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Введение
Актуальность темы исследования.
Процесс повсеместной урбанизации, вызванный промышленным бумом
и захвативший в XX веке почти все страны мира, в наши дни постепенно
сходит на нет. Однако, урбанистическая парадигма, царившая последние
десятилетия как в нашей стране, так и за рубежом, успела нанести
существенный

удар

по

сельской

местности:

процесс

урбанизации

предполагает увеличение роли городов и их активное развитие, что неизбежно
влечет за собой отток населения из сельских регионов в крупные города. Роль
сельских поселений сильно снижается, агропромышленный комплекс в
значительной степени укрупняется, это в свою очередь приводит к тому, что
мелкие

фермерские

хозяйства

или

небольшие

сельскохозяйственные

предприятия становятся невостребованными. Таким образом сельские
поселения фактически теряют свою ведущую, агропромышленную, функцию,
не получив взамен новой. [21, 41.]
В нашей стране процесс урбанизации шел со своей особой спецификой:
в рамках социального эксперимента. Эта специфика сильно отразилась на
качестве процесса: "Как и индустриализация, урбанизация (в СССР) оказалась
ускоренной, форсированной, поспешной, отсюда многие ее ущербные черты,
специфика, а в чем-то и уникальность и парадоксальность". [41, C.105.]
Подобный характер процесса привел к тому, что называется "ложной
урбанизацией". Она обуславливается чрезмерной миграцией: город начинает
расти за счет сельской местности, приводя ее в упадок. Кроме того, в России
это усугубляется исключительной централизацией городского развития, четко
выстроенной вертикалью, согласно которой в первую очередь развиваются
крупнейшие мегаполисы, потом просто крупные города и т.д. Таким образом,
для развития малых городов, поселков и деревень ресурсов и средств не
хватает. Еще одним побочным эффектом "ложной урбанизации" стала
рурализация городского населения, т.е. обнищание его культурного слоя: спад
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культурного уровня сельского населения, активно мигрирующего в города,
влечет неминуемый регресс культурного уровня городского социума. [41.]
Упадок сельской местности - это одна из важнейших социальных
проблем

России.

Повсеместно

наблюдается

спад

экономического,

культурного и социального уровня сельского населения. Во многих селах и
малых городах отсутствуют или находятся в упадке образовательные и
социально-культурные

учреждения,

которые

являются

ключевыми

элементами социальной инфраструктуры любого поселения. Это неизбежно
приводит к спаду культурного уровня сельского населения, которое, в свою
очередь, уезжая в города снижает культурный уровень населения городского.
Таким образом, упадок сельских поселений и малых городов влечет за собой
и социально-культурное обнищание крупных городов и всей страны в целом.
Сегодня, устойчивое развитие сельской местности - это одна из
приоритетных программ правительства России. Понятие устойчивого
развития включает в себя создание в сельской местности тех условий, которые
обеспечат рост численности и качества жизни сельских жителей. Среди
основных направлений устойчивого развития - экономическое, социальное и
экологическое (особенно актуальное в наше время).

"Концепцией

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период

до

2020

года,

утвержденной

распоряжением

Правительства

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, одной из основных целей
государственной аграрной политики определено устойчивое развитие
сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения". [11,
C.3.] Постановление правительства № 118-р от 30 января 2018 года также
представляет «план мероприятий по реализации в 2018 - 2020 годах Стратегии
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период
до 2030 года», через который красной линией проходит тема повышения
уровня жизни и создание привлекательной среды для жизни и труда в сельской
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местности. Одной из первостепенных задач является привлечение в сельские
поселения молодого населения, а также высококвалифицированных кадров.
В первую очередь на привлекательный образ сельской местности влияет
качество среды, которая должна составлять достойную конкуренцию
городской альтернативе. «В качестве базовых процессов формирования
сельской среды в новых условиях рассматриваются процессы гуманизации
сельской среды, приведения ее к состоянию сомасштабности человеку,
индивидуализации, разукрупнения объектов среды сельских поселений, а
также трансформации основных градообразующих факторов». [45.]
Архитектура, формирующая общественную социально-культурную
среду поселения, в первую очередь реагирует на запросы и нужды местного
населения и во многом способствует формированию культурного уровня
жителей. В наши дни нужды и социально-культурные запросы сельского
населения претерпевают значительные изменения. «Пространство жизни
человека начинает расширяться, становясь более доступным для освоения,
весь земной шар становится ближе и перестает казаться непознаваемым». [62.]
И зная, что может быть лучше, комфортнее, удобнее, становится значительно
труднее мириться с отсутствием тех благ, которые есть у других и,
гипотетически, могут быть у тебя. Таким образом, чтобы прекратить массовый
отток сельской молодежи в крупные города, нужно не только обеспечить их
работой в родном селе, но также еще и создать в сельских поселениях уровень
жизни, способный конкурировать с уровнем жизни жителя городского.
Также, вслед за городом, сельский социум обращается и к новой
парадигме, сформулированной архитектором Чарльзом Дженксом: музей как
новый кафедральный собор. [80.] Это означает современную тенденцию
восприятия

культуры

как

новой

религии

здание

музея

по

своей

градостроительной и социальной функции заменяет собой здание культовое,
становясь центром социальной жизни, основной доминантой поселения,
символом комфортного развитого и успешного поселения. Эта тенденция
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прослеживается по всем городам мира, в том числе и в России. Так, например,
в

Москве

в

последние

десятилетия

активно

развивается

музейная

инфраструктура, основные экспозиционные площадки образуют единую сеть,
охватывающую весь город. А музейные здания, в свою очередь, расширяют
свою

функциональную

образовательные

насыщенность,

центры,

превращаясь

предлагающие

широкий

в

общественноряд

вариаций

общественной активности. В сельских же поселениях за рубежом функцию
таких культурных кластеров, как правило, выполняют социально-культурные
центры, которые здесь также играют роль градостроительной доминанты,
заменяя на этом поприще соборы и церкви.
Во всем мире в последнее время увеличивается интерес к сельскому
образу жизни - вдали от шумного, пыльного мегаполиса. Многие городские
жители стремятся проводить больше времени на природе, или вовсе уезжают
из города. "В нашей стране за последнее десятилетие возрастают объемы и
темпы строительства в пригородных зонах городов и в сельской местности.
Происходит нередко спонтанное формирование поселений без продуманного
генерального плана с необходимым зонированием территории, необходимой
транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой". [39. С.1.] Одной
из основных черт современной парадигмы является направленность на
экологию, т.е. экологически чистые, натуральные продукты, экологичные
виды

транспорта,

возобновляемые

источники

энергии,

природные

строительные материалы. В моду давно вошло понятие «крафтового», то есть
натурального,

сделанного

вручную,

уникального.

Эта

тенденция

прослеживается во всех аспектах жизни от продуктов питания до предметов
быта, одежды и мебели. На смену технократичной эпохе "хай-тек" пришло
время стремления к натуральному, т.е. к природе. А природа - это в первую
очередь сельская местность. Возрастает интерес к эко-туризму, агро-туризму,
частным фермерским хозяйствам. [50, 84.] Человек всячески пытается
восстановить разорванную связь с окружающим миром.
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В наше время формируются принципиально новые направления
развития сельских поселений, уходящие далеко за пределы традиционного
развития агропромышленного комплекса: "Считаем, что устойчивость
развития сельских поселений – понятие более комплексное, нежели
устойчивое развитие агропромышленного комплекса. Согласимся с мнением
ряда ученых, что развитие сельских поселений многофункционально". [68,
С.131.] Помимо преобразования сельского хозяйства, развитие села
направлено на сохранение уникальности ландшафта заповедных зон,
исторических

ценностей,

территориальной

самобытности,

ремесел,

промыслов, исторического наследия, а также на развитие культурного, эко и
агро туризма. [30, 33, 52, 67, 89, 45]
Кроме того, в нашей стране существует значительная проблема с
концентрацией населения и централизацией социальных, экономических,
культурных и других процессов. «Наукой определено существование
пределов

концентрации,

превышение

которых

ведет

к

негативным

последствиям – транспортной перегруженности, ухудшению экологической и
криминогенной
неблагоприятным

обстановки,

удорожанию

последствиям».

[32,

коммуникаций

C.13.]

Масштабы

и

другим

российских

мегаполисов давно уже переросли эту предельную точку. При этом негативно
это сказывается как на качестве жизни городских жителей, так и на развитии
сельской среды, на которую просто не остается свободных ресурсов.
Решением этой проблемы может стать территориальная деконцентрация,
путем развития сельских поселений. [32.]
Таким образом, можно утверждать, что существуют предпосылки к
активному развитию сельских поселений, которые становятся все более
привлекательной альтернативой крупным городам. Активное развитие
транспортной системы и информационных технологий, набирающая обороты
тенденция на экологичный образ жизни, заставляют увидеть в поселках,
деревнях и малых городах огромный потенциал: «Основным ориентиром
8

постиндустриального развития должна стать диверсификация и модернизация
производства, инженерной и социальной инфраструктуры малых городов и
сельской местности. Можно смело утверждать, что в долгосрочной
перспективе выиграет тот, кто ускоренно разовьет сельскую местность и
нарастит в ней численность населения». [40. C. 120.]
Однако, в настоящее время, в России существует значительный разрыв
между социальным запросом и существующей сельской социальнокультурной инфраструктурой. Кризис 80-90 годов XX века практически
полностью уничтожил инфраструктуру сельских поселений: культурнодосуговые, образовательные и спортивные учреждения повсеместно пришли в
упадок.
Одним из возможных векторов развития российской сельской местности
может быть реновация сельской социально-культурной инфраструктуры
путем строительства сети многофункциональных общественных комплексов в
малых городах и крупных селах, или же на межселенных территориях,
которые будут способны обслуживать жителей окрестных сельских
поселений.
Общественная архитектура и культурный уровень населения находятся
в созависимом положении: повышается культурный уровень населения, как
следствие меняются потребности и общественные запросы, что провоцирует
возникновения

более

современной

и

качественной

общественной

архитектуры. Это позволяет предположить, что может быть и обратная
взаимосвязь, когда качественная архитектура, формирующая комфортную
среду для социально-культурного развития населения, будет способствовать
повышению культурного уровня жителей. «Мировой опыт свидетельствует о
том, что в процессе модернизации невозможно ориентироваться лишь на
решение экономических вопросов. Этот процесс касается и социокультурных
изменений». [52, C. 17.]
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Сеть многофункциональных общественных центров, при корректном
функционировании, может обеспечить рост культурного уровня населения,
улучшить качество среднего и даже среднего профессионального образования
(колледжи, техникумы), обеспечить местных жителей развлекательными и
досуговыми центрами, обеспечить дополнительные рабочие места, решить
проблему занятости детей после школы, занятости молодежи и людей
пенсионного возраста, а также принести дополнительный доход для
самоокупаемости центра с помощью привлечения туристических и других
коммерческих организаций.
Степень разработанности проблемы.
Рассматриваемая тема в отечественных исследованиях представлена не
слишком широко, однако есть ряд исследований, рассматривающих проблемы
типологии сельских общественных и жилых зданий, а также вопросы
архитектурного формирования общественной среды. Среди них труды: У.Э.
Алескерова, А.В. Анисимова, Р.Д. Багирова, М.В. Барабаш, В.В. Горунович,
В.Л. Глазычева, Р.А. Другомилова, Т.С. Дюковой, К.К. Карташовой, К.И.
Колодина, А.А. Комлева, В.А. Новикова, Г.И. Пустоветова, О.Е. Садковской,
Н.М. Согомонян, М.Ю. Лимоновой, О.Г. Максимова, С.Б. Моисеевой, В.П.
Усовой, Л.В. Хихлухи, Г.Н. Черкасова и др.
Отдельно вопросы многофункциональности в архитектуре изложены в
работах: Т.Н. Абдулаева, М.Р. Невлютова и др.
Вопросы устойчивого развития сельских поселений, а также анализа
социальных, экономических и культурологических аспектов формирования
сельской среды были изложены в трудах: Л.П. Беловой, Л.В. Бондаренко, Е.А.
Белецкой, З.А. Гаевской, Г.В. Есаулова, И.Л. Зуевой, И.В. Калининой, Ю.М.
Колядиной, А.В. Лендел, Ф.З. Мичуриной, С.Б. Мичурина, И.В. Мищенко,
Т.Н. Немирич, В.А. Новикова, В.В. Пацирковского, С.Б. Поморова, Ю.Л.
Пивоварова, О.Г. Севан, Л.И. Теньковской, С.Г. Ханмагомедова и др.
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Своеобразие сельской исторической архитектуры и ее потенциал для
развития социально-культурной жизни сельского общества расмотрены в
работах Г.В. Есаулова, С.В. Ильвицкой, С.Б. Моисеевой, А.В. Смирнова и др.
Исторические аспекты развития типологии рассмотрены в работах: В.В.
Бычкова, Н.В. Баранова, Р.Д. Багирова, В.М. Беляева, Н.П. Былинкина, Н.Н.
Гераскина, А.П. Гозака, И.Л. Зуевой, А.В. Иконникова, В.Н Калмыковой, Л.И.
Кирилловой, М.А. Кузьмина, А.И. Кукуева, И.В. Коккинаки, Г.М. Орлова,
А.Е. Потапова, Ю.Ю. Пономаревой, Г.А. Птичниковой, Б.Р. Рубаненко, А.В
Рябушкина, Ю.Ю. Савицкого, Г.В. Сергеевой, И.Е. Рожина, В.Э. Хазановой,
С.Г. Ханмагомедова, Д.С. Хмельницкого, Ю.С. Яралова и др.
В исследовании использованы работы зарубежных авторов:
Проблема включения многофункциональных общественных центров в
социально-культурную инфраструктуру рассмотрена в работах Г.Л.Х.
Свендсена. Вопросы своеобразия сельской социальной среды и проблемы ее
формирования рассмотрены в работах М. Гарсиоса, К. Донована, Б. Лейна, А.
Тофа, Л. Ферианковой. Специфика и роль сельской школы в обществе
представлены в работах Т. Парсонса, Б.А. Миллера, М.А. Сегантини.
Новая архитектурная парадигма «музей как новый кафедральный собор»
рассмотрена в работах Ч. Дженкса. Культурные здания рассматриваются как
идеологическая замена собора в структуре поселения. В современных
сельских поселениях функцию таких культурных кластеров, как правило,
выполняют социально-культурные центры, заменяя на этом поприще соборы
и церкви.
Принципы гибридной архитектуры рассмотрены в работах С. Холла.
Также в рамках анализа современных архитектурных тенденций и
отечественного современного опыта проектирования были использованы
работы: А. Мартовицкой и В.В. Георгиевского.
Можно сказать, что исторический аспект изучен достаточно хорошо, но
большая часть исследований в этой области акцентирует внимание
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преимущественно на городской архитектуре. Сельская же архитектура
рассматривает зачастую вскользь, как дополнение к городской.
Вопрос современной типологии сельской общественной архитектуры
изучен плохо. Хорошо изучены отдельные типологические блоки: спортивные
сооружения,

культурные

учреждения,

школы

и

т.п.

Вопрос

многофункциональности в сельской архитектуре затрагивается почти во всех
исследованиях, но не является ведущей темой исследования.
Вопрос современного состояния сельского социума, а также проблем и
запросов данного общества изучен достаточно подробно, как отечественными
учеными, так и зарубежными, что дает прочную базу для архитектурного
исследования.
Цель исследования
Определение типологических, стилистических и градостроительных
особенностей сельских многофункциональных общественных центров для их
архитектурной реализации при создании сети обслуживания и возрождения
сельской инфраструктуры европейской части России.
Гипотеза.
Основой создания архитектуры отечественных многофункциональных
общественных центров должны послужить базовые, традиционные на селе и
универсальные современные функциональные объекты, отвечающие на
актуальные запросы современного сельского социума. Гибкая сеть подобных
архитектурных центров, включая реновацию действующих объектов,
возродит значение общественной архитектуры в восстановлении социальнокультурной и экономической жизни сельских поселений.
Задачи исследования
1.

Проследить развитие основных базовых типов общественных

зданий, формирующих

социально-культурную

жизнь

на

селе

из

отечественного исторического опыта.
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2.

Исследовать и систематизировать зарубежный опыт по базовым

признакам

организации

современных

многофункциональных

комплексов. Выявить особенности функциональной структуры и размещения
центров в зависимости от наличия разных базовых функций.
3.

Проанализировать

современный

отечественный

опыт

строительства многофункциональных общественных центров (МОЦ) в
сопоставлении с зарубежными образцами на основе новейших социальнокультурных особенностей сельского общества.
4.

Сформулировать основные принципы формирования социально-

культурной инфраструктуры сельских поселений.
5.

Предложить принципы архитектурной организации гибкой сети

обслуживания

общественной жизни

на селе с

учетом выявленных

композиционных и градостроительных схем ее формирования.
6.

Проанализировать возможности применения сети на примере

территорий районов Калужской области.
Границы исследования
В

рамках

исторического

анализа

исследование

ограничивается

социально-культурными сооружениями (клубы, дома культуры, школы) в
сельской местности России с конца XIX века до начала XXI века, т.е. с
момента становления четко выраженной типологии до ее современного
состояния.
В рамках анализа зарубежного современного опыта исследование
ограничивается

многофункциональными

общественными

центрами

в

сельских поселениях и малых городах с населением до 50 тыс. человек,
построенными с 1980 по 2016 год в странах западного мира.
В

рамках

анализа

отечественного

опыта

рассматриваются

многофункциональные центры, построенные в 1990-2016 годах в европейской
части России.
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Объект исследования – существующие и прогнозируемые типы
многофункциональных

объектов

социально-культурного

назначения

в

сельских поселениях (деревнях, селах, поселках и малых городах).
Предмет исследования – принципы типологической вариативности,
влияющие на архитектурное формирование сети многофункциональных
социально-культурных объектов, а также их размещение в инфраструктуре
сельских поселений.
Методы и методология научного исследования
1. Изучение литературных источников и ресурсов интернета на предмет
разработанности проблемы исследования
2. Метод системного анализа развития типологии общественных
сельских зданий Росси c середины XIX до начала XIX веков.
3. Метод структурного анализа зарубежного и отечественного опыта
проектирования, строительства и эксплуатации исследуемых объектов
социально-культурного назначения.
4. Графоаналитический метод систематизации объектов по базовым
функциям.
5.

Метод

композиционного

анализа

объемно-пространственных

решений исследуемых объектов.
6. Теоретическое прогнозирование создания сети подобных комплексов
в Калужской области, а также экспериментальное проектное моделирование
отдельных объектов сети.
Основным
исследования

методом
служит

исследования
анализ

был

зарубежных

выбран
и

анализ:

базой

отечественных

многофункциональных социально-культурных комплексов и центров в
сельской местности (в населенных пунктах с численностью населения не
более 40 тыс. человек). Также проведен краткий исторический анализ
развития типологии от сельского клуба к многофункциональному центру,
выявивший основные тенденции в развитии отечественной типологии.
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Вторым этапом методологии служит синтез: данные, полученный в ходе
анализа сведены в единую систему (Прил.2), произведена классификация этих
данных: выделены основные категорий многофункциональных комплексов по
функциональному,

объемно-пространственному,

градостроительному

и

другим принципам.
Кроме того, на базе анализа зарубежного и отечественного опыта
применен метод аналогии для сопоставления схожих по функции зарубежных
зданий, построенных согласно устоявшейся типологии, и комплексов,
построенных в нашей стране, где типология социально-культурных
сооружений в сельской местности находится в кризисе.
Научная новизна результатов исследования
Предложена историческая периодизация развития отечественной
типологии

сельских

общественных

зданий

социально-культурного

назначения;
Выделены социальные особенности сельской среды, находящие
отражение в

формировании

сельской

архитектуры

и

общественных

пространств;
Предложен
зарубежного
общественных

вариант

опыта

сравнительного

формирования

центров

в

условиях

анализа

сельских
открытости

отечественного

и

многофункциональных
мирового

сельского

сообщества;
Сформулированы и систематизированы основные типологические
особенности многофункциональных сельских общественных центров (на базе
анализа зарубежного опыта проектирования);
Разработана гибкая типологическая схема многофункциональных
общественных центров на базе анализа и сравнения зарубежного и
отечественного опыта, а также разработана схема-пример ее использования на
базе трех районов Калужской области.
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Теоретическая и практическая значимость исследования.
Выявлены основные характеристики каждого этапа формирования
отечественной типологии сельских общественных зданий

социально-

культурного назначения.
Составлена

аналитическая

схема

для

исследования

многофункциональных общественных центров в сельских поселениях.
Сформирована
многофункциональных

систематизация
центров

по

зарубежных
основным

сельских

характеристикам:

функциональной насыщенности, объемно-пространственному решению и
градостроительному расположению.
Разработана типологическая схема сельских многофункциональных
общественных центров, применимая для европейской части России.
Сформирована

модель

инфраструктурной

сети

с

применением

разработанный типологии для европейской части России, которая может стать
каркасом социально-культурной инфраструктуры сельской местности.
Проведен анализ сельской местности европейской части России на
примере четырех регионов Калужской области, в ходе которого выделены
основные направления развития, а также проанализировано состояние
существующей социально-культурной инфраструктуры.
Полученные результаты исследования могут послужить базой для
теоретической деятельности и дальнейшей разработки как исторического
анализа, так и дальнейшего анализа современной архитектуры. Также
полученные результаты могут лечь в основу разработки методических
рекомендаций как для учебного, так и для реального проектирования.
Научные положения, выносимые на защиту
- Принцип организации МОЦ на основе базовых функций как при
реновации существующих традиционных базовых объектов, так и создании
новых современных;
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- Классификация многофункциональных общественных центров по
базовым функциям - преимущественно образовательным, культурным,
спортивным, досуговым, пространствам общения, обладающим гибким
набором дополнительных функций;
-Основные принципы формирования сельской социально-культурной
инфраструктуры.
- Концепция формирования гибкой инфраструктурной сети, основанная
на разработанной вариативной типологической схеме (на базе сравнительного
анализа зарубежного и отечественного опыта);
- Экспериментальные модели применения гибкой сети МОЦ на
территориях районов Калужской области.
Степень достоверности и апробация результатов исследования
Основные положения

и

выводы

диссертации

раскрыты

в

10

публикациях, в том числе в 3-х изданиях, рекомендованных ВАК при
Минобрнауки

России,

и

апробированы

на

научных

конференциях:

Международная научно-практическая конференция «Наука, образование и
экспериментальное проектирование», МАРХИ, Москва, 2016 – 2018 гг.
Материалы работы использованы в курсовом и дипломном проектировании на
кафедре архитектуры сельских населенных мест Московского архитектурного
института (государственной академии). В частности, результаты исследования
использованы

в

дипломной

работе

Макаровой

А.Д.:

Общественно-

образовательный центр в г. Медынь, которая стала частью общей концепции
внедрения гибкой сети МОЦ на примере Калужской области.
Структура диссертации.
Диссертация представлена в одном томе, включает в себя текстовую
часть с иллюстрациями (138 страниц), состоящую из введения, трех глав,
заключения, библиографии (118 наименований), двух приложений (10
страниц), содержащих графические материалы и аналитические таблицы, а
также списка иллюстраций.
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Глава 1. Исторический анализ отечественной типологии
объектов социально-культурной инфраструктуры сельских
поселений
Формирование типологии общественных пространств можно начинать
рассматривать с древности, когда только начали зарождаться города и
организованные поселения, с того момента, когда у людей появилась
потребность

собираться

вместе:

«1-й

этап

исторического

развития

общественных центров относится ко времени существования древних
цивилизаций и обозначен градостроительством Крито-микенских поселений и
городов Двуречья. На данном этапе фиксируется образование первых
открытых общественных пространств многоцелевого использования». [44,
C.48.]

Социальное

взаимодействие

всегда

являлось

необходимой

составляющей развития общества, априорным условием полноценного
функционирования любого социума. Следовательно, также необходима
организация общественных пространств, способных обеспечить условия для
этого социального взаимодействия.
Ориентируясь на отечественную типологию, можно говорить о
зарождении формирования общественных пространств с Праславянского
этапа развития архитектуры русского села, когда в центре поселений начали
возводиться постройки для общих собраний. Кроме того, изначально, еще с
языческих времен, особую роль в формировании общественных пространств
играли культовые сооружения. На Руси строились языческие капища и котыни
для поклонения силам природы. Эти сооружения становились идеологическим
и композиционным центром поселения. Позже место языческих святилищ
занимает христианский храм. Как в европейских странах, так и на Руси многие
столетия храм являлся центральным градообразующим объектом поселений
всех размеров. Наличие или отсутствие в поселении храма было напрямую
связано с положением и статусом этого поселения в системе расселения
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региона [38.] Социальные же объекты не религиозной направленности имели
более стихийный характер, и плохо укладываются в четкую типологию.
«Общественный центр издавна был составным элементом каждого поселения,
даже самого малого. В прежние времена он служил не столько для размещения
объектов обслуживания, сколько для общения жителей». [71, C.149.]
Однако на рубеже XIX и XX веков начинает формироваться
принципиально новая и функционально близкая и понятная современности
типология

общественных

зданий.

Культовые

сооружения

начинают

постепенно отходить на второй план, все большую роль начинают брать на
себя культурно-образовательные объекты.

Именно на рубеже веков

происходит тот слом сознания, который приводит нас к совершенно новой
парадигме, сформулированной Чарльзом Дженксом: музей как кафедральный
собор, культура заменяет собой функции религии [83.].
Здание собора утратило свою градостроительную функцию, присущую
этой типологии на протяжении многих столетий. Если раньше центр города
непременно

отмечался

кафедральным

собором,

служащим

главной

доминантой как в силуэте города, так и в его функционировании, то
постепенно эти массивные величественные здания перестают быть центром
общественной жизни. С постепенным ослабеванием значения религии в
обществе, церковные постройки переходят в разряд достопримечательностей
и памятников истории. В это время их место в крупных городах занимает
новая типологическая единица – музейные здания. Типология музея
появляется в конце XIX века, и в течении следующих ста лет уверенно
укоренялась как априорная и наиболее значимая в градостроительном
планировании города. К началу XXI века музеи стали самыми значимыми
точками притяжения. Своеобразным символом этого триумфа музейной
типологии может считаться музей Гугенхайма в Бильбао архитектора Фрэнка
Гери: здесь четко видно, как, ставшее иконическим, здание музея берет на себя
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функцию кафедрального собора, становясь центром всей социальнокультурной инфраструктуры города.
Фактически в парадигме Дженкса здание музея является воплощением
развития культуры и науки. Религия заменяется на преклонение перед
созидательной способностью человека. Музей в данной схеме – самая яркая и
привлекательная демонстрация этой созидательной силы.
В контексте сельских эта парадигма также актуальная, но в других
масштабах. Из-за невозможности организации крупных музейных зданий в
каждом

поселении,

функцию

градостроительной

и

идеологической

доминанты берет на себя любое здание культурной направленности, то есть
ориентированное на прославление человеческой культуры.
Именно на рубеже XIX-XX веков формируется четкий трехчастный
каркас сельского социально-культурного общественного пространства: здание
сельской администрации, школа, сельский клуб (или Дом культуры). «К
зданиям административного назначения в селах относились волостные
управления, в уездных центрах – земские управы. Обычно деревянные с
оштукатуренными главными фасадами, они ставились на главной площади
селения. Здание должно было «стоять на виду» - быть заметным издалека».
[38.] Типология зданий административного назначения автором оставлена
немного в стороне, так как это сооружения в наименьшей степени влияющие
на социально-культурную жизнь сельского сообщества. Они представляют
собой структуру более закрытую, как здания офисного типа, и, с
архитектурной точки зрения играют роль скорее идеологическую, чем
функциональную. Кроме того, здания сельсовета или управы в общественной
типологии никогда не служили местом общего сбора местного сообщества, а
соответственно их едва ли можно отнести к общественным пространствам,
влияющим на социальное взаимодействие.
Школа же и сельский клуб, напротив, играют роль ядра социальнокультурной жизни сообщества. Центральная роль клуба очевидна - это место
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потенциальной культурной активности и возможности скопления большого
количества народа. Такими центрами притяжения клубы и дома культуры
были как в сельских поселениях, так и в городах на протяжении всей истории
от начала типологии до наших дней. «Общественные здания сельских
поселений, выполняя роль главенствующего по функции здания – в
идеологическом, социальном и экономическом отношении, - являлись
одновременно доминирующим объектом всей застройки». [38.]
Что же касается школы, то в сельской местности она берет на себя
значительно больше функциональной нагрузки, чем школа городская. Здесь
она играет исключительно важную роль в социальной жизни сообщества.
Ввиду отсутствия широкого спектра площадок для дополнительного
образования

и

детской

активности,

школа

становится

практически

единственной площадкой для самореализации, самоидентификации и
формирования ребенка, что идеологически накладывает на нее значительно
большую ответственность. Здесь она обязана предоставить максимально
широкий спектр возможностей для познания мира, становления личности и
развития культурного уровня ребенка. [4, 29, 37.] Кроме того, являясь в
большинстве поселений единственным образовательным центром, школа
становится плацдармом для дополнительного образования как детей, так и
взрослых,

превращаясь

наряду с сельским клубом

еще и местом

сосредоточения культурной жизни сельского сообщества. [3, 24, 46-47, 85.]
Не теряет свое значение она и в наше время: в тех селах, где отсутствует
средняя школа наблюдается значительно больший отток населения из
сельской местности, что очевидно, так как людям необходимо обеспечивать
образованием своих детей. "Это видно на примере с. Ручейки Октябрьского
района, в котором до 2010 г. существовала школа (до 2009 г. основная, после
начальная), дававшая рабочие места местным жителям и образование их
детям. Однако после ее закрытия около 20% населения покинуло село". [21]
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В некотором смысле парадигму Дженкса «музей как кафедральный
собор» для сельской местности можно перефразировать в «школа как собор»,
т.к. здесь именно школа служит признаком активной социальной активности
где есть образование, там есть и социально-культурная жизнь.
Ниже представлена периодизация развития отечественной типологии
школьных и клубных зданий от зарождения современной типологии до
настоящего момента.
1.1 Рубеж XIX-XX веков. Зарождение типологии.
Этот исторический период по всему миру ознаменовался рождением
множества новых функций в архитектуре. Связано это было в первую очередь
со

стремительным

техническим

прогрессом,

изменившим

основные

потребности и запросы общества как городского, так и сельского. Активно
развивается железнодорожная сеть, в значительно степени повышающая
мобильность населения. В городах появляются здания новых типологий, такие
как торговые пассажи, здания вокзалов, банков, музеев, электростанций,
заводов и т.п. Вместе с архитектурной типологией развиваются и возможности
строительства:

появляются

большепролетные

конструкции,

новые

строительные материалы, в обиход входит лифт, позволяющий строить
многоэтажные дома. Кроме того, меняется и сознание людей, архитектура
преображается не только функционально, но и идеологически. Общество
становится все более светским, вперед выходят общественно-социальные
потребности, что не могло не отразиться на архитектуре.
Наряду с городом претерпевала изменения и сельская местность.
Несмотря на активный отток населения в города, начавшийся уже тогда
благодаря строительству в городах новых фабрик и заводов, роль сельского
хозяйства в то время все еще была чрезвычайно высока, а обеспечивать эту
отрасль должны были именно села и деревни. Резкий рост городского
населения

означал

резкий

рост

потребления

сельскохозяйственной
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продукции: рабочие в городах, в отличие от сельских жителей, не могут
самостоятельно обеспечить себя продуктами питания. Следовательно, должно
быть

увеличено

производство

продуктов

питания

путем

развития

сельскохозяйственных предприятий, что влечет за собой и развитие всей
сельской инфраструктурной сети. Кроме того, резкое перенаселение городов
приводит к значительным санитарным проблемам в городской среде, таким
образом, зачастую, развитие сельских поселений являлось единственным
путем для разуплотнения переполненных городов и улучшения качества
жизни населения.
В качестве культурных центров сперва в городах, а затем и в селах,
начинают появляться культурно-просветительские учреждения - народные
дома. Чаще всего это были государственные учреждения, однако встречались
и частные, построенные на деньги меценатов. Именно в этот период заходит
речь о необходимости всеобщего обязательного обучения в России, и проекты
народных домов служат отправной точкой в процессе распространения
образованности среди населения страны. Вслед за народными домами
начинают появляться сельские клубы и дома культуры, служащие примерно
тем же целям. Также активно начинают появляться и рабочие клубы, как
составная часть инфраструктуры, организованной для новых фабрик, которые
активно строились в этот период повсеместной индустриализации.

Под

четырьмя этими названиями, по сути, срывается одна и та же функция:
большой, способный вместить максимальное количество местных жителей,
зал, с которым соседствует небольшое количество помещений, призванных
поддерживать его функционирование. Зачастую в качестве культурного
центра села строились также сельские театры, однако довольно быстро эта
типология изжила себя.
Строились народные дома, клубы и дома культуры как ядро социальной
активности сельского населения, ведь именно оно в те годы все еще
составляло большую часть населения России. Кроме того, в здания клубов и
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народных

домов

изначально

закладывалась

функция

культурно-

просветительская и воспитательная. [28, 52.]
Архитектура первых сельских клубов была эклектична. По большей
части, объем представлял собой простейшую призму со сложным, богато
украшенным фасадом. Примечательно, что фасады были как эклектичные, с
элементами ордерной системы, так и в стиле модерн. А в начале XX века уже
появляются любопытные постройки с зачатками авангардной архитектуры, в
которых объем начинает понемногу усложняться. Примером такой необычной
архитектуры может служить дом культуры в городе Кондрово, построенный в
1913 году. Строился он одновременно с бумажной фабрикой и в некоторых
элементах подражает промышленной архитектуре, что, возможно, и
обуславливает необычные авангардистские включения в общий облик здания
в стиле модерн. Здание это хоть и обладает простейшей симметричной
планировочной структурой, но все же имеет необычное для этого периода
сложное объемное решение:
разновысотных

объемов,

и

дом культуры разделен
имеет

развитую

на

структуру

несколько
помещений

технологического обеспечения за сценой. (Рис.1) Кроме того, интерес
представляет и интерьер клуба, представляющий собой стилистически также
своеобразную смесь конструктивизма, демонстрирующего конструктивные
бетонные элементы, и модерна, украшающего пространство сложными
резными элементами с растительными мотивами (например, кованные перила
и плавные линии ступеней парадной лестницы). В настоящее время здание
Кондровского дома культуры по-прежнему сохраняет свою изначальную
функцию.
Общей характерной чертой архитектуры клубов этого периода является
довольно сильный разрыв между формой и функцией: богато украшенные
лепниной фасады совсем никак не отражали внутреннее наполнение здания,
представляя собой красивую ширму, скрывающую довольно-таки простую и
даже примитивную планировочную структуру. Эта особенность хорошо
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вписывается в общую архитектурную парадигму периода историзма, года
даже самые новые и передовые инженерные конструкции тщательно
скрывались за архитектурным декором. Все они, однако, отличаются
исключительным своеобразием и неординарностью решений. Каждый проект
уникален

и

крайне

интересен

с

точки

зрения

художественной

выразительности. К сожалению, ввиду того, что большая часть первых
сельских народных домов, клубов и домов культуры были деревянными, до
наших дней их сохранилось очень мало. Многие из них также были разрушены
и перестроены в советский период. Однако архивные материалы и единичные
образцы, дошедшие до наших дней, позволяют нам судить об исключительной
вариативности типологического ряда того времени. (Рис.2)

Рисунок 1. Дом культуры города Кондрово, Калужская область. 1913 г.
В этот же период происходит становление типологии сельских школ на
фоне

принятия

государственного

плана

о

всеобщем

обязательном

образовании, предполагавшем активную подготовку педагогических кадров и
массовое внедрение школьного образования во все слои российского
общества. Тогда основную образовательную роль в селе взяли на себя земские
школы, оттеснив церковно-приходские и частные. Различными земствами
были выработаны первые правила и нормы по проектированию земских школ.
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Кроме того, были выпущены и распространены по всем земствам альбомы с
примерными типовыми проектами. (Рис.3-а.) Примечательно, что в этих
проектах уже тогда предполагалось многофункциональное использование
помещений школы: "между двумя классами предлагалось устраивать
разборную перегородку ради превращения классов в народную аудиторию при
чтении лекций для населения или при устройстве спектаклей". [23, C. 127.]
Таким образом, зачастую школа становилась культурным центром села.

Рисунок 2. а – Дом культуры Железнодорожник, пос. Коптеево, 1907 г., б –
районный дом культуры в Наровчатском районе, 1918 г., в-г – народный
дом в Кузнецке, 1906 г.
С архитектурной точки зрения здания первых школ представляли собой
вполне классическую избу, которую от прочих отличали большие оконные
проемы и высокие потолки. (Рис.3-б, в.) Планировочные схемы были
исключительно просты: два-три просторных класса, небольшие комнаты
учителя и помощницы учителя, и помещение сна для детей, которые зачастую
не имели возможности вернуться на ночь домой, ведь в школу многие ходили
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пешком по несколько километров. В отличие от клуба, сельская школа
воспринималась как здание исключительно утилитарное, не несущее
идеологической и культурной нагрузки. Поэтому разрыва формы и функции,
которые наблюдался в клубных зданиях, здесь нет, как нет и поиска новой
художественной выразительности. Форма полностью подчинена функции.

Рисунок 3. а – лист альбома с типовыми проектами земских школ, 1900
г., б – земская школя Вятской губернии., в – урок в земской школе.
Таким образом, с одной стороны мы имеем ряд выдающихся, очень
нестандартных зданий сельских клубов и ДК, которые, однако зачастую
совсем

не

отвечают

свей

объемно-планировочной

структурой

функциональному насыщению; а с другой стороны, ряд довольно невзрачных
исключительно утилитарных изб, размещающих в себе первые сельские
школы. Однако самым значимым в этот период становится укоренение
указанных типологий как априорных элементов социально-общественного
пространства села [18, 26, 60.]
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1.2. 1920-30-е годы. Расцвет типологии. Архитектура конструктивизма.
Самый яркий и плодотворный период в развитии типологии несомненно
связан с эпохой русского авангарда. Это время бурной творческой
деятельности, связанное как со свежими революционными настроениями, так
и с активным развитием русской философской школы: отечественное
искусство этого времени пропитано философскими смыслами, поисками
смысла бытия и т.п., что не могло не вылиться в богатейший и очень
выразительных художественно-этетический ряд, затронувший все сферы
искусства, не исключая и архитектуру. [6.]
Этот богатый на новые творческие идеи и концепции период совпадает
еще и с активным развитием и модернизацией сельского хозяйства, а,
следовательно, и сельской инфраструктуры. Советское село переживает свои
лучшие годы, что вызывает резкий толчок в развитии сельской архитектуры,
которая начинает приобретать свой самобытный, узнаваемый стилистический
облик. Сельская общественная архитектура привлекает к себе не меньшее
внимание,

чем

городская,

и

находится

в

активном

поиске форм,

композиционных приемов, взаимосвязей функциональности с объемнопространственным выражением.
Во-первых, усложняется функция. Это касается всех общественных
зданий. В ходе поиска нового появляются дополнительные функции,
дополнительные функциональные связи и блоки. Помимо зрительского зала
начинают появляться места отдыха, кружковые, библиотеки и т.п. Тем самым
усложняется внутренняя структура здания, находя, соответственно, отклик в
его объеме.
Во-вторых, усложняется форма. Это связано, прежде всего, с тем, что
архитекторы нового времени стремятся устранить эклектичный разрыв формафункция и показать усложнившуюся функциональность здания, которая
становится первостепенной. Кроме того, это связано с поиском новой
художественной выразительности, подстегнутой революционным движением.
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Начинается активная разработка зданий новых типологий, поиски новых
функциональных возможностей всех типов зданий: жилых, общественных,
промышленных. Проводятся конкурсы на проекты сельских клубов и домов
культуры, архитекторы пытаются найти выразительный облик и подходящую
функциональную схему нового "лица" села. (Рис.4-б, в.)

Рисунок 4. а - Назаръевский колхоз. Дом культуры, 1934-1935 гг. арх. Д.
Чечулин., б-в - Проекты рабочего клуба в Перове. Внутривузовский
конкурс. МВТУ (руководители Л. Веснин и П. Голосов). 1925-26 уч. год;
проекты студентов М. Бархина (а) и К. Соломонова (в).
Сельские клубы приобретают совершенно новую функцию «рупора
революции», становятся зданиями-манифестами, пропагандирующими новую
коммунистическую

идею.

Они

становятся

важной

градообразующей

доминантой села, как места проведения общих собраний и митингов. Именно
здесь проходит основная агитация, здесь прививается новая восторженная
идеология, проводится воспитательная работа. Теперь именно они занимают
центральное место в поселении, становятся доминантой и смысловым
акцентом. Эта новая функция способствует созданию настолько богатого
визуального ряда в проектах клубов того времени. В это время еще свежи
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революционные идеи и настроения, в обществе царит приподнятый дух
увлеченности новой идеологией, архитекторы увлечены идеями строительства
нового мира и все это они вкладывают в свои проекты. Архитектура этого
времени полна идеологии, она неразрывна связана с новыми идеями, сто не
может не отразиться на визуальной составляющей. Таким образом, при
исключительной функциональности авангардистских проектов мы получаем
очень выразительные объемно-пространственные композиции. (Рис.4)
Школы также претерпевают изменения. Но здесь это связано прежде
всего с

усложнением

функциональной

структуры.

Сельские школы

перерастают уровень земских, делая резкий скачек от деревенской избушки к
уже привычному нам

многоэтажному школьному зданию,

сложной

конфигурации, содержащему множество классных комнат, залы разного
назначения, столовую, библиотеку и т.п. Однако, в отличие от школ
городских, здесь, как правило, все еще отсутствуют рекреации и большие
актовые

залы,

что

прекращает

существование

школы

как

центра

общественной жизни, эта роль полностью отдана клубам. Появляются
длинные коридоры, ленточные окна – типичные атрибуты архитектуры
данной эпохи. Объем школы делится на корпуса. Сложная функциональная
схема дает сложное объемно-пространственное решение. Однако здесь, в
отличие от клубов, не идет речи о функции здания-манифест: здание школы
не должно быть вызывающим и кричащим, поэтому объем хоть и сложный, но
сдержанный и исключительно рациональный.
Основным достижением этого периода является богатство наработок
объемно-пространственных решений и функциональных планировочных
схем, не входящих в противоречие друг с другом. Этот период развития
типологии значительно обогатил функциональную насыщенность всех видов
общественных зданий, значительно расширил номенклатуру помещений,
входящих как в состав школьных и клубных зданий, так и в состав других
социально-культурных построек. Кроме того, идеология периода советского
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авангарда возвел социально-культурные учреждения на новый уровень
общественной значимости, сделав их абсолютным центром социальной жизни
любого поселения. Триада сельский клуб-школа-сельсовет окончательно
заменяет собой сельскую церковь как центр поселения. Социальная
архитектура становится главным отражением новой советской идеологии в
сельской местности [6-7, 18, 60, 68-69.]

Рисунок 5. а-б – школа на улице Ткачей, Санкт-Петербург, 1929 год, арх.
Симонов Г.А., в – Средняя школа № 1 в г. Верхняя Салда Свердловской
области, 1935 г.
1.3. 1940-50-е годы. Возврат к историзму.
Начало этого периода связано с резким упадком страны в целом и
сельской местности в частности, вызванным Второй Мировой войной. Было
разрушено, сожжено и разорено множество деревень, сел, колхозов. Все это
заставило правительство принять постановление «О неотложных мерах по
восстановлению

хозяйства

в

районах,

освобожденных

от

немецкой

оккупации». Это приводит к значительному упрощению и снижению
выразительности сельской архитектуры, которая прежде всего теперь
призвана восстановить резко упавшее качество жизни селян. Советское
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правительство берет курс на рационализацию и типизацию строительства.
"Несмотря на проведенный в 1946 г. Всесоюзный конкурс на проекты
сельских клубов, в РСФСР количество выстроенных новых клубных зданий
оставалось сравнительно небольшим, а набор действующих типовых проектов
—

ограниченным,

не

всегда

отвечающим

реальным

условиям

и

возможностям". [20.]

Рисунок 6. а - Клуб в селе Виляйки 1958., б- районный дом культуры в г.
Киржач, 1959 г., в – Бранстовский дом культуры, пос. Октябрьский, 1950
г., г – Клуб Горняк, поселок Рудничный, 1958 г.
Кроме

того,

резко

меняется

и

«официальная»

архитектурная

направленность, связанная с личными вкусами вождя. Архитекторы
вынуждены резко вернуться к классическим канонам, снова пользоваться
элементами ордерной системы, что, в свою очередь, приводит к резкому
разрыву функциональной насыщенности и внешнего облика. На смену
экспрессивным и ярким конструктивистским клубам, приходит стиль
32

«историзирующей»

архитектуры,

зачастую

именуемый

«Сталинским

Ампиром». В отличие от эклектики начала века, здесь нет места поиску новой
выразительности: инструментарий строгий и весьма ограниченный.
В рамках восстановления сел после войны строится огромное
количество сельских клубов, школ, больниц, библиотек и т.п. С точки зрения
пространственной организации все они выглядят совершенно одинаково.
(Рис.6) Классическая призма под скатной кровлей, образующей парадный
фасад с колоннами или пилонами. Расхождения в визуальном облике
минимальны. Изредка появляются боковые флигели. (Рис.6-а) Разнится
количество и форма окон. Из общего ряда построек выделяются только
деревянные благодаря обилию резьбы и деревянного декора. (Рис.6-в, г)
Функционально клуб сохраняет основные помещения, планировочная
композиция упрощается до предела, чтобы легко было ее вписать в
классический объем. Строится композиция клуба вокруг центрального
зрительского зала, к которому с разных сторон прислонены группы
обслуживающих помещений.
В школьном же здании, несмотря на стагнацию в объемнопланировочных решениях, происходит небольшой прирост в функциональной
насыщенности и в состав помещений сельских школ постепенно начинают
добавлять актовые залы и рекреационные помещения. Визуально же
школьные здания ничем не примечательны и неотличимы от сельских
больниц, сельсоветов, клубов и домов культуры (Рис.7).
Претерпевает изменения и функция здания-манифеста, присущая ранее
сельскому клубу. В прошлое уходит свободный, кричащий революционный
дух. Теперь эти здания призваны показать силу и мощь отечества, это не
восторженный манифест революционеров, а символ непоколебимости власти.
Сельская архитектура вслед за городской переходит в эпоху тоталитаризма.
[20, 59, 72.]
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Рисунок 7. а - Целинная средняя общеобразовательная школа, Алтайский
край, 1950-е г., б - Сельская школа Вырица, Ленинградская область, 1950е., в - Козьмодемьновская школа, Амурская область, 1956г., г – школа села
Остров, Московская область, 1950-е г.
Итогом сталинской эпохи для сельской архитектуры стал откат в
развитии типологии к самому ее зарождению. Плоды эпохи конструктивизма
отодвигаются в сторону, наработки архитекторов-авангардистов практически
забываются.

В

остатке

мы

получаем

бесконечное

количество

унифицированных тоталитарно-классицистических зданий, построенных во
всех сельских поселениях СССР, плохо отличимых друг от друга и
характеризующихся практически полным разрывом формы и функции.
Примечательно,

что

именно

типология

этого

периода

прочно

укоренилась в сельской вернакулярной архитектуре как единственно
возможная. Ведь большинство клубов, школ и сельсоветов, построенных в
послевоенный

период,

функционируют

до

сих

пор,

меняя

совой
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функциональную

насыщенность,

но

при

этом

сохраняя

свой

классицистический облик.
1.4. 1960-80-е годы. Советский модернизм. Поиск новых чистых форм.
Отказ от архитектурных излишеств.
После смерти Сталина в 1953 году архитектурная идеология
претерпевает
архитектура

очень

резкие

моментально

функционализма.

изменения.
устаревает,

Программа

«отказа

Сталинская
уступая

от

историзирующая

место

новой

архитектурных

волне

излишеств»,

сформулированная в постановление № 1871 ЦК КПСС и СМ СССР

«Об

устранении излишеств в проектировании и строительстве» от 4 ноября 1955
заставляет архитекторов окончательно оставить историческое цитирование в
прошлом. Это постановление послужило толчком к возникновению
советского модернизма. Архитекторы вновь начинают искать новые
выразительные

приемы

формообразования,

оглядываясь

на

опыт

авангардистов. Постепенно уходит в прошлое главная проблема сталинского
классицизма

–

разрыв

формы

и

функции.

Наступает

новая

эра

функционализма – функция играет первостепенную роль, диктует объемнопространственное решение.
Первые архитектурные опыты после смены официальной политики
принесли ряд весьма нетривиальных проектов сельских клубов и школ,
созданных в рамках новых поисков объемно-пространственных композиций,
основанных на функциональных взаимосвязях. (Рис. 8.) Вновь вспомнились
авангардистские

поиски

художественной

выразительности.

Проекты

социальных объектов вновь становятся индивидуальными.
Однако именно излишняя функциональность довольно быстро вновь
приводит типологию к кризису. Если в проекты сельского клуба или дома
культуры все еще закладывается функция знакового, градостроительно
важного объекта, что еще долгое время позволяет ему все еще оставаться
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художественно выразительным объемом, то в случае с сельской школой
функциональная составляющая очень быстро окончательно берет верх, и
здание школы превращается в набор примитивных прямоугольных объемов,
при этом сохраняя сложность функциональной схемы. (Рис. 11.)

Рисунок 8. Типовые проекты сельских клубов: а – Клуб (в клееных
деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест).
Типовой проект N 264-12-255.85., б - Сельский клуб с залом на 200 мест.
Типовой проект N 264-12-252 С. 85., в -Сельский клуб ва 300 посетителей
с залом на 200 мест (конкурс 1984 г.). Архитекторы М.Константинов,
Н.Минайчева., г - Сельский клуб на 300 посетителей с залом на 200 мест
(конкурс 1984 г.). Архитекторы В.Богданов, И.Кружков, А.Воронцов.
Важную роль в развитии сельской общественной архитектуры этого
периода играет также другое постановление ЦК КПСС: «Об упорядочении
строительства на селе». Государственная политика направляется на развитие
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сельского хозяйства, укрупнение колхозов и совхозов, что неминуемо
выливается в развитие инфраструктуры. Именно в это время в районных
центрах появляются центральные площади, сформированные новыми
модернистскими постройками: клубами, домами культуры, сельсоветами,
спортивными центрами и.т.п. Параллельно с масштабными перестройками и
перепланировками крупных городов, небольшие поселения и даже деревни
также претерпевают невиданную для себя реновацию.
Первые объекты сельской социально-культурной инфраструктуры
эпохи советского модернизма очень интересны с точки зрения объемнопространственной организации. Используя простую геометрию, архитекторы
здесь добиваются исключительной выразительности, без излишнего декора,
отвлекающего от чистой формы. Здание сельского клуба вбирает в себя все
больше функций, становится больше помещений, что неизбежно усложняет
форму, играя на руку архитекторам. Здания школ также становятся все
сложнее: расширяется состав помещений, усложняется планировочная
структура.
Изредка

сложная

планировочная

схема

и

в

образовательных

учреждениях давала выразительный архитектурный облик. Одним из ярких
положительных примеров образцового образовательного сельского здания
этого периода может служить детский сад в деревне Мышковичи Могилевской
области на территории современной Беларуси. Он был построен в богатом
колхозе в 80-х годах по проекту эстонского архитектора Томаса Рейна. (Рис.9)
Это здание, необычно масштабное для села и расположенное на одной оси с
Дворцом культуры (тоже ярким представителем архитектуры этого периода),
безусловно претендует на значительно более значимую роль в поселении, чем
простой детский сад. Одной из главных функций этого здания становится
вернувшаяся из начала века функция здания-манифеста. Однако здесь этот
манифест

касается

принципиально

нового

уровня

жизни:

здание
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символизирует переход к принципиально новой, комфортной и современной
среде, который, к сожалению, в итоге так и не состоялся.

Рисунок 9 Детский сад в колхозе Рассвет, деревня Мышковичи,
Могилевский район. Арх. Томас Рейн. 1980-е.
«Принципиальная схема здания достаточно проста. Помещения
детского сада расположены вдоль продольной оси, своеобразной внутренней
улицы, которая является не просто функциональным стержнем сооружения,
но и самым крупным общественным пространством. Оно напоминает большой
пассаж, перекрытый цилиндрическим сводом, пропускающим естественный
свет». [117.]

(Рис.9-д, е) Проект представляет собой очень грамотный и

выдающийся синтез достижений развития типологии более ранних периодов:
здесь

и

функционализм,

и

художественные

выразительные

приемы

авангардных общественных зданий, и представительность, и строгость
композиции периода тоталитарной архитектуры (Рис.9-а, б), и даже
возродившаяся

общественная

роль

образовательных

учреждений,
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отсылающая нас к самым истокам типологии. Тщательно проработанные,
переходящие в экстерьер общественные галереи позволяют говорить и о
многофункциональности пространства, и о связи интерьера с природным и
социальным окружением.
Сейчас,

к

сожалению,

большая

часть

здания

заброшена.

Эксплуатируется лишь часть помещений детского сада и небольшой музей
народного быта. Из-за оттока местного населения и недостатка в
финансировании этот образцовый объект социальной инфраструктуры,
обладающий всеми характеристиками современного детского сада, не может
эффективно функционировать.

Рисунок 10. а – Ильинский ДК, село Ильинское, Слободский район, 1970-е
г. б - клуб Октябрь, г. Кишинёв, 1967 г.
Возвращаясь к массовому строительству в селах 60-80 годов, можно
отметить, что, к сожалению, очень быстро, благодаря стремлению к типизации
и

оптимизации

социального

строительства,

формообразование

все

упрощается. В погоне за удешевлением строительства объем сельского клуба
все чаще приближается к прямоугольной призме с выразительной пластикой
фасада и мозаикой (Рис.10-а). В этот период в целом очень важную роль играет
монументальная

живопись,

мозаика

и

скульптура.

Зачастую

самым

выдающимися элементами фасада становятся именно художественные
декоративные элементы, которые до сих пор высоко ценятся мировым
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искусствоведческим сообществом. Однако, очень быстро отказываются и от
этого, оставляя голую бетонную или кирпичную призму (Рис.10-б). Первые
подобные упрощенные сооружения штукатурят или просто красят для
придания аккуратного «парадного» вида социально значимому зданию. Но
вскоре отказываются и от этого: фасады сельских клубов становятся
неотличимы от производственных амбаров из силикатного кирпича.

Рисунок 11. Типовые проекты сельских школ 1960-х годов. а –
общеобразовательная школа на 320 учащихся. б – начальная школа на 4
класса (80 учащихся).
Упрощение формы, в свою очередь, вызвало упрощение и функции,
вытеснив из сельских клубов почти все, кроме зрительского зала.
Планировочная схема образовательных учреждений, сохраняя сложную
функциональную

насыщенность,

также

шла

по

пути

оптимизации,

отказываясь от рекреационных помещений и сложных планировочных
структур, приходя к стандартной коридорной системе, от которой
отечественная архитектура не может избавиться до сих пор (Рис.11) Сельская
начальная школа зачастую возвращается к планировочным схемам земских
школ включая в себя лишь несколько классов и небольшую группу помещений
для педагогов (Рис.11б). [42-43, 59-60.]
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1.5. 1990-2010-е годы. Кризис типологии.
В итоге, к концу 1980 годов типология вошла в глубокий кризис, из
которого не может выбраться последние тридцать лет. Общее состояние
архитектуры как городской, так и сельской, в этот период критическое. Развал
Советского Союза, принесший рыночную экономику, перевернул подход к
архитектуре и сместил основные акценты. В сферу культурно-досуговых
учреждений

ворвались

коммерческие

структуры.

Воспитательная

и

просветительская функции начали умирать, на смену им пришел рынок услуг,
ориентированный

на

коммерческий

успех

учреждения.

Система

же

образовательных учреждений, потерявшая партнера в виде пионерской
организации, и будучи не коммерчески ориентированной структурой, не
смогла конкурировать на общем рынке услуг, что привело к переходу в
частные руки почти всех учреждений дополнительного образования или их
полному закрытию. В итоге архитектура общественных зданий приобрела
одну ведущую функцию – рекламную, с целью обеспечения коммерческого
успеха учреждения. [52.]
Русское село переживает худший период за всю свою историю. На
конец 90-х пришелся пик миграции населения из сел в города. Сельская
местность

испытывает

острую

нехватку

в

социальных

объектах.

Существующие школы, больницы, библиотеки приходят в упадок из-за
нехватки финансирования и массовых миграций в города. Повсеместно
наблюдаются бедность, и безработица. Сельскохозяйственная деятельность
отмирает, уровень зарплаты работника в этой сфере самый низкий по стране.
Сельская местность теряет основное место приложения труда, не находя
ничего взамен. Сельские поселения вымирают. [5.]
Все это время продолжают строиться здания без выраженных
типологических признаков, номинально названные клубом или школой,
визуально мало чем отличающиеся друг от друга. Лишь минимальная функция
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осталась от прежней типологии: зрительский зал с небольшим количеством
подсобных помещений. Признаком современной типологии становится
возродившийся в искаженном виде визуальный образ сельского клуба эпохи
сталинского историзма: почти каждый сельский клуб, построенный за
последние 30 лет имеет стилизованный входной портик со скатной крышей,
являющийся укоренившимся символом клубной функции. (Рис. 12) Ситуация
усугубляется крайней тяжелым и кризисным состоянием сельской местности
в стране.

Рисунок 12. а – сельский клуб в Пахомово, Тульская область, 2018 г.; б – дом
культуры в селе Каипы, Лишевский район, республика Татарстан, 2015 г.;
в – дом культуры в селе Ваньки, Пермский край, 2017 г.
Лишь к 2010 годам на ряду с подобными уже привычными сельскими
клубами начинают появляться многофункциональные социально-культурные
центры,

которые

являются

новым

современным

этапом

типологии

общественных сельских зданий не только в России, но и по всему миру.
Подобные комплексы, которых в нашей стране пока построено единицы,
вбирают в себя множество функций, необходимых для поддержания
социально-культурной

инфраструктуры

села.

Это

очень

сложная
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функциональная схема, позволяющая различным функциональным блокам
сосуществовать в контексте одного комплекса на взаимовыгодных условиях.

Рисунок 13. а – Свенская средняя общеобразовательная школы № 1,
Брянская область, 2017 г.; б – школа в деревне Шихабылово Урмарского
района Чувашии, 2013 год.
Проблема в том, что подобная схема требует сложного и продуманного
планировочного и объемно-пространственного решения, значительных
успехов в поисках которого отечественные архитекторы на практике пока не
достигли, поскольку подобная задача просто не ставится в процессе
проектирования.
Выводы по первой главе.
История отечественной типологии сельских общественных пространств
очень богата и насыщенна: забота о досуге на селе всегда была существенной
на государственном и районном уровне. Это дает нам хороший базис для ее
возрождения и вывода из нынешнего стагнирующего положения. Мы
обладаем огромным культурным пластом, из которого сейчас используем
лишь простейшие функциональные схемы и примитивный визуальный образ
клуба из сталинской архитектуры. Также история типологии показывает, что
наилучшие результаты достигались тогда, когда функциональность и
объемно-пространственная выразительность принимались как одинаково
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важные задачи, и архитекторы стремились достичь гармонии между функцией
и формой.
За историю последнего века можно заметить, что рассматриваемую
типологию, вслед за всей архитектурой страны, бросало от историзма к
функционализму и обратно, и сейчас мы находимся на пороге очередного
витка историзирующей архитектуры в виде докатившегося до сельской
местности

постмодернизма,

что

грозит

очередным

разрывом

функциональности здания с его объемно-пространственным решением.
Опыт социально-культурного строительства последних десятилетий
показывает, что исторические базовые типы формирования общественной
жизни на селе требуют значительного расширения и модернизации по
функциям в современных условиях социально-культурной инфраструктуры.
Опыт многофункционального строительства в нашей стране достаточно
велик, и начинается с самых первых типологических построек, как, например,
земские школы конца XIX века, классы которых служили местом общих
собраний, а зачастую имели даже разборную перегородку, для возможности
трансформации пространства. Многофункциональность сельских клубов
заключается в появлении наряду со зрелищными функциями других
возможностей досуга – общие собрания, различные кружковые, творческие
художественные и трудовые мастерские, где взрослые вместе с детьми могли
реализовать свои пристрастия.
Однако,

современное

отечественное

многофункциональное

строительство только зарождается, поэтому необходим анализ значительного
зарубежного опыта в этой сфере в условиях открытости и доступности
информации, который вкупе с историческим отечественным опытом позволит
сформировать полноценную социально-культурную инфраструктуру села, а
также

полноценный

архитектурный

образ

современной

российской

провинции.
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Глава 2. Анализ зарубежного опыта проектирования
многофункциональных общественных центров в сельских
поселениях
2.1. Особенности формирования сельской общественной среды.
Сельская социальная среда обладает большим количеством характерных
особенностей, отличающих ее от среды городской, что напрямую влияет и на
архитектуру. Городская архитектура чужда сельским поселениям, как
строящаяся на чуждых принципах, преследующая совершенно другие цели.
Сельское общество имеет ряд характерных особенностей, имеющих сильное
влияние на формирование как общественной среды, так и сельской
архитектуры в целом.
Одним из первостепенных факторов, отличающих сельскую среду, а
также одним из главных ее достоинств, являются тесные социальные связи.
Из-за небольших размеров сельских поселений взаимоотношения между
людьми в сельских поселениях значительно более близкие, чем в мегаполисах.
Здесь каждый человек знает другого хотя бы в лицо. Большая часть жителей
так или иначе связана родственными узами. В местном обществе преобладают
неформальные, нерегламентированные социальные отношения. Это создает в
сельских поселениях психологически более безопасную среду: здесь нет
незнакомцев, представляющих опасность, все факторы агрессивной среды
известны и могут быть заранее оценены. [22.]
Кроме того, специфика социальных связей сельских поселений
способствует ускорению процесса социально-культурного обмена в обществе.
Таким образом, падение культурного и образовательного уровня части
населения приводит к более быстрому, чем в городе, падению культурного
уровня всего сельского населения, что в первую очередь связано с
подрастающим поколением. "Для села характерны статичность, однообразие
жизни, скудность информации, стабильность социальных норм, значительно
меньшая по сравнению с городом социальная дифференцированность и
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мобильность. Ограниченное число образцов поведения, недостаточное
развитие коммуникаций ведут к замедленному культурному развитию,
бедности речи и воображения, неустойчивости внимания, меньшему общему
уровню информированности у школьника". [32] Но таким образом мы можем
утверждать, что и улучшение качества социально-культурного просвещения в
кратчайшие сроки может дать обратный эффект и значительно повысить
культурный уровень сельского населения именно благодаря тесному
социальному контакту всех слоев сельского сообщества.
Отвечая на эту особенность общества, сельская общественная
архитектура становится более открытой, связанной с общественным
пространством. Здесь нет задачи закрыться от внешней среды, напротив, есть
задача вовлечь открытую общественную среду внутрь здания. Нет
необходимости отделять объекты социально-культурного назначения от
общественного пространства и выстраивать отдельные замкнутые миры
школы, клуба, дома культуры, библиотеки итп. Отгораживаться не от кого,
весь социум, который пользуется этим общественным пространством
пользуется и вышеперечисленными объектами.
Так,

например,

устоявшийся

городской

образ

школы-крепости,

оберегающий учеников от агрессивной городской среды, в сельских
поселениях теряет актуальность ввиду отсутствия этой самой агрессивной
среды. [61.] Здесь школьные здания напротив стремятся открыться вовне,
вовлекая социум в образовательный процесс, расширяя образовательную
площадку до размеров целого поселения, не ограничивая ее лишь школьными
стенами. «Основная проблема развития сельской школы всегда состояла в
противоречии между ее уникальным народным духом, общественным
характером жизнедеятельности, открытостью социуму и государственным
характером управления, направленным на ее унификацию». [4, C.11.]
Еще одним фактором сельской среды, влияющим на своеобразие
архитектуры, является большая приверженность сельских жителей традициям,
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историческим ценностям. Здесь жители ближе к земле, реже меняют место
жительства, зачастую живут на одном месте поколениями. Это провоцирует
возникновение в западной практике сельской региональной архитектуры,
опирающейся на традиции местности, в которой эта архитектура возникает.
Подобная архитектура в современном понятийном аппарате описывается как
вернакуляр. Вернакулярный подход подчеркивает контекстуальный, простой
и иногда "внеархитектурный" характер сельской архитектуры, акцентирует
внимание на традиционных методах строительства, материалах, декоративных
элементах и т.п. При этом он не предполагает дословного историзма в
современной архитектуре, а лишь заставляет архитектора задуматься о
контексте проектируемого здания. Этот подход отрицает возможность
архитектуры быть универсальный, говоря о необходимости уникальных
решений для уникальных поселений. [81.] Именно сельский социум хранит
историческую

память

необходимую

для

формирования

уникального

национального архитектурного стиля. Таким образом, именно в сельской
архитектуре можно найти национальную идентичность, которая в наше время
в угоду повсеместному глобализму почти утеряна.

Кроме того, создание

уникальных архитектурных объектов, формирующих общественную среду, и
их индивидуализация исключительно важны как для общего развития
сельской архитектуры, так и для социальной, психологической и культурной
самоидентификации жителей поселения. [17, 34, 71, 81.]
Также характерной особенностью сельской среды является небольшая
плотность населения, которая способствует укоренению в сельской местности
многофункциональной архитектуры. Это вызвано тем, что строительство
отдельных объектов социальной инфраструктуры в условиях разреженного
расселения представляется не только нерентабельным, но и бессмысленным
(объекты эти будут большую часть времени попросту пустовать). [65.] Эта же
особенность провоцирует необходимость более тесных связей между
объектами инфраструктуры разных поселений от деревень до малых городов.
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«Создание общественного центра и размещение учреждений культурнобытового обслуживания тесно связано с системой обслуживания в
административном районе, что вызывает анализ связи точечных объектов
(сельских

поселений)

с

элементами

планировочной

структуры

на

градостроительном уровне». [8, C.9] Это заставляет задумываться о
комплексном подходе в организации социально-культурной инфраструктуры
сельских территорий. С точки зрения архитектурной организации это
отражается в функциональных взаимосвязях, выстраивании взаимоотношений
между отдельными элементами инфраструктуры, путем создания поселкового
благоустройства,

комплексного

строительства

социально-культурных

объектов, выявления характерных особенностей соседствующих поселений и
создания

сети

взаимодополняющих

инфраструктурных

объектов.

Современная городская и поселковая среда априори многофункциональна, и
чем лучше выстраивается взаимосвязь между различными функциями, тем
более качественную и эффективную среду мы получаем. [8, 15-16]. Именно
эта

комфортная

среда

способствует

привлечению

«качественного

человеческого капитала». [12.]
Однако, стоит отметить, что за последние десятилетия сельское
общество претерпело значительные изменения. Одним из основных факторов,
служащих катализатором этих изменений, является активное развитие средств
массовой информации, в первую очередь интернета, доступного уже
практически во всех сельских поселениях. Это делает отдаленный внешний
мир значительно ближе для местного сельского населения. Если раньше
гипотетического знания о существовании крупного города и даже заграницы
было достаточно, то теперь сельский житель запросто может посмотреть, что
же там происходит, как живется городскому жителю или такому же сельскому
жителю, но за рубежом
Социально-культурные запросы сельского населения становятся все
ближе к запросам горожан, более разнообразными, что требует все большей
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вариативности и гибкости типологии как жилых, так и общественных зданий.
[2.]. Постепенно уходит четкая граница между селом и городом. Механизация
производства уводит в прошлое исключительно физический характер труда
подавляющего большинства сельских жителей. В обиход селян входят
современные технологии. Люди становятся более мобильными, легче
переезжают с места на место, многие горожане переезжают за город, сельское
население продолжает регулярную миграцию в города, тем самым смешивая
городской и сельских социум. [38, 52, 65.] Таким образом, сельский социум
начинает ориентироваться в своих запросах на уровень жизни горожанина
(недостижимый при существующем уровне развития социально-культурной
инфраструктуры сельских территорий), сохраняя при этом своеобразие и свои
особенные закономерности: «Преобразование села на основе освоения
достижений научно-технической революции и широкого проникновения в
него городской культуры не означает, что исчезнут особенности сельского
образа жизни». [66, C.7.]
2.2. Понятие многофункциональности в контексте сельской
архитектуры.
Многофункциональность

все

больше

и

больше

становится

неотъемлемой составляющей архитектуры. Понятие "многофункциональный"
предполагает наличие нескольких различных функций, которые, будучи
автономными по сути, делят между собой одни и те же помещения, и при этом
всячески помогают функционированию друг другу, по мере возможностей
образуя своеобразный социальный "симбиоз". Таким образом, можно принять,
что многофункциональным является то здание или комплекс, в котором на
взаимовыгодных условиях сочетаются три и более функции.
Надо

отметить,

что

для

отечественной

архитектуры

«многофункциональность» понятие не новое. Так, в 1970-х годах ЦНИИЭП
учебных зданий вел исследования по комбинированию различных функций в
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контексте одного комплекса. В частности, исследования велись и в области
сельских школ и детских садов. Изучались возможности сочетания различных
функциональных блоков. Основное внимание было обращено на совмещение
жилых и общественных функциональных блоков: эта идея не теряла своей
популярности на протяжении почти всего XX века и рассматривалась как в
контексте сельской, так и городской архитектуры [53-54.] Однако, очень
быстро официальная архитектурная политика отказа от архитектурных
излишеств и экономический кризис положила конец теоретическим
изысканиям. Таким образом, внедрение принципа многофункциональности в
сельскую общественную архитектуру было отложено на несколько десятков
лет. [63.]
Для городской архитектуры это понятие уже практически априорное.
Жилые дома строятся непременно с общественным первым этажом, магазины
появляются исключительно в контексте сложных многофункциональных
торгово-развлекательных комплексов и т.д. Здесь это связано в первую
очередь с ускорившимся темпом жизни горожанина, поддерживать который
помогает современная многофункциональная архитектура. Эта тенденция
затрагивает как совсем небольшие сооружения, которые "вплетаются" в
городскую ткань и становятся очередным звеном городской структуры, так и
колоссальные по своим размерам комплексы, которые по сути своей
становятся "городом в городе" и предоставляют весь спектр услуг, позволяя
жителям вовсе не покидать комплекс, обеспечив их всем необходимым. [1.]
Дальше в осмыслении многофункциональности пошел американский
архитектор практик и теоретик Стивен Холл. [36, 82.] Он философски
переосмысляет само понятие многофункциональности, развивающееся в
зарубежной архитектурной практике еще с 1970 годов, и предлагает понятие
«гибридной архитектуры». Его концепция предлагает больше, чем простой
механический сплав различных функций в контекст одного здания. Она
предлагает поиск новых смыслов, новых неожиданных сочетаний, рождение
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новых функций и возможностей путем различных сочетаний, порой, на
первый взгляд, несочетаемых понятий и типологий. Путем этих сочетаний
Холл хочет добиться большего влияния архитектуры на общество, повышения
ее культурной, исторической и социальной значимости: «Гибридное
сочетание функций в здании может быть более чем простым смешиванием
типов

использования.

Это

наложение

может

стать

"социальным

конденсатором" – первичным взаимодействием витальностей города,
повышением роли архитектуры как катализатора изменений». Каждый новый
полученный «гибрид» - это еще одна новая функциональная единица,
рожденная из сплава нескольких стандартных и хорошо изученных
функциональных блоков. Таким образом, идея Холла предлагает отказ от
строгой функциональной типологии, выдвигая взамен идею бесконечного
множества возможных сочетаний. [36, С.71.]
Что касается сельской среды, то мировая практика показывает, что и
здесь наряду с городом возникает многофункциональная архитектура. Это
естественный

процесс

развития

сельских

территорий,

связанный

с

«неизбежным повышением роли малых городов и сельских населенных
пунктов в опорном каркасе расселения». [41, С.86.] Однако, причины ее
возникновения здесь несколько иные. Здесь первостепенными факторами
являются экономика и плотность населения. В целом сельская архитектура
никак не может быть копией со сходных по функции городских аналогов.
Принимая во внимание исключительную важность социальной, культурной и
исторической среды в формировании архитектурных решений, можно смело
утверждать, что отличия городской архитектуры от сельской должны быть
столь же велики, как отличие городского социума от сельского. «Недооценка
особенностей образа жизни сельского населения, пренебрежение ими в сфере
управленческих решений, до сих пор приводят к их разрушению без
последующей замены новыми культурными образцами». [8, C. 2.]
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Зарубежные архитекторы уже несколько десятилетий применяют
принцип многофункциональности в проектировании объектов социальнокультурной инфраструктуры сельских поселений. В наше время в европейских
странах многофункциональный центр является неотъемлемой и априорной
частью социально-культурной жизни сельских жителей и, зачастую,
становится ядром всей инфраструктуры поселения.
Стоит отметить, что в европейских странах сельская местность
идеологически в значительной степени отличается от отечественной. Если в
России сельские поселения ассоциируются с низким уровнем жизни и низшей
социальной прослойкой, то в большинстве зарубежных развитых стран жизнь
в небольших поселениях – это, напротив, признак благополучия и достатка.
Жить в собственном доме за городом это престижно, это признак высокого
уровня жизни, хороших социальных и экологических условий. Этот подход к
жизни за городом связан с истоками принципа урбанизации конца XIX века и
теоретическими

работами

И.

Серды,

который

процесс

урбанизации

позиционировал как приближение условий жизни за городом к городским по
уровню

комфорта

с

сохранением

преимуществ

сельской

жизни.

Промышленная революция заставляет европейцев искать комфорта вне
городской черты. Подобный взгляд на сельские поселения сохраняется в
европейской культуре до сих пор и обуславливает совершенно иной подход к
развитию социально-культурной инфраструктуры этих поселений. Сельская
архитектура здесь не отстает в своем развитии от городской, в то время как в
России это отставание составляет 10-15 лет. Таким образом, вслед за городом,
сельская архитектура переходит к многофункциональному строительству.
Следуя новой мировой парадигме «музей как кафедральный собор», сельская
общественная архитектура фокусируется на культурных учреждениях. В
последние десятилетия за рубежом строится огромное количество новых
многофункциональных общественных центров, базирующихся на домах
культуры, музеях, школах и т.п., призванных поддерживать культурный
52

уровень местного населения, и уровнять качество жизни в городе и на селе.
Они призваны компенсировать отсутствие в маленьких поселениях богатого
выбора вариантов проведения досуга, предоставляя в контексте одного центра
максимально вариативные виды активности и социального взаимодействия.
Так, например, в Голландии в 2000-е годы была осуществлена
программа по строительству по всей стране Домов культуры (kulturhus),
являвшихся по сути многофункциональными культурными центрами, и
призванными поднять культурный уровень сельского населения, их общий
уровень жизни и остановить отток населения в города. "Дом культуры
(Kulturhus) служит как хорошо смазанная машина, которая доставляет
социальную активность туда, где ей самое место: в центр сообщества. Это
место встреч (meeting place), место, где можно найти информацию, или где
хранятся книги или другие носители информации, правительственные службы
или благотворительные и попечительские организации". [87.] Подобные дома
культуры сейчас построены в каждом, даже самом отдаленном поселении
Голландии.
2.3 Классификация зарубежных сельских общественных центров.
В ходе синтетического анализа ряда зарубежных многофункциональных
общественных центров, расположенных в сельских поселениях (малых
городах, деревнях, селах) с численностью населения не более 40 тысяч человек
[87-88, 90-116.], автором была сформирована их классификация по трем
признакам:

функциональному,

объемно-пространственному

и

градостроительному.
2.3.1 Функциональная насыщенность.
Исторически общественные здания в сельских поселениях делятся на
три главных функциональных блока: культурные, административные и
образовательные.
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Однако, с приходом понятия многофункциональности и изменением
образа и ритма жизни современного человека, эти три главные функции
начинают

сливаться

воедино,

образуя

новую

сложносоставную

типологическую единицу в виде многофункционального общественного
центра. Подобные центра постепенно становятся априорным звеном сельской
инфраструктуры любой европейской страны.

Рисунок 14. Функциональная насыщенность зарубежных
многофункциональных сельских общественных центров.
Анализ зарубежных общественных центров позволил выделить
восемнадцать отдельных функции (Рис.14), наиболее часто входящих в
контекст подобных центров: общее образование, детский сад, дополнительное
образование (школы искусств, кружковые и т.п.), культура, библиотека,
местная администрация, досуговый центр, общепит (кафе, бары, рестораны),
спорт, медицина, туризм, торговля, офисные пространства, выставочные
пространства, жилье, экстренные службы (полиция, пожарное депо итп.),
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церковь

и

многофункциональные

коммуникативные

пространства.

Характерно, что все общественные центры объединены одной функцией,
встречающейся

повсеместно

–

это

многофункциональные

залы

и

пространства, без базовой функции, предназначенные под сиюминутные
требования.

Преимущественно

они

служат

как

коммуникативные

пространства для неформального общения местных жителей. В зарубежном
архитектурном опыте эта функция названа «meeting place», т.е. в дословном
переводе «место для встреч». В российском опыте общепринятого аналога
данному термину пока нет.

Рисунок 15. Базовые функции зарубежных многофункциональных
сельских общественных центров.
Из восемнадцати перечисленных функций выделяются восемь, которые
могут служить базовыми (Рис.15), то есть функциональным ядром центра,
вокруг которого формируются функции дополнительные: образование,
досуговый центр, спорт, культура, выставочные пространства, торговля,
библиотека и «meeting place». Именно по принципу базовых функций была
сформулирована функциональная классификация общественных центров.
Взяты были пять наиболее часто используемых базовых функций.
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1.

Базовая функция – образование.

Одна из наименее универсальных базовых функций, с которой
группируется лишь восемь дополнительных функций. Однако это самая
удачная базовая функция для создания опорного общественного центра, так
как подобные комплексы вбирают в себя все самое необходимое для
жизнедеятельности сельского общества: образование, культура, спорт,
библиотека, досуговый центр, медицина, кафе и многофункциональный зал.

Рисунок 16. Функциональная насыщенность зарубежных сельских
общественных центров с базовой функцией – образование.
Этот тип общественных центров иллюстрирует исключительную,
отличную от городской, роль школы для сельского сообщества. Здесь «школа
может иметь расширенные функции обслуживать не только учащихся, но и
жителей населенного пункта, являться центральным социальным объектом
села, обеспечивать культурно-информационное обслуживание населения,
быть центром профессиональной подготовки, непрерывного образования,
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укрепления здоровья населения». [3.] В зарубежном опыте эти расширенные
возможности сельской школы начали использовать еще в последней четверти
прошлого века. Так, например, американский исследователь Брюс Миллер
выделяет три основных варианта расширения функциональной насыщенности
сельской школы. Первый – это формирование на ее базе общественного
центра. Второй - это расширение учебной среды за счет общественных
пространств поселения. И третий – это организация производства на базе
школы. Все они могут работать как по отдельности, так и использоваться
вкупе. [85.] Одним из первых примеров применения подобных методов можно
назвать движение общественно-активных школ (the community school
movement), имевшее место в США в 1970-х годах, в рамках которого школы
стали расцениваться как образовательный плацдарм для всех социальных и
возрастных групп населения. [85-86.]
Весьма

очевидно,

что

подобные

центры

вбирают

в

себя

функциональные блоки, способные обогатить учебный процесс. Кроме того,
те

функции,

которые

необходимы

как

для

полноценной

работы

образовательного учреждения, так и для жизни всего поселения, т.е. медицина,
спорт, общепит, библиотека и т.п., расширяются до таких масштабов, чтобы
удовлетворять потребности и запросы как учеников школы, так и местной
общины. «Подобный взгляд на сельскую школу особенно характерен для
западных стран, где сам процесс обучения во многом построен на связи
внутренней школьной жизни с социумом, так, что образовательным
пространством становится не только здание школы, но и все общественное
пространство села, и таким образом происходит их интеграция, формируется
единая, многофункциональная сеть общественных пространств, ядром
которой служит здание школы. Во многом, в сельской местности "эталонная"
школа

служит

и

культурно-досуговым

молодежным

комплексом,

предоставляя места для общения разновозрастных школьников между собой,
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места для проведения дополнительных творческих занятий, площадки для
самовыражения и саморазвития, и просто места для отдыха.» [58, C.149.]
Примером такого общественного центра может служить Дом культуры
Бреде Блик в поселении Гизбек в Голландии (Рис.17), открытый в 2004 году.
Поселение совсем небольшое и насчитывает 2,8 тысяч человек. Этот проект
был инициирован, в большей степени, одним человеком - директором школы.
Старые корпуса общеобразовательной школы были устаревшими и создавали
недружественную среду для детей. Поэтому, школьная администрация,
объединившись с местной библиотекой приняла решение о сносе старых
корпусов

и

строительстве

совершенного

нового

современного

многофункционального центра, в последствии призванного стать центром
общественной и культурной жизни поселения.

Однако из-за проблем с

бюджетом строительство здания откладывалось и впервые было начато в 2003
году.

Рисунок 17. Дом культуры Бреде Блик, Гизбек, Нидерланды. 2014 г.
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С момента открытия дом культуры Бреде Блик стал центром притяжения
для местных жителей. Здесь под одной крышей группируются девять
различных функций: многофункциональное коммуникативное пространство
(“meeting place”), спорт, медпункт, дом культуры, досуговый центр,
библиотека, кафе, полицейский участок и детский сад. Все они группируются
вокруг центрального ядра: общеобразовательной школы. [87.]
Еще одним интересным примером образовательного общественного
центра может послужить комплекс в итальянском поселении Кьярано (итал.
Chiarano), базой которой стала начальная школа (Рис.18). Построен он был в
2013 году по проекту архитектурного бюро C+S ARCHITECTS для небольшой
коммуны, насчитывающей чуть меньше 4 тысяч жителей. Общественный
центр был призван не только обеспечить поселение необходимой начальной
школой, но и восполнить недостаток социальной инфраструктуры: "Делая
школу в Кьярано, мы увидели, что коммуне остро не хватает общественных
пространств и решили, что наше здание может исполнять эту функцию" [19.]
Внутреннее пространство здания имеет пористую структуру со
множеством общественных пространств, которые призваны инициировать
общение между разновозрастными учениками, а также использоваться для
эксплуатации их в качестве общественных пространств общепоселкового
значения. "Архитекторы разделили ее на собственно классы и публичные
пространства, разработав сценарии, как последние можно использовать после
уроков". [19.] Благодаря планировочному решению учебные классы
изолированы от общественного пространства. Однако в интерьерном решении
применяется множество светопрозрачных и раздвижных конструкций, это
позволяет добиться максимального единства различных функциональных
блоков и помещений и дать им возможность работать совместно. Во
внутренний двор школы выходит множество стеклянных распашных дверей,
позволяющих объединить интерьерное пространство школы с дворовым.
Почти

целиком

остекленный

задний

фасад

позволяет

добиться
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дополнительного

раскрытия

внутренних

пространств

в

окружающий

ландшафт.

Рисунок 18. Общественный центр на базе начальной школы, Кьярано,
Италия, 2013 г. арх. бюро C+S architects.
Ядром общественного центра и школы является библиотека, которая
объединяет эти две функции здания и также служит плацдармом социальной
жизни коммуны. Она ежедневно остается открытой после школьных занятий
для всех местных жителей.
2.

Базовая функция – спорт.

Общественные центры на базе спортивных учреждений также не
отличаются широкой вариативностью функциональных связей. Подобные
комплексы могут включать до восьми дополнительных функций: образование,
культура, кафе, туризм, торговля, медицина, досуговый центр (Рис. 19).
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Стоит отметить, что расширение функциональной нагрузки на
спортивные сооружения весьма характерно для сельских поселений, так как
это дает возможность расширить вариативность спортивных залов, которая в
сельских условиях невозможна в случае монофункционального спортивного
комплекса. [13-14.] Причем зачастую при этом спортивная функция уходит на
второй план. Однако есть варианты, когда и она становится базовой.

Рисунок 19. Функциональная насыщенность зарубежных сельских
общественных центров с базовой функцией – спорт.
Такие комплексы, как правило, не претендуют на роль центра
инфраструктурной сети, а служат дополнением к базовым социальным
объектам, досуговым центром, призванным обеспечить занятость местного
населения в свободное от работы и учебы время (чаще всего, в большей
степени направленность на молодежь и пенсионеров, как самые социально
незащищенные группы социума).
Туризм, торговля, кафе, досуговый центр и медицина вполне логично
ложатся на базу спортивного центра, дополняя и развивая тематику
61

спортивного досуга и развлекательной функциональной направленности.
Образовательная функция здесь, как правило, представлена кружками и
секция, зачастую спортивной направленности, однако, встречаются и другие
образовательные направления. Наименее логичной в этом списке кажется
функция культурная, на первый взгляд плохо считаемая со спортом. Подобное
блокирование культурной и спортивной функции чаще всего встречается в
крупных спортивных центрах, работающих не на одно поселение, а на всю
коммуну или даже на регион. Представлена эта функция, как правило,
стандартным универсальным зрительским залом, в котором проводятся
различные культурные мероприятия. [56-57.]

Рисунок 20. Многофункциональный центр и школа им. Святого
семейства, Индурупилли Квинсленд, Австралия.
Очевидно также и то, что, как правило, комплексы на базе спортивных
учреждений представляют собой довольно масштабные сооружения ввиду
внушительных площадей, необходимых для проведения спортивных занятии:
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спортивные залы, корты, бассейны и т.п. Примером такого крупного
общественного центра может служить Многофункциональный центр и школа
имени Святого семейства в Индурупилли, Австралия. Инфраструктура в этом
поселении, насчитывающем 11,7 тысяч человек, представляет собой хорошо
отлаженную сеть общественных зданий, в которой рассматриваемый центр
является весьма значимым звеном, однако не играет центральной роли.
Комплекс

состоит

из

двух

частей:

спортивного

корпуса

и

общеобразовательной школы. Однако роль общественного центра в данном
случае выполняет именно спортивный блок, центральным ядром которого
служит многофункциональный зал, играющий роль как спортивного, так и
зрительного,

к

которому

блокируются

помещения

кружковых,

дополнительные залы меньшего размера и технические помещения. Кроме
того, вокруг спортивного блока организованы открытые спортивные и
досуговые площадки для общественного пользования. Также в состав
комплекса входит церковь с воскресной школой.

Рисунок 21. Спортивный трейл-центр «Kotten», Кунгэльв, Швеция.
Арх. бюро «Tengbom, 2014 г.
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Однако есть многофункциональные общественные центры на базе
спортивной

функции

представляющие

собой

и

весьма

компактные

сооружения. Так, например, в 2014 году в шведском городке Кунгэльв по
проекту бюро «Tengbom» был построен общественный спортивный центр
«Kotten» (Рис.21), который, располагаясь в парке, служит плацдармом для
бегунов, велосипедистов и пеших туристов, занимающихся спортом на
территории парка. Небольшое здание включает в себя раздевалки с душевыми,
камеру хранения, кафе и небольшой многофункциональный зал, который
может служить классом для кружковых и спортивных секций, а также
зрительным или конференц-залом. Кроме того, вокруг общественного центра
организованы открытые спортивные площадки и зоны отдыха. [100.]
3.Базовая функция – дом культуры.
Общественный центр базирующийся на доме культуры – это одна из
самых универсальных моделей, которая может включать до двенадцати
различных дополнительных функций, в том числе многофункциональные
залы, кафе, музеи и выставочные пространства, досуговые и туристические
центры, школы дополнительного образования и т.п. (Рис.22) Благодаря
широкой вариативности функциональной насыщенности, они, как правило,
способны претендовать на роль ядра социально-культурной инфраструктуры,
и сосредотачивать в одном комплексе почти все необходимые для жизни
поселения, функциональные блоки. Встречаются подобные комплексы чуть
реже, чем спортивные и образовательные. Однако в тех поселениях, где
имеется подобный общественный центр, он непременно становится
центральным местом притяжения для местного населения. «Идеологически
дом культуры максимально приближается к тому самому центру социального
притяжения, современному аналогу древнегреческой агоры, хоть и не в
полной мере отвечает условию неформального общения». [56, C.158.]
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У комплексов этого типа имеется минимальное количество ограничений
по блокированию различных функций. Здесь органично интегрируются
образовательные,

культурные,

досугово-развлекательные

и

административные функциональные блоки. Из всех дополнительных функци
единственная, с которой культура в качестве базовой функции вступает в
конфликт, это спорт, как требующий очень большого количества площадей и
специальных помещений.

Рисунок 22. Функциональная насыщенность зарубежных сельских
общественных центров с базовой функцией – культура.
Подобные центры актуальны в поселениях, в которых наличествует
минимальная социальная инфраструктура, однако отсутствует культурнодосуговая.
Кроме функциональных связей, общественные центры на базе
культурных учреждений обладают и наибольшей вариативностью по
внешнему облику и размеру. Это могут быть как совсем небольшие и
камерные аналоги сельского клуба, содержащие три-четыре функции и
рассчитанные на небольшое поселение, так и крупные сложно организованные
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комплексы, содержащие все возможные функциональные блоки, служащие
центром социально-культурной инфраструктуры целого района или малого
города.
В качестве примера подобного комплекса можно рассмотреть
Общественный

центр

Венаре

Ле

Лом

(фр.

Venarey-Les-Laumes),

расположенный в небольшом французском поселении с населением 2,9 тысяч
человек (Рис.23). Расположение центра невдалеке от железнодорожной
станции на главной улице поселения, также являющейся транзитной трассой,
позволяет ему претендовать на объект инфраструктуры регионального
значения, принимающий не только жителей данного поселения, но и
окрестных. [92.]

Рисунок 23. Общественный центр Ванаре Ле Лом, Франция. 2015 г.
Ядром общественного центра служит большой зрительный зал с блоком
подсобных помещений. Кроме того, на первом этаже имеется бар и кафе,
туристический офис, а также ряд помещений кружковых и пара просторных
комнат без заданной функции. На втором этаже располагаются помещения
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детского сада и административные помещения. А также здесь находятся
просторные террасы, способные служить и как игровые для детей и как
экспозиционные площади.
4.Базовая функция – досуговый центр.
Близкая по смыслу к спортивным комплексам, однако обладает более
гибким

механизмом

блокирования

с

дополнительными

функциями:

потенциально возможно до одиннадцати дополнительных функций, но, в
отличие от домов культуры, хорошо взаимодействует со спортивными
учреждениями. (Рис.24) Этот тип общественных центров возникает в
поселениях с хорошо развитой социально-культурной инфраструктурой, но с
дефицитом досуговых и развлекательных центров. «Чаще всего с досуговым
центром блокируются функции в других случаях являющиеся базовыми:
образовательная, спортивная и культурная. Однако здесь они выступают как
дополнительные, то есть не представлены в полном объеме и служат в
основном также цели проведения досуга, а не серьезного образовательного
процесса, занятия спортом и т.п.» [56, С.158.] Кроме того, в перечне
дополнительных функций можно встретить кафе и рестораны, торговлю,
офисные пространства и коворкинги, жилье (апартаменты, гостиницы,
хостелы и т.п.), туристический офис, библиотеку, медицинские учреждения и
многофункциональные коммуникативные пространства.
Основная социальная направленность подобных комплексов – это досуг
местного населения. Акцент, как обычно, делается на молодежь и
пенсионеров. Так, например, в досуговом центре в датском поселении
Сраербек (дат. Skærbæk), с населением около 3 тысяч человек, построенном в
2001 году, представлено множество вариаций времяпрепровождения именно
для этих групп населения (Рис.25). Кроме того, для пенсионеров даже
выделены специальные бесплатные часы посещения, для привлечения
большего количества посетителей.
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Поселение расположено в отдаленной сельской местности на юго-западе
Ютландии. Этот регион рядом с границей Германии испытал значительное
снижение численности населения в 90-е годы XX века. Кроме того,
пропорциональное соотношение людей с высшим образованием здесь было
одно из самых низких по стране. Досуговый центр был построен в рамках
программы строительства общественных центров в сельских поселениях,
призванных остановить отток местного населения. [88.]

Рисунок 24. Функциональная насыщенность зарубежных сельских
общественных центров с базовой функцией – досуговый центр.
Помимо плавательного бассейна, центр сейчас содержит два спортзала,
дорожки для боулинга, кафетерий, большой и просторный входной холл,
театральную сцену, фитнесс-центр, комнату терапевта, несколько конференцзалов и тир. Центр принимает 500 тысяч посетителей ежегодно и дает работу
50 людям, 25-ти на полную ставку и 25-ти с частичной занятостью. Центр
работает 362 дня в году, с 6 утра до полуночи. Здание имеет идеальное
расположение в конце пешеходной улицы, окруженной магазинами и
торговыми центрами, государственными учреждениями, футбольным полем,
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теннисными кортами, зелеными рекреационными зонами, частично занятыми
маленькими коттеджами для туристов и детскими площадками. Кроме того,
досуговый центр постоянно расширяется. Так, например, недавно было
введено в эксплуатацию крыло с выставочными залами в которых
экспонируются работы местных художников.

Рисунок 25. Досуговый центр Сраербек, Дания, 2001 г.
В этом центре нет учебных заведений, таким образом, он не
предоставляет услуг формального обучения. Однако, будучи популярным и
широко

используемым

общественным

пространством,

он

должен

рассматриваться как важное место для множества ежедневных встреч разных
людей из различных возрастных групп и социальных классов. А благодаря
своим масштабам и расположению, он еще и служит центром социальнокультурной жизни для жителей окрестных поселений.
5.Базовая функция Meeting place (коммуникативное пространство).
Наиболее распространенная и самая вариативная модель общественного
центра: до тринадцати дополнительных функций. Как правило, это достаточно
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небольшие общественные центры, функционально близкие к комплексам на
базе культурных учреждений. Однако, здесь функциональная схема
значительно более гибкая. Сама по себе функция «meeting place» предполагает
место, не обремененное ведущей функцией, в котором местные жители могут
проводить время так, как сами сочтут нужным, место для неформального
свободного общения, укрепления социальных контактов. «Фактически
«meeting place» – это отсутствие базовой функции, в отечественном
понятийном аппарате. Это то, что в нашей сельской местности отсутствует
совсем

и

считается

априорным,

а,

соответственно,

не требующим

оформления». [56, C.158.] В отечественной практике начинает вводиться
понятие «городская гостиная», которое можно трактовать как достаточно
близкое по смыслу: место общего сбора жителей, площадка для активного
социального времяпрепровождения, общения и т.п. Однако это понятие
возникает лишь применительно к открытым пространствам: паркам, скверам,
площадям. В то время как “meeting place” понятие более широкое, применимое
как для открытых площадок, так и для помещения или здания целиком. Ближе
всего по функции из русского понятийного аппарата походит термин
«антикафе», распространенный в крупных русских городах. Это помещение,
приспособленное к наиболее вариативному времяпрепровождению. Здесь
можно перекусить, отдохнуть, встретиться с друзьями, поиграть в игры,
почитать книжку, спеть под гитару, найти себе собеседника или даже
вздремнуть. Т.е. это полноценное многофункциональное общественное
пространство, не ограниченное одной единственной узконаправленной
функцией. Сельская общественная среда, в свою очередь, вносит в этот
функционал свои коррективы, добавляя сюда социальные связи и большую
сплоченность, и открытость общества. Таким образом, «meeting place»
становится общественной гостиной для всей общины, местом неформального
совместного времяпрепровождения, невозможным для городской среды, но
необходимым для сельской. Своеобразный современный форум или
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сходбище,

модифицированные

согласно

современным

потребностям

общества. [55-56.]
Функциональные связи здесь могут быть очень разнообразны и
вариативны. Не представлена в полном объеме здесь только спортивная
функция, как требующая больших площадей и объемов, что входит в
противоречие с базовой функцией. Наиболее часто в состав подобных
общественных

центров

входят

культурные

учреждения,

многофункциональные пространства, досуговые центры, образовательные
учреждения (преимущественно школы дополнительного образования или
кружковые), кафе и библиотеки. Реже встречаются центры, в составе которых
можно найти музей, туристический офис, торговые павильоны, местную
администрацию, офисы, церковь или базы аварийных служб.

Рисунок 26. Функциональная насыщенность зарубежных сельских
общественных центров с базовой функцией – meeting place.
Объем,

как

правило,

строится

вокруг

просторного

многофункционального зала, к которому примыкает некоторое количество
дополнительных

помещений

различных

функциональных

групп.
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Дополнительные функции чаще всего представлены в минимальном объеме,
позволяя

сохранить

камерный

характер

комплексов.

Это

позволяет

общественным центрам максимально органично встраиваться в окружающий
ландшафт и застройку, представленную, как правило, малоэтажными
частными домами.
Как самая универсальная модель возникает она везде, где есть
необходимость

в

дополнении

социально-культурной

инфраструктуры.

Благодаря своим небольшим размерам возводятся такие центры быстро и
пользуются широкой популярностью среди сельских жителей, не обладающих
большой вариативностью мест для проведения досуга.

Рисунок 27. Многофункциональный общественный центр Сенгрист,
Франция. 2015 г.
Примером общественного центра на базе «meeting place» может
послужить многофункциональный центр поселении Сенгрист (фр. Singrist) во
Франции. Это небольшое здание было построено в 2015 году на окраине
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маленького села с населением 402 человека. (Рис.27) Базой общественного
центра служит большой зал, выходящий стеклянной стеной на общественную
площадь, открываясь таким образом в уличное пространство. Небольшое кафе
выходит непосредственно в многофункциональный зал, позволяя ему
становиться при необходимости банкетным или обеденным. Дальнюю часть
здания занимают подсобные и административные помещения. Второй этаж
целиком отдан под многофункциональное пространство, которое может
служить как для проведения мастер классов и творческих занятий, так и в
качестве экспозиционного зала.
Расположен центр на окраине поселения. Так, чтобы в него было удобно
добираться как жителям Сингриста, так и жителям окрестных, еще более
мелких поселений. [104.]

Рисунок 28. Пожарная станция Ньюберн, США. 2004-2005 гг.
Еще одним показательным примером может послужить проект
Пожарной

станции

в

Ньюберне,

США.

(Рис.28)

В

этом

проекте,

реализованном в 2004-2005 годах, было решено объединить функции
пожарной станции, местной администрации и социально-культурного центра
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в один пространственный комплекс, состоящий из двух корпусов, между
которыми помещалась общественная площадь. Подобный нестандартный
функциональный набор был мотивирован крайне небольшой плотностью и
численностью населения, а также спецификой работы местной пожарной
бригады, все члены которой являлись волонтерами из местных жителей, что
делало пожарное депо не столько местом работы, сколько своеобразным
клубом по интересам.
По завершении строительства местные жители получили два корпуса, в
одном из которых помещалось само пожарное депо, а во втором
административные

помещения,

небольшая

общественная

кухня

и

многофункциональный зал для общих собраний, праздников и т.п. Площадка,
образовываемая двумя корпусами, была оснащена навесом, под которым
помещался общественный гриль. [108.]
Существование подобного камерного и семейного общественного
центра возможно лишь при очень ограниченной численности населения,
которая, вопреки распространенному мнению, может стать не недостатком, а
достоинством для поселения.
2.3.2 Объемно-пространственное решение.
Сложная и вариативная функциональная насыщенность требует от
типологии

и

достаточно

гибкого,

и

вариативного

ряда

объемно-

пространственных решений. Выбор того или иного типа зависит от ряда
факторов: градостроительной ситуации, ландшафтных особенностей и
специфики

соседствующих

функциональных

групп.

По

принципу

пространственной композиции сельские многофункциональные социальнокультурные центры можно разделить на две большие группы, внутри которых
есть несколько подкатегорий.
1.Центры

«под

одной

крышей»,

в

которых

все

сложно

взаимосвязанные функции собираются в один сложносочиненный объем.
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Единый объем с фронтальной ориентацией, формирующий перед

собой одну крупную площадь, или ориентированный на пешеходную улицу.


Единый объем с объемной композицией, ориентированный на

несколько сторон, формирующий вокруг себя цепь из несколько открытых
площадок.
Подобный тип центров встречается часто, как наиболее удобный с точки
зрения взаимодействия различных функциональных блоков. Однако требует
сложного планировочного решения, чтобы все функции имели достаточную
автономию, совместно используя при этом некоторые помещения и зоны.
Встречаются комплексы «под одной крышей» в трех случаях:


При строительстве нового общественного центра в затесненной

застройке в центральной части поселения. Зачастую новые общественные
центры возникают в исторически сложившихся поселениях с устаревшей
социально-культурной инфраструктурой. В таких условиях, как правило,
возникает

проблема

с

ограниченными

возможностями

строительной

площадки. В таких случаях тоже актуально строительство общественного
центра «под одной крышей», с максимально тесными функциональными
переплетениями и максимально эффективным использованием одних и тех же
площадей двумя или более функциональными блоками. Подобную ситуацию
можно наблюдать в Доме культуры Бреде Блик (рис.17), вместившем в себя
все главные функциональные блоки инфраструктуры, но расположенном при
этом в центральной части поселения напротив площади кафедрального
собора.


При достаточно простой функциональной насыщенности (2-5

функций не требующих сложной организации пространства). Когда
общественный центр не вбирает в себя большую часть инфраструктуры, а
лишь восполняет небольшие ее недостатки, строить пространственный
сложный центр не представляется продуктивным. А группировка нескольких
небольших функциональных блоков в один объем дает возможность более
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экономически эффективного строительства, и кроме того, позволяет
обеспечить большую посещаемость общественного центра. Примером может
послужить упомянутый выше Многофункциональный центр в Сенгристе,
Франция (рис.27).


При строительстве межпоселкового общественного центра, что

характерно для регионов с сильно разреженным расселением. В таких случаях
строительство крупного общественного центра нецелесообразно, а разбивка
небольшого комплекса на несколько корпусов может быть оправдана только
изредка в угоду историческим, ландшафтным или климатическим условиям.
2.Пространственные центры, состоящие из двух или более отдельно
стоящих строений, функционально связанных открытыми общественными
пространствами (площади, скверы, террасы и т.п.). Все пространственные
общественные центры можно условно поделить по принципу формирования
композиции на три принципиальные группы.


Линейная композиция общественного центра, выстраиваемая

вдоль главной улицы поселения. Объемы ориентированы прежде всего на
улицу, формируя при этом небольшие скверы или площади, также открытые в
общественное

поселковое

пространство.

Характерна

для

небольших

поселений, где отсутствует главная площадь. Формируясь вдоль главной
улицы, общественный центр организует пространство, идеологически
заменяющее собой недостающее безопасное и комфортное открытое
общественное пространство.


Объемно-пространственная композиция, формирующая одну

площадь, которая, как правило, становится главной площадью поселения.
Самая классическая схема, характерная для общественных центров,
расположенных в центре поселения и претендующих на роль ядра социальнокультурной инфраструктуры. Зачастую формируется за счет реорганизации и
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приспособления исторических общественных зданий с достраиванием новых
корпусов.


композиция,

Объемно-пространственная

формирующая

сложную систему площадей и улиц. Характерна для очень крупных и
сложных комплексов на базе спортивных учреждений или досугового центра,
которые требуют множество открытых площадок и аллей. Появление такого
типа общественного центра возможно лишь на окраине поселения, где нет
нехватки

свободной

территории

и

пространственные

ограничения

минимальны.
Стоит отметить, что пространственные центры менее универсальны и
требуют

больших

финансовых

затрат.

Кроме

того,

в

регионах

с

определенными климатическими условиями дробление на несколько корпусов
может быть нецелесообразно ввиду очень холодных и снежных зим, либо
напротив из-за сильной летней жары или частых атмосферных осадков.
Однако главным плюсом общественных центров, состоящих из нескольких
корпусов,

является

простота

организации

открытых

общественных

пространств, которые могут быть сформированы самими объемами корпусов,
и не требуют дополнительных ландшафтных разработок.
Чаще всего пространственные центры возникают в сельских поселениях
в трех случаях:
o

При

реконструкции

исторических

зданий

и

комплексов,

расширении и модернизации их функциональной насыщенности, путем
достраивания одного или нескольких корпусов в комплекс к историческому.
Зачастую ценные или просто крепкие исторические здания функционально
устаревают и требуют модернизации. В таких ситуациях, когда сделать
пристройку представляется невозможным, модернизация исторических
общественных зданий происходит путем достраивания новых корпусов,
вмещающих в себя все современные функции, требующие специфического
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архитектурного решения или просто больших площадей. Исторические же
корпуса переоборудуются внутри согласно новым требованиям, сохраняя при
этом свой исторический облик.

Рисунок 29 Общественный центр в Эстер Линнет, Дания, 2006 г.
Так, например, в 2006 году в датском поселении Эстер Линнет к трем
историческим корпусам средней школы был добавлен новый спортивнодосуговый корпус (Рис. 29), вместивший в себя все школьные залы и классы
больших площадей, позволив переоборудовать исторические корпуса,
увеличив количество классных комнат и рекреаций, и оборудовать их под
современные нужды образовательного процесса. При этом новый корпус
приобрел функцию общественного центра, предоставив доступ жителям к
спортивным и актовым залам.
o

При слишком широком спектре функциональных блоков, плохо

комбинирующихся в контекст одного здания. Когда при проектировании
общественного центра решается слишком много функциональных задач и
закрывается

множество

разнородных

брешей

в

инфраструктуре,

функциональные блоки, входящие в состав центра, начинают входить в
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противоречие друг с другом и требуют большей сепаративности друг от друга.
В таком случае, зачастую, рациональнее разводить эти функции по разным
блокам, оставляя им связи лишь посредством других смежных функций.
Кроме того, присутствие слишком большого количества функциональных
блоков под крышей одного здания может слишком сильно усложнить
планировочную

структуру,

что

пагубно

скажется

на

комфортности

эксплуатации здания.
o

При широком спектре функциональных блоков, занимающих очень

большие площади. Этот случай характерен для спортивных и досуговых
общественных центров, в состав которых входит максимальное количество
помещений больших площадей и объемов. В случае компоновки их в один
объем получится огромный центр, подходящий по масштабу мегаполису, но
сильно выбивающийся из сельской застройки. Чтобы избежать этого,
подобные центры разбиваются на несколько корпусов, организующих что-то
вроде парковой зоны со спортивными и рекреационными площадками.
Примером такого центра может служить досуговый центр в Скраербек (дат.
Skærbæk), Дания (Рис.25). Здесь мы можем видеть раскинувшийся на
огромной территории досугово-спортивный комплекс, перемежающийся
открытыми рекреационными площадями, аллеями и скверами, не сильно
выделяющийся при этом из окружающий застройки: максимальная высота
корпуса - два этажа. [87.]
Вне

зависимости

от

типа,

все

многофункциональные

центры

композиционно открыты в общественную среду поселения, и даже в том
случае, когда объемы комплекса формируют камерные скверы и площади, они
функционально и композиционно непременно имеют связь с общепоселковым
пространством. Зарубежной сельской общественной архитектуре чуждо
формирование

закрытого,

замкнутого

на

самом

себе

пространства,

оберегающего своего посетителя от внешней среды. Такие пространства – это
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прерогатива города, для которого характерна агрессивная внешняя среда. В
сельском же социуме не возникает проблемы агрессивной среды, здесь нет
потребности отрывать пространство улиц и площадей от интерьеров
общественного центра. Таким образом, композиционное построение и
использованные материалы помогают

выстроить

связь

окружающего

ландшафта, экстерьерного организованного общественного пространства и
внутренних помещений общественного центра, формируя единое комфортное
социально-культурное общественное пространство.
2.3.3 Особенности расположения.
Выбор места расположения общественного центра в структуре
поселения

во

многом

предопределяет

не

только

географическое

месторасположение здания, но и место данного центра, занимаемое в
инфраструктуре как данного поселения, так и в инфраструктуре всего региона
в целом. Этот фактор связан как с функциональной насыщенностью
комплекса, так и с объемно-пространственным решением.

Можно также

выделить три основных типа общественных центров по принципу их
расположения в структуре сельских поселений. [63-64.]
1.В центре поселения.
Самое распространенное и очевидное местоположение общественного
комплекса – это центр поселения, как наиболее удобное и доступное для
жителей. Там могут располагаться многофункциональные комплексы как «под
одной крышей» (чаще встречаются ориентированные в несколько сторон и
образующие несколько небольших общественных

площадей),

так и

пространственные центры (чаще встречаются организующие одну большую
площадь) всех функциональных групп. Чаще всего в центре поселений можно
найти общественные центры на базе образовательных и культурных
учреждений, реже всего спортивные общественные центры.
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Как правило, центры этого типа формируют собой главную площадь
поселения, либо выстраиваются линейно вдоль главной улицы. Могут быть
построенными «с нуля» или создаваться путем реконструкции и достраивая
исторических общественных зданий. Обычно это общественные центры
достаточно ограниченных размеров, что связано с плотностью застройки в
центральной части поселений.
В

центре

поселения

преимущественно

располагаются

многофункциональные общественные типы двух идеологически разных
категорий:


Общественный

центр

–

ядро

социально-культурной

инфраструктуры поселения. Комплекс включает в себя все базовые,
первостепенные функции, полностью заменяя собой привычные разрозненные
здания администрации, сельского клуба, почты и т.п. Как правило комплекс
довольно крупного размера, насколько позволяет окружающая застройка. Эту
категорию можно условно разделить еще на два частных случая, в которых
возможно строительство подобного комплекса:
o

Новое

поселение

с

отсутствием

исторической

застройки.

Проектирование полноценного общественного центра, удовлетворяющего все
социально-культурные

запросы

общества,

представленного

в

виде

многофункционального комплекса.
o

Историческое поселение с реконструкцией и модернизацией

исторических общественных зданий и строительством новых корпусов,
органично встроенных в историческую застройку.


Общественный центр дополнительного обслуживания населения,

при наличии уже хорошо развитой сети объектов социально-культурной
инфраструктуры. Подобные общественные центры призваны дополнить
существующую инфраструктурную сеть и не берут на себя главенствующей
роли. Они возникают в хорошо развитых поселениях. Как правило,
представляют собой достаточно камерные уютные здания, встраивающиеся в
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существующее общественное пространство, композиционно и функционально
отвечающие

уже

действующим

общественным

зданиям.

Органично

дополняют существующую инфраструктуру, восполняя лишь те функции,
которых ей недостает.
2.На окраине поселения.
На окраину поселения выносится большинство общественных центров,
имеющих базовой функцией спорт и досуговый центр. Чуть реже на окраине
строятся общественные центры на базе культурных, образовательных
учреждений и “meeting place”. Это, как правило, центры дополнительного
обслуживания, предполагающие наличие развитой инфраструктурной сети в
центральной части поселения. Зачастую на периферии строятся большие
пространственные комплексы, сооружения «под одной крышей» встречаются
реже. Располагаются вблизи крупных трасс и дорог на въезде в поселение,
зачастую рядом с остановками общественного транспорта, для лучшей
доступности.
Для

многофункциональных

комплексов

на

окраине

поселения

характерна очень тесная взаимосвязь с природным окружением, открытость
архитектуры на окружающие пейзажи, большое количество открытых
площадок, террас, скверов и парков.
Чаще всего окраина поселения для расположения общественного центра
выбирается в трех случаях:


Центр поселения плотно застроен и насыщен объектами

социально-культурной инфраструктуры и не способен вместить новый
полноценный общественный центр. В этом случае общественный комплекс
призван восполнить недостаток культурно-развлекательных площадок,
преимущественно для молодежи и пенсионеров. Расположение на окраине для
него выбирается с расчётом максимально удобной транспортной и
пешеходной связей со всеми частями поселения и особенно с центром, чтобы
создать взаимосвязь существующего каркаса инфраструктуры с новым
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объектом,

обеспечив

тем

самым

его

полноценное

и

эффективное

функционирование.


Общественный центр слишком крупный и требует большого

количества площадей и открытых территорий. Подобная ситуация также
характерна для спортивных и досуговых общественных центров. Зачастую
масштабы центров этих функциональных групп делают невозможным
органичное существования их внутри поселковой ткани, ввиду чего они и
формируются на окраине, открываясь в окружающие природные ландшафты.


Густо заселенные окрестные деревни, жители которых также

становятся посетителями общественного центра. В этом случае подобный
центр может вбирать в себя и первостепенные социально-культурные
функции.

Такой

центр

вполне может

претендовать

на

роль

ядра

инфраструктуры, находясь в центре общественной жизни региона. Однако
будучи ядром региональной инфраструктуры он не может претендовать на
полноценную замену всех социально-культурных объектов конкретного
поселения.
3.Межпоселковые общественные центры.
Подобные комплексы встречаются реже остальных и возникают в
местности с разряженным расселением, где нет достаточно крупного
поселения,

способного

стать

центром

местной

инфраструктуры.

Располагаются они на крупных трассах, на приблизительно равных
расстояниях от крупнейших очагов расселения для наилучшей посещаемости
комплекса.
«Как правило, это небольшие здания, вмещающие в себя несколько
функций.

Ядром

подобных

многофункциональный зал,

центров

вокруг

обычно

является

большой

которого группируется

некоторое

количество более мелких помещений торговой, досуговой и других
функциональных групп. А главной, базовой функцией здесь становится место
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для встреч и общения местного населения, общих собраний, концертов и т.п.
Организованные открытые площадки также имеют здесь небольшие размеры,
само здание общественного центра чаще всего аккуратно встраивается в
естественное окружение». [63, C.49.] Этот тип общественного центра призван
быть быстровозводимым, недорогим, а соответственно достаточно камерным,
способным, однако, вместить большую часть окрестных жителей.
Функциональное наполнение варьируется в зависимости от специфики
региона, однако часто в подобных центрах встречается туристический офис,
позволяющий сделать работу центра чуть менее эпизодической. Несмотря на
вынужденную

простоту

объемно-планировочного

решения,

эти

общественные центры должны быть достаточно интересны и привлекательны,
чтобы быть хорошо заметными с дороги и привлекать как можно больше
посетителей, ведь именно обеспечение посещаемости является для центров
этого типа самой сложной и первостепенной задачей.

Рисунок 30. Общественный центр Деннинг на Лофотенских островах в
Норвегии, 2006 г.
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Ярким примером может послужить Общественный центр Деннинг на
Лофотенских островах в Норвегии, построенный в 2006 году (Рис.30). Здесь
нет городов и даже сколько-нибудь значительных поселений. Большая часть
очагов расселения – это несколько фермерских домов, расположенных по
соседству, а часть владений находится и вовсе в нескольких десятков
километров от ближайшего соседа. В таких условиях строить крупный
общественный центр не представляется целесообразным. Однако место
сосредоточения общественной жизни общине необходимо. Поэтому и был
построен небольшой центр, содержащий многофункциональный зал для
общих собраний и празднеств, несколько небольших помещений кружковых,
кафе и туристический офис. В первую очередь этот центр служит как место
общих собраний и является площадкой для общения местных жителей. [96.]
Расположен центр Деннинг на берегу живописного пролива, в
непосредственной близости от главной автомобильной магистрали острова и
недалеко от паромной станции. Благодаря своему нестандартному и яркому
облику он сразу привлекает внимание, обеспечивая лучшую посещаемость,
но, при этом, весьма органично вписываясь в окружающий ландшафт.
Выводы по второй главе.
«Многофункциональные сельские общественные центры - это новая
сложная архитектурная типология, находящаяся в процессе формирования,
постоянно реагирующая на происходящие в социуме изменения и на
меняющиеся потребности общества.

Основой

общей типологической

принадлежности может служить наличие единого коммуникативного
пространства, того пространства, которое способно объединить зачастую
малосовместимые функции, помогая им образовывать "симбиотическую"
взаимовыгодную связь». [56].
Можно выделить некоторые принципы типологической вариативности
организации общественных центров:
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Наличие многофункционального пространства без заданной

ведущей функции.


Композиционная и идеологическая открытость во внешнее

пространство.


Ориентированность на потребности местного сообщества.



Тесная связь с окружающим ландшафтом.



Выразительность внешнего облика.

Функционально можно выделить общественные центры, больше
подходящие для создания базового каркаса инфраструктуры – это центры на
основе образовательных и культурных учреждений. А также, центры для
дополнения социальной инфраструктуры – спортивные и досуговые. Что
касается комплексов на базе функции коммуникационного пространства
“meeting place”, то в зарубежной практике они рассматриваются не как
элементы инфраструктуры, решающие ту или иную проблему, а скорее, как
априорный элемент сельского общественного пространства.
Объемно-пространственное решение тесно связано как с расположением
центра, так и с его функциональной насыщенностью. Однако более
универсальным и эффективным все же можно назвать вариант блокирования
комплекса «под одной крышей», что хоть и требует более сложного
планировочного решения, но позволяет более эффективно использовать связи
различных функциональных блоков.
С точки зрения расположения наиболее универсальными очевидно
является расположение в центре поселения. Однако у общественных центров,
расположенных на окраине, имеется значительное превосходство, касающееся
практически

полного

отсутствия

территориальных

ограничений,

что

позволяет центру более полноценно отвечать на запросы общества, пусть и с
небольшим ущербом в отношении доступности, который благодаря
компактности сельских поселений не столь велик.
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Стоит,

однако,

отметить,

что

любая

современная

типология,

отвечающая социальным и культурным тенденциям здесь и сейчас, уже не
может себе позволить вписываться в жесткие типологические рамки. Она
обязана быть максимально гибкой, способной к развитию и модификации.
На примере зарубежного опыта проектирования многофункциональных
центров, мы видим применение принципа типологической вариативности: при
общей схожести функциональной структуры, каждое здание уникально как с
точки

зрения

объемно-пространственной

организации,

так

и

по

функциональной насыщенности и функциональным связям. Эта уникальность
и привязывает конкретный общественный центр к его географическому
положению и к социуму, для которого он функционирует.
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Глава 3. Возможности проектирования многофункциональных
социокультурных общественных центров с применением
принципов типологической вариативности в современных
реалиях сельских поселений России
Из-за кризисного состояния сельской среды в целом, начавшегося в
России еще в 80-х годах прошлого века, сельская отечественная архитектура
также находится в кризисном положении. То небольшое количество новых
зданий, которые возникают в российской провинции, изначально отстает от
городской архитектуры на 10-15 лет как функционально, так и стилистически.
Подавляющее большинство малых городов, сел и деревень сегодня либо
застраивается архитектурой обнищавшего отечественного постмодернизма
90-х годов, либо живет в эпохе позднего увядающего советского модернизма
80-х, отказавшегося уже от всех архитектурных выразительных приемов.
Современные сельские клубы и дома культуры берут за базу знаковое
крыльцо-портик, которое стало своеобразным типологическим признаком
культурного учреждения еще с 50-х годов прошлого века, и теперь считается
непременным атрибутом его внешнего облика. В итоге сельское сообщество
получает очередное здания типа «сарай», вход в который оформлен с
отсылкой к сельской архитектуре сталинской эпохи (Рис. 6-7). Речи о
современной архитектуре и сколько-нибудь оформленной осмысленной
типологии здесь быть не может.
Однако с течением времени сельская отечественная архитектура все же
начинает предпринимать попытки модернизации, отвечающей на запросы
сельского общества, которое также перманентно находится в процессе
развития, ввиду чего меняются его запросы и потребности. Сейчас Россия
находится в начале нового этапа развития, когда экономические критерии
теряют лидирующую роль при развитии территорий. Теперь они становятся в
один ряд с культурными, социальными, экологическими, и другими
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средообразующими факторами. Первостепенным становится не коммерческая
успешность,

а

создание

полноценной,

комфортной

и

всесторонне

продуманной среды. [9-10, 48.]
Большая часть современной сельской архитектуры, однако, несмотря на
мировую тенденцию, остается монофункциональной. В рамках Федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017
годы и на период до 2020 года» сейчас активно строятся различные объекты
социально-культурной инфраструктуры, такие как школы, поликлиники,
больницы и т.п. Небольшая часть из них даже ориентируется на новые
технологические разработки и строительные материалы, упуская, однако, как
правило, из вида новейшие тенденции и разработки архитектурноградостроительные. Наиболее успешные проекты сельского строительства
рассмотрены в работе С.Б. Моисеевой «Роль архитектуры в формировании
комфортной среды сельских поселений и повышении притягательности
сельского образа жизни» [35.]. Приведенные в работе примеры позволяют
выявить главную на данный момент проблему современной сельской
инфраструктуры,

а

именно

ее

исключительную

номенклатурную,

официальную направленность. Строятся новые школы и детские сады,
направленные на общее стандартное обучение детей, не предполагающие
расширения

своей

функциональной

направленности.

Безусловно

необходимые медицинские учреждения, выполняющие исключительно
утилитарную

функцию.

Культурные

учреждения,

ориентирующиеся

исключительно на официальные мероприятия. Функция же неформальная,
коммуникативная и досуговая отсутствуют. Вся инфраструктурная сеть
направлена на подотчетную официальную деятельность, не отводя места для
неформального общения жителей. Отсутствует инфраструктурная база для
формирования активной внутрипоселковой социальной среды и социальной
активности, необходимой для экономического и культурного развития
сообществ в сельских поселениях.
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3.1. Современный отечественный опыт проектирования
многофункциональных сельских общественных центров.
В отечественной практике типология многофункциональных социальнокультурных центров только зарождается. В большинстве сельских поселений
функционируют лишь устаревшие монофункциональные ДК, клубы, детские
сады и школы, располагающиеся в старых обветшавших зданиях. Чаще всего
используют здания, построенные в период советского модернизма, как
наиболее приспособленные к современным нуждам и оборудованные
минимальными удобствами и коммуникациями сооружения. Большая же часть
исторических объектов социально-культурной инфраструктуры пустует и
разрушается.
Последние десятилетия, однако, начинают появляться в русских селах и
малых городах, следуя мировой тенденции, и социокультурные комплексы,
вобравшие в себя сразу несколько объектов социальной инфраструктуры.
Далее рассмотрим несколько примеров функционирующих в настоящее время
многофункциональных общественных центров в сельских поселениях России.
3.1.1 Социокультурные комплексы Тамбовской области. [77.]
Так, например, в Тамбовской области, местная администрация делает
акцент на развитие сельской местности. Здесь процент сельского населения
составляет около сорока процентов от всего населения области, при среднем
показателе по стране в двадцать шесть процентов. Кроме того, отток
населения из сельской местности весьма незначительный по отношению к
другим регионам страны. Акцент здесь был сделан на образовательных
учреждениях. В 2000-х годах здесь была создана сеть многофункциональных
социокультурных комплексов (СКК), преимущественно базирующихся на
сельских школах. Функциональная насыщенность этих центров немного
отличается от зарубежных аналогов, однако основной состав функций все тот
же. На настоящий момент в Тамбовской области действуют 121 СКК. "Как
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показал

мониторинг,

социокультурные

комплексы

размещаются

преимущественно на базе общеобразовательных школ, что обусловлено
необходимостью повышения эффективности использования свободных
площадей школьных зданий, появившихся в результате сложившейся
демографической ситуации. Вместе с тем, каждый четвертый СКК (29 СКК –
24% от общего количества) располагается не только в зданиях школ, но и в
зданиях учреждений культуры, библиотек и т.д." [51, C.6.]
Тамбовские социокультурные комплексы можно условно разделить на
три группы:


Новые комплексы, построенные «с нуля» по типовому проекту

(СКК в Тулиновке). Таких комплексов в Тамбовской области наименьшее
количество. Большая часть из них построена по одному и тому же проекту,
ядром которого служит здание средней школы, с которым сблокирован
функциональный блок общественного центра, включающий загс, сельский
клуб, помещения местной администрации и т.п. Все функции здесь кустарно
сплавлены в один объем и практически никак не взаимодействуют друг с
другом. Кроме того, стилистически архитектура типового проекта СКК
представляет собой типичный городской постмодернизм 90-х годов, который
идеологически чужд сельскому пейзажу и малоэтажной застройке сельских
поселений. (Рис. 31)
Что касается объемно-пространственного решения комплекса, оно
совсем не предполагает организацию открытого пространства: общественный
центр представляет собой скорее рядовую застройку, оформляющую угол
двух улиц, здесь нет ни общественной площади, ни сквера, ни пешеходной
улицы, лишь небольшой пятачок мощения перед главной площадью. Однако
этот проект можно считать первым шагом к формированию типологии
многофункционального сельского общественного центра.
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Рисунок 31. Социокультурный комплекс в селе Тулиновка
Тамбовской области.


Комплексы

на

базе

реконструкции

и

приспособлении

исторического здания школы или ДК. Это экономически менее затратный
вариант, который предполагает наличие крепкого старого здания школы или
дома культуры, однако не представляющего особой исторической ценности. В
этом случае старое здание полностью обновляется и перепланируется, чтобы
отвечать новой расширенной функциональной нагрузке. Для этого метода
формирования общественного центра идеально подходят социальные
постройки 80-х годов XX века, не представляющие, как правило, интерес с
архитектурной точки зрения, но до сих пор сохраняющие крепость
конструкции и имеющие работоспособное инженерное оснащение.
Примером такого преобразования может служить Оборонинская школа
«Политех +» в Мордовском районе Тамбовской области. Здесь советское
здание сельской школы 1970-80 годов постройки было целиком обновлено для
преобразования его согласно современном запроса общества и требований к
образовательным учреждениям (Рис. 32).
В данном случае преобразование выполнено минимальными средствами
и может вызывать множество нареканий как с функциональной, так и с
эстетической точки зрения. Однако основная задача – создание современного
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учебного заведения, способного выполнять функции общественного центра
здесь выполнена.

Рисунок 32 Социокультурный комплекс на базе существующей школы в
Мордовском районе, Тамбовская область.


Комплексы

на

базе

реставрации

и

приспособления

исторического здания школы или ДК (Новиковский социокультурный
комплекс). Этот вариант характерен для тех поселений, где сохранились
исторические раннесоветские и досоветские общественные здания. (Рис.33) В
этом случае фасады здания реставрируются, а интерьеры минимальными
средствами модернизируются чтобы отвечать современным запросам
населения и вместить принципиально новую функцию.
Большая часть социокультурных комплексов Тамбовской области
существуют пока исключительно идеологически, располагаясь в старых
корпусах морально и физически устаревших школ и сельских клубах. Однако
этот опыт безусловно является очень ценным для отечественной практики. Он
позволяет,

благодаря

своим

масштабам,

проводить

аналитику

функциональных связей в многофункциональной сельской архитектуре,
которые уже сегодня проверяются на практике.
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Рисунок 33 Новиковский социокультурный комплекс на базе ДК,
Тамбовская область.
Так, сравнивая набор функций зарубежных и отечественных сельских
общественных центров (Рис.34), можно увидеть, что большая часть функций
совпадает, хоть и в разном процентном соотношении. Однако в тамбовских
СКК совсем отсутствуют такие функциональные группы как туризм, спорт,
общепит,

досуговый

центр

и

многофункциональные

пространства,

являющиеся априорным элементом зарубежных центров. Таким образом,
можно констатировать, что в состав отечественных центров входят
исключительно базовые социальные функции и отсутствуют функции
спортивного и досугово-развлекательного характера. Что касается функции
коммуникативного пространства (meeting place), то в отечественном опыте
такой задачи пока не ставится вовсе. Это показатель исключительно
официальной направленности общественной архитектуры села, в которой
пока что нет места неформальному общению. Сравнительный анализ выявляет
принципиально

разный

подход

к

функциональному

насыщению

общественного центра. Отечественные социально-культурные объекты
призваны

регламентировать

деятельность

сообщества,

устанавливать

«правильный» распорядок социальной деятельности. В то время как
зарубежная

модель

общественного

здания

напротив

стремится

к

максимальной типологической вариативности, насыщая общественный центр
теми функциями, которые будет проще регулировать самим резидентам и
94

максимально подстроить под свои запросы и нужды. Основной идеей
зарубежного общественного центра является ненормальное общение:
социальная активность, укрепление социальных связей, столь необходимых
для

стабильности

сельского

социума.

Идеей

же

отечественного

общественного центра является преимущественно поддержание физического
благополучия сельского населения и попытка воспитания.

Рисунок 34 Сравнение функциональной насыщенности зарубежных
сельских общественных центров и тамбовских социокультурных
комплексов.
К сожалению, пока Тамбовская область является наиболее массовым и
ярким примером внедрения многофункциональных центров в сельскую
инфраструктуру. В остальных регионах встречаются лишь точечные случаи
строительства новых многофункциональных центров или реконструкции
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существующих объектов инфраструктуры с расширением функциональной
насыщенности.
3.1.2 Локальное строительство многофункциональных общественных
центров в сельских поселениях России.
Локальные

преобразования

сельской

социально-культурной

инфраструктуры можно наблюдать в различных регионах России. Однако
почти всегда это окрестности крупных городов или густо населенные и
достаточно богатые регионы.
Наиболее близким по идеологии к Тамбовским СКК примером
локального строительства общественных центров являются Шебекинский
(Рис. 35) и Валуйский центры культурного развития. Открыты они были в 2015
году в городах Шебекино и Валуйки Белгородской области в рамках
выполнения указа Президента РФ «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики». [78.] Надо отметить, что население
города Шебекино составляет чуть больше 40 тысяч жителей, а города Валуйки
32 тысячи, что по российским меркам достаточно много, но все еще попадает
под понятие «малый город» (до 50 тыс. человек). К тому же, новые центры
призваны обслуживать не только сам город, но и окрестные поселения, что
делает их в полной мере центром сельской социальной инфраструктуры.
Функционально типовой проект общественного центра направлен в большей
степени на занятость молодежи. В состав комплекса входят различные секции
дополнительного образования, творческие студии и школы. Кроме того, здесь
присутствует культурный функциональный блок, включающий зрительные
залы и экспозиционные помещения. Таким образом, функционально этот
центр находится на стыке культурной и образовательной функций, без
значительного перевеса в ту или иную сторону.
Архитектура центра культурного развития представляется чуть более
современной по отношению к типовым проектам Тамбовских СКК, однако
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объемно-пространственное решение и здесь не отвечает функциональным
требованиям. Здесь так же объем здания не организует открытое пространство,
и общественная площадь перед главным входом жесткой линией плоского
фасада отрезана от интерьерного пространства. Планировочная схема также
представляется устаревшей: классическая коридорная схема с нарубленными
небольшими классными комнатами.

Рисунок 35 Шебекинский центр культурного развития,
Белгородская область. 2015 г.
Немалое количество современных общественных центров можно найти
в Московской области. Эти общественные центры максимально близко
подходят по качеству к зарубежным аналогам, что связано в первую очередь с
экономическим фактором.
Одним из самых удачных примеров можно считать школу №14 в
Пушкино. (Рис.36) Школа расположена в Московской области в поселении
Мамонтовка, сейчас входящем в состав города Пушкино. Расположена она в
секторе частной застройки (Рис. 36-д), что позволяет рассматривать ее как
сельскую школу.
Проект школы был разработан архитекторами Андреем Романовым и
Екатериной Кузнецовой по заказу девелоперской компании APSIS GLOBE,
которая застраивая жилой квартал по соседству вынуждена была построить и
здание социального назначения. Этот проект выделяется из общего
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типологического ряда не только своим ярким и необычным внешним обликом,
но и нестандартным планировочным решением. Примечательно также и
расширение

функциональной

нагрузки

–

школа

приобретает

роль

общественного центра благодаря включению в состав проекта публичной
библиотеки, работающей как на школу, так и на город. Стоит отметить, что
библиотека

в

современном

понимании

также

становится

многофункциональным учреждением, работающим как коворкинг, дом
культуры, лекторий и т.п. По замыслу заказчика эта библиотека, вкупе со всем
зданием школы призвана стать "общественным центром всего района". [55.
С.117.]

Рисунок 36. Школа №14 в Пушкино, Мамонтовка, Московская область.
Арх. Бюро ADM. 2013 г. а – фасад., б – внутренний двор., в – план первого
этажа., г – план второго этажа., д – генплан.
Объем школы построен вокруг внутреннего двора, открытого одной
стороной в общественное пространство улицы и объединяющего начальную и
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среднюю школу и библиотеку. Этот же двор служит и разделяющим барьером,
позволяющим корпусу библиотеки, связанному со школьными помещениями
вторым этажом, работать независимо. Затенённость участка застройки не
позволяет полноценно вовлечь школьный двор в общественное пространство
всего микрорайона, однако в существующих условиях планировочное
решение максимально решает эту задачу.
Знаковым этот проект делает то, что школа эта построена и
функционирует в самом обычном поселении, и тем самым доказывает
возможность

внедрения

современной

архитектуры

в

сельскую

инфраструктуру.
3.1.3. Многофункциональные общественные центры подмосковных
элитных поселений.
Элитные общественные загородные центры можно рассматривать
отдельным блоком. Здесь социальная среда максимально оторвана от
отечественных реалий, и именно поэтому в этом благополучном социальном
вакууме создаются все условия для строительства образцовых социальнокультурных центров. К сожалению, ввиду экономических и социальных
особенностей строительство таких центров в рядовых сельских поселениях в
настоящее время невозможно. Этот отечественный опыт строительства
максимально приближен к рассматриваемой типологии, но рассматривать его
можно лишь как «идеальную» модель, слегка в отрыве от реального сельского
общества.
Одним из примеров может послужит общественное пространство
Барвиха luxury village, спроектированное бюро «Меганом» в 2004-2006 годах.
(Рис.

37)

Это

пространство

представляет

собой

организованную

малоэтажными объемами пешеходную торговую улицу. «Ломанную линию
улицы-эспланады прерывают пять небольших площадей, раскрывающих ее в
сторону шоссе. На отрезках между площадями над улицей перекинуты
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остекленные

переходы,

которые

соединяют

двухэтажные

магазины,

расположенные с обеих сторон» [118.]. Замыкает улицу здание театра,
служащего идеологической доминантой комплекса. Базовой функцией здесь,
безусловно, является торговля. Однако наличие здания театра добавляет к
развлекательной еще и культурную функцию.

Рисунок 37. Общественное пространство Барвиха luxury village, бюро
«Меганом», 2004-2006 гг.
Безусловным достоинством проекта является его масштаб: нет
привычных для города высотных зданий, чуждых сельскому пейзажу.
Малоэтажная застройка создает комфортную, соразмерную человеку среду.
Кроме того, в отделке в большом количестве использовано дерево, что также
отсылает нас к истокам сельской архитектуры. Благодаря правильным
пропорциям и масштабу, мы получаем пространственный комплекс - очень
современный и стильный аналог центральной улицы исторического
европейского поселения, способной удовлетворить актуальные запросы
современного сельского жителя.
Кроме того, качестве примеров можно рассмотреть два проекта
выполненных Архитектурным бюро Асадова: общественные центры поселков
«Барвиха-club» и «Жуковка XXI». (Рис.38.1-38.2) [25, 31.] В обоих случаях
здания были спроектированы одновременно с планировкой поселков и
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сосредотачивают в себе именно ту часть инфраструктуры, которая отсутствует
в отечественных сельских общественных центрах в обычных поселках, а
именно спортивно-досуговую.

Рисунок 378.1. Общественный центр поселка «Жуковка-XXI»,
Архитектурное бюро Асадова, 2008 г.
Общественный центр поселка «Жуковский XXI» базируется на
спортивной функции, вмещая два теннисных корта, бассейн, фитнес-центр и
спа-салон. Однако спортивная функция дополняется здесь кафе, детским
клубом, а также просторными рекреациями и множеством террас, что
позволяет центру типологически выйти из разряда спортивных сооружений,
становясь многофункциональным общественным центром, ядром социальной
жизни поселения.
Центр в поселке «Барвиха-club» сложнее классифицировать по базовой
функции, так как здесь нет явно превалирующей функциональной зоны. В
состав комплекса входит фитнес-центр, мини-маркет, кафе-ресторан и
офисные помещения. На прилегающей территории организованы открытые
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детские и небольшие спортивные площадки, что показывает удачное объемнопространственное решение комплекса, позволяющего самим архитектурным
объемам организовывать открытые пространства, делая их композиционно и
функционально частью общественного центра.

Рисунок 38.2. Общественный центр в поселке Барвиха-club,
Архитектурное бюро Асадова, 2006 г. а, б, в – фотографии реализации
проекта., г –план первого этажа., д – план второго этажа., е – фасад., ж
– генплан поселка.
Расположены оба общественных центра на окраине поселков, что не
вызывает проблем с их доступностью ввиду их незначительных размеров.
Вызвано же такое расположение, в первую очередь, своеобразным
возрождением забытой функции общественных зданий, как зданийманифестов. Хотя теперь эта функция вызвана не идеологическими
революционными или тоталитарными мотивами. Теперь это дань рыночной
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экономике: элитный поселок должен быть престижным и заметным, а
общественный центр здесь выступает в роли лица поселка, и должен быть
виден со стороны, оттого и помещается ближе ко въезду на территорию, чтобы
быть заметным с дороги.
Положительным

моментом

в

этой

ситуации

можно

считать

возникновение качественной, запоминающейся и знаковой отечественной
сельской архитектуры, хоть и рассчитанной на очень ограниченное
количество пользователей. Это также способствует развитию отечественной
типологии сельской современной общественной архитектуры, создавая
«идеальную модель» отечественного общественного центра. Кроме того,
возникновение подобных проектов показывает наличие в отечественной
архитектуре понятия сельской (загородной) архитектуры, создающей
сомасштабную человеку и природе гуманную среду, не входящую в конфликт
с окружением.
3.2. Возможности применения принципа типологической вариативности
в отечественной практике на примере Медынского, Дзержинского,
Износковского и Юхновского районов Калужской области.
Учитывая специфические особенности российской сельской среды,
можно смело утверждать, что напрямую использовать зарубежный опыт
проектирования

и

строительства

многофункциональных

центров

в

отечественных поселениях нельзя. Однако безусловно этот опыт может лечь в
основу

формирования

и

развития

новой

отечественной

типологии,

затрагивающей как принципы функционального блокирования, так и объемнопространственные и градостроительные аспекты.
На базе анализа зарубежного и отечественного опыта, а также изучения
особенностей сельской среды, были сформулированы основные принципы
формирования сельской социально-культурной инфраструктуры:
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Внедрение многофункциональных центров в качестве объекта

инфраструктуры, как наиболее вариативной и рациональной типологии.


Создание

единой

инфраструктурной

сети

на

базе

многофункциональных общественных центров, работающей общим каркасом,
каждый элемент которого дополняет другой.


Открытость внутреннего пространства общественного центра в

общественное

пространство

поселения

для

создания

эффекта

психологической доступности для посещения.

одного

«Симбиотическая связь» функциональных блоков в контексте
общественного

центра:

максимально

возможное

совместное

использование одних и тех же помещений, пространств, опций, оборудования
и.т.п.


Принцип типологической вариативности. Ориентация каждого

общественного центра на социальный запрос местных жителей и специфику
поселения, что позволит увеличить эффективность работы центров.
В рамках сформулированных принципов, автором была разработана
принципиальная схема сети многофункциональных общественных
центров, которая призвана стать единым каркасом социально-культурной
инфраструктуры региона. Состоит эта сеть из четырех различных типов
общественных центров, каждый из которых имеет различные вариации,
позволяющие сделать разрабатываемую типологию максимально гибкой,
способной подстроится под местные особенности того или иного поселения.
Первый тип – крупные образовательные центры (Рис.39). Они
служат ядрами сети и главными центрами притяжения, как наиболее
универсальные по функциональному набору: образовательные учреждения
лучше всего блокируются с функциями, составляющими базу инфраструктуры
и являющимися априорными для функционирования поселения.
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Базовая функция – образование. Это может быть любое образовательное
учреждение: начальная или средняя школа, детский сад, колледж, школа
искусств и т.п.

Рисунок 39. Типологическая схема многофункциональных
общественных центров.
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Возможные дополнительные функции: культура, библиотека, спорт,
досуговый центр, медицина, кафе и многофункциональное коммуникативное
пространство. Возможно также присутствие других функциональных блоков,
включение которых опирается на специфику поселения и региона.
Перечисленные же функции, базируясь на образовательном ядре, могут
обогащать как образовательные процесс, так и общественную и социальную
жизнь сообщества, создавая взаимовыгодную связь всех вовлеченных
функциональных блоков.
Наилучшее расположение для таких многофункциональных комплексов
– центр крупного сельского поселения (пгт или малого города). Объемнопространственная организация может быть, как в виде пространственного
комплекса, состоящего из нескольких корпусов, так и в виде центра «под
одной крышей». Этот тип комплекса призван формировать одно из главных
открытых

общественных

пространств

поселения:

площадь,

бульвар,

пешеходную улицу и т.п. Кроме того, это должно быть визуально знаковое
сооружение, привлекающее внимание и выделяющееся из поселковой
застройки.
Второй тип – крупные развлекательные центры (Рис 39), базовой
функцией которых могут быть либо досуговый центр, либо спорт. Этот тип
общественных центров направлен на обеспечение местных жителей
активными видами досуга. Основные целевые группы – молодежь старше
школьного возраста и пенсионеры, как наиболее незащищенные социальные
группы, нуждающиеся в организации досуга. Отсутствие места досуговоразвлекательных объектов инфраструктуры – это одна из существенных
причин оттока молодежи в крупные города, которые могут предоставить
богатый выбор подобных заведений. Отсутствие же достаточного количества
спортивных сооружений пагубно влияет на состоянии здоровья сельского
общества. [14, 86-87.] Таким образом, организация современных спортивно106

развлекательных

зон,

предоставляющих

комфортную

среду

для

неформального общения и активного времяпрепровождения, позволят
улучшить качество жизни сельской общины, в первую очередь молодежи.
Возможные дополнительные функции: культура, торговля, кафе,
медицина,

туризм,

дополнительное

многофункциональные

образование,

пространства.

Возможно

жилье,

ясли,

расширение

функциональной насыщенности в зависимости от характеристик региона и
поселения, в котором находится общественный центр.
Лучше всего располагать общественные центры этого типа на окраине
поселений

на

крупных

автомобильных

дорогах,

вблизи

станций

общественного транспорта, так как они требуют больших территорий под
застройку и открытые площадки. Кроме того, такое расположение позволит
упростить доступ к комплексу для жителей окрестных поселений.
Объемно-пространственная

организация

общественных

центров

второго типа – пространственный комплекс. Это позволяет наиболее
эффективно выстраивать связи различных функциональных блоков, не
превращая его объем в бесконечное здание ангарного типа, встраивая его в
окружающий ландшафт и получая органичную сельскую архитектуру.
Для комплексов этого типа очень важна организация открытого
пространства, открытых спортивных площадок и рекреационных зон.
Третий тип – культурные центры. (Рис 39) Расположены они в
поселениях поменьше и базируются либо на домах культуры, либо на
туристических центрах. Фактически это классический дом культуры с
расширенной социально-коммуникативной функцией. Базовая функция
определяется спецификой поселения, в котором строится центр: если само
поселение или его окрестности обладают туристическим потенциалом, то
базовой функцией может стать туристическая, если же подобного потенциала

107

нет, то центр базируется на более универсальной функциональной группе
культурных учреждений.
Дополнительные функции, которые могут входить в состав комплекса
разнообразны: образование (как общее, так и дополнительное), медицина,
ясли и детские сады, торговля, музейно-выставочные помещения, досуговый
центр,

офис

местной

администрации,

кафе,

библиотека

и

многофункциональные пространства. Кроме того, в контексте туристической
функции

может

возникать

также

и

жилой

функциональный

блок,

ориентированный на туристический поток.
Этот общественный комплекс должен стать локальным центром
местной культурно-общественной жизни, располагаясь в шаговой или
минимальной транспортной доступности для местных жителей, позволяя им
посещать более крупные центры лишь в случае больших общих мероприятий.
Объемно-пространственное решение и расположение в структуре
поселения здесь может быть максимально гибким в зависимости от специфики
местности и развитости местной инфраструктуры. В целом, общественный
центр этого типа призван стать знаковым ярким объектом, претендующим на
роль поселковой доминанты, что, в свою очередь, требует нетривиального
визуального архитектурного решения.
Четвертый тип – небольшие общественные центры, расположенные
почти в каждом поселении, включая самые небольшие, где есть местное
население (примерно от 30-40 человек). (Рис 39) Они, прежде всего, нужны
чтобы дать жителям место проведения досуга и площадку для неформального
общения. Своеобразная общественная гостиная, сходбище для местных
жителей.
Этот тип имеет наибольшую вариативность по базовой функции: это
может быть существующая библиотека или дом культуры в поселениях, где
еще остались следы социально-культурной инфраструктуры, либо центр
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может

базироваться

на

многофункциональном

коммуникативном

пространстве (meeting place), то есть площадке для общения без ведущей
функциональной нагрузки в тех поселениях, где общественные учреждения
отсутствуют.
Общественный центр этого типа – это небольшое здание, ядром
которого является

многофункциональный

зал

для

общих

собраний,

неформального общения или любого другого времяпрепровождения местных
жителей. С этим залом могут быть сблокированы помещения остальных
функциональных групп, которые могут быть как открыты в общий зал, так и
отделены, соединяясь с ним при помощи буферных пространств.
Дополнительных функций здесь может быть много: образование,
торговля, досуговый центр, музей, туризм, кафе и др. Однако все они могут
быть представлены здесь не в полном объеме ввиду малой посещаемости
центра.
Расположен общественный комплекс может быть либо в центре
небольшого

сельского

поселения,

формируя

открытое

центральное

общественное пространство, либо в районах разреженного расселения, вне
границ населенных пунктов в виде межпоселкового общественного центра,
обслуживающего несколько деревень с очень низкой плотностью населения.

Рисунок 40. Схема формирования сети общественных
многофункциональных центров.
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Все вместе эти четыре типа общественных центров образуют единую
сеть, развивающуюся от самого крупного первого типа к самому маленькому
четвертому.

Фактически,

многофункциональные

комплексы

создают

фрактальную схему (Рис.40). Первое звено – взаимодействие интерьерных
пространств

отдельно

взятого

общественного

центра.

Второе

–

взаимодействие всех этих внутренних пространств с общественным
пространством поселения, открытыми площадками, площадями, бульварами.
Третье звено – взаимодействие нескольких общественных центров разных
поселений,

связанных

одним

общим

центром

–

более

крупным

многофункциональным комплексов. Четвертое звено – взаимодействие групп
общественных центров, каждая из которых имеет свое ядро, посредством еще
более крупного общественного центра районного значения, в котором, в свою
очередь, происходит взаимосвязь интерьерных пространств с открытыми
поселковыми, которая фрактально проецируется на взаимосвязь интерьерных
пространств.
При этом, чем меньше становится общественные центр физически, тем
менее отчетливо он делиться на функциональные блоки, т.е. все больший
процент от объема комплекса занимают многофункциональные помещения.
Функциональная насыщенность каждого элемента сети может варьироваться
в зависимости от характерных особенностей конкретного поселения, и
типология лишь представляет ряд возможных для включения в состав
комплекса дополнительных функций.
Эта принципиальная «идеальная» схема была наложена на схему
расселения четырех районов Калужской области, граничащих друг с другом,
но обладающих различной плотностью населения. В целом, Калужская
область обладает большим потенциалом развития сельских территорий. Здесь
до сих пор сохранилось множество производств, расположенных вне крупных
городов. Исторически местное население занимается деревообрабатывающей,
гончарной и сельскохозяйственной деятельностью. Кроме того, область
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обладает большим туристическим потенциалом. Сельское население здесь
составляет 34 процента от населения всей области.
Для аналитики автором были выбраны четыре региона с разной
плотностью

населения

и,

соответственно разным

уровнем

развития

инфраструктуры: Дзержинский, Медынский, Юхновский и Износковский.
Дзержинский район. [73, 78-80.]
Один из самых благополучных районов области. Население района
составляет 53 тысячи человек, 36,7 процентов из которых проживает в
сельских поселениях. Плотность населения – 48,8 человек на квадратный
метр. Административный центр – город Кондрово (15 тыс. жителей). Самые
крупные поселения – поселки городского типа (пгт.) Полотняный завод (4,7
тыс. человек) и Товарково (14 тыс. человек). В районе действуют несколько
производств

целлюлозно-бумажной

продукции,

а

также

мелкие

деревообрабатывающие предприятия.
Через район проходит железная дорога, связывающая Калугу и Вязьму.
Самая

крупная

транспортная

магистраль

-

автомобильная

дорога

регионального значения Калуга-Медынь.
Очаги расселения тяготеют к железной дороге, связывающий район с
Калугой, и к производственным предприятиям, также тяготеющим к
железнодорожной магистрали.
Район

обладает

мощным

туристическим

потенциалом.

Здесь

расположено историческое поместье семьи Гончаровых Полотняный Завод, в
главном доме которого работает музей. Частично также сохранилась
планировка усадьбы и отдельные корпуса, поддающиеся восстановлению и
реставрации.
Кроме того, под селом Льва Толстого расположена Калужская Тихонова
пустынь, являющаяся местом притяжения паломников со всей России. Здесь
находится старейший собор района - Собор Успения Пресвятой Богородицы
1699 года постройки.
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Также в Дзержинском районе находится Национальный парк «Угра»
образованный в 1997 году по Постановлению Правительства Российской
Федерации

№ 148

от

10.02.1997 г.

С 2002

года — биосферный

резерват ЮНЕСКО. На территории Национального парка с 2006 года
расположен арт-парк Никола-Ленивец, в котором ежегодно проводятся
различные фестивали и мероприятия, в том числе с 2006 года здесь проходит
фестиваль Архстояние, привлекающий тысячи туристов ежегодно. Также на
регулярной основе на территории парка проходят фестивали «Ночь новых
медия» и «Сигнал», также привлекающие большой туристический поток.
Социально-культурная инфраструктура района также одна из самых
развитых в области. Здесь функционирует 16 средних общеобразовательных
школ, четыре из которых находятся в административном центре. Восемь
основных общеобразовательных школ (1-9 классы). А также одна школаинтернат в деревне Редькино. Функционирует три школы искусств: две в
городе Кондрово и одна в пгт. Полотняный Завод.
Кроме того, в районе действует 20 домов культуры, 2 из которых
городские. 14 сельских и 4 городских библиотеки. А также культурнодосуговый комплекс в пгт Товарково.
Большая часть объектов инфраструктуры – постройки последней
четверти XX века не представляющих особого интереса и архитектурной
ценности. Исключения составляют несколько исторических зданий, таких как
Дом культуры в Кондрово (20-е годы XX века), культурно-досуговый центр в
Товарково (советский модернизм 60-х годов), комплекс музея-усадьбы
Полотняный Завод (XVIII век) и др. Несмотря на налаженный туристический
поток, систематизированной и слаженной туристической инфраструктуры в
районе нет. Все существующие объекты носят стихийный характер.
Современных

многофункциональных

объектов

социально-культурной

инфраструктуры в районе нет.
Медынский район. [74, 78-80.]
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Район со средней по области плотностью населения – около 11 человек
на квадратный километр. Общая численность населения 12,8 тысяч человек.
Административный центр – город Медынь (8 тыс. человек), являющийся
единственный городским поселением. Доля сельского населения – 40,7
процентов от населения района.
Через район проходит дорога районного значения Калуга — Медынь и
федеральная трасса Москва -Брест. Именно к ней и тяготеют очаги расселения
района.
В районе находятся деревообрабатывающие производства: мебельные и
строительных материалов. Также развито производство пищевых продуктов
(57 процентов производства района), преимущественно молочной продукции.
Туристический потенциал района связан прежде всего с благоприятной
экологической обстановкой района и развитой аграрной отраслью, т.е. с агрои эко-туризмом.
Социально-культурная инфраструктура района насчитывает всего 3
средних школы (1-11 классы), одна из которых находится в административном
центре, и 5 основных общеобразовательных школ (1-9 класс). Единственная
школа искусств находится в городе Медынь. Здесь же находится
единственный в регионе музейно-выставочный центр. Район насчитывает
десять сельских и одну городскую библиотеки, а также один городской и
восемь сельских домов культуры. Единственным современным объектом
можно назвать физкультурный комплекс на окраине Медыни, имеющий,
однако, узкую спортивную функциональную направленность. Входящих в
инфраструктуру зданий, представляющих архитектурную и историческую
ценность, почти нет, за исключением нескольких исторических корпусов, в
которых расположены сельские школы, например, средняя школа в поселении
Передел.
Многофункциональных современных объектов инфраструктуры в
районе нет.
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Юхновский район. [76, 78-80.]
Плотность населения 8,26 человек на квадратный метр. Общая
численность населения 11 тысяч человек, 44,7 процентов из них – сельское
население. Административный центр – единственное городское поселение
района город Юхнов (6 тыс. человек).
Через район проходит федеральная трасса Москва-Брест. А также
автомобильная дорога регионального значения Калуга-Вязьма. Вдоль этих
трасс и находятся основные очаги расселения района, с большим перевесом в
районе города Юхнов, в окрестностях которого и живет большая часть
сельского населения района.
Крупных производств в районе нет.
Администрацией района проводится целенаправленная работа по
развитию туризма, преимущественно агротуризма и спортивного туризма: на
территории района располагается часть Национального парка «Угра». Здесь
можно видеть попытки организации трекинговых туристических баз, баз
отдыха, туристических эко-поселений и т.п. Достаточна велика популярность
лесов и рек Юхновского района у поклонников водного и пешего туризма. Это
говорит о большом потенциале для развития инфраструктуры, направленной
на спортивный экотуризм.
Кроме того, на территории района находится историческое поместье
Павлищев Бор, привлекающее туристов. А также музей генерала Ефремова а
поселке Климов Завод, представляющий интерес как с точки зрения советской
сельской архитектуры, так и со стороны историков и краеведов.
В социально-культурную инфраструктуру района входит 7 средних
общеобразовательных школ (1-11 классы), две из которых расположены в
городе Юхнов. А также пять основных общеобразовательных школы (1-9
классы). Также в административном центре расположена единственная на весь
район школа искусств. Кроме того, в районе функционируют 14 домов
культуры и 6 библиотек.
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Многофункциональных

современных

общественных

центров

на

территории района нет.
Износковский район. [75, 78-80.]
Один из наименее населенных районов области. Плотность населения
составляет 5,1 человек на квадратный метр. Общая численность населения –
6,8 тысяч человек. В районе нет ни одного городского поселения, так что все
население считается сельским. Административный центр – село Износки (1,8
тысяч человек).
По территории района, через административный центр, проходит
железнодорожный путь Калуга-Вязьма. Также по территории района проходит
федеральная трасса Москва-Брест, захватывающая, однако, лишь самый край
района. Основные очаги расселения (село Износки и деревня Мятлево)
находятся у железнодорожных станций. Более мелкие поселения достаточно
равномерно разбросаны по территории района, не имея зон скопления и
притяжения.
Крупных производственных предприятий в районе нет.
Туристический потенциал района преимущественно относится к
экологическим факторам. Недалеко от села Износки находится Шатринская
гора — геологический памятник природы. В районе развиваются малые
туристические предприятия, направленные на эко-ткризм. Кроме того, в
самом

районном

центре

есть

несколько

исторических

построек,

представляющих интерес как с исторической, так и с архитектурной точки
зрения (поселковая больница, старая железнодорожная станция, дом купцов
Кудряшовых,

здание

администрации

района),

что

повышает

привлекательность поселка Износки, как возможного туристического центра.
Социально-культурная инфраструктура региона представлена тремя
средними (1-11 класс) и 4 основными (1-9 классы) школами. А также в районе
функционируют 11 библиотек и 7 домов культуры. В селе Износки работает
детская школа искусств и культурно-досуговый центр. Многие из объектов
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инфраструктуры располагаются в исторических, представляющих интерес,
зданиях, которые, однако, находятся в почти аварийном состоянии. Лишь
немногие из них находятся в состоянии пригодном к эксплуатации.
На

базе

разработанной

типологической

схемы

был

составлен

схематический план сети многофункциональных социально-культурных
центров на территории Дзержинского, Медынского, Юхновского и
Износковского районов (рис. 44), опирающийся на анализ современной схемы
расселения, социально-культурной инфраструктуры, а также гипотетического
туристического и промышленного потенциала этих районов.
Центральными

ядрами

инфраструктурной

сети

являются

образовательные центры (Первый тип, рис.39), базирующиеся на средней
школе или колледже, в крупнейших населенных пунктах районов: Кондрово,
Товарково, Медынь (рис.47), Юхнов и Износки. Эти центры призваны
выполнять функцию общественных центров как городского, так и районного
значения, что предполагает богатую функциональную насыщенность и
вариативность, а также крупный размер комплексов. Здесь проводятся все
крупные мероприятия, празднования, фестивали. Крупный образовательный
центр, включая в себя и обычную школу, предоставляет возможности
дополнительного образования как для детей, так и для взрослых. Располагаясь
в районном центре, становится доступен для посещения жителям всех
населенных

пунктов

района,

повышая

таким

образом

доступность

образования.
Кроме того, предполагается создание образовательных центров
меньшего масштаба на базе средних и начальных школ или детсадов, в местах
сосредоточенного расселения, удаленных от самых крупных населенных
пунктов. Эти центры призваны стать центральным звеном локальной
инфраструктуры, чтобы обеспечить культурно-образовательную среду для
жителей отдаленных районов. Один такой центр предполагается в Мятлево,
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Износковского района. По три образовательных центра в Медынском и
Юхновском районах. И восемь центров в самом густо населенном
Дзержинском районе.
Следующим

звеном

инфраструктурной

сети

являются

крупные

спортивно-развлекательные центры районного значения (Тип 2, Рис 39),
расположенные на окраине крупных поселений, чтобы обеспечить удобную
доступность как жителям городов, так и их окрестностей. Кроме того,
расположение на окраине представляется более рациональным ввиду
потребности подобных центров в больших площадях под застройку и
открытые площадки. Всего таких центров предполагается четыре: под
Медынью, на базе существующего спортивного комплекса, в поселении
Мятлево на федеральной трассе, вблизи от железнодорожной станции, что
обеспечит

большую

посещаемость;

на

окраине

Юхнова,

также

расположенный на федеральной трасса Москва-Брест, и последний в
Жилетово тоже недалеко от железнодорожной станции и на трассе районного
значения Калуга-Медынь. Все эти центры привязаны к самым крупным
транспортным магистралям, а также к местам наиболее плотного расселения,
что

вызвано

большими

размерами

комплексов,

и,

следовательно,

необходимостью активной посещаемости, которая будет невозможна в
отдаленных сельских поселениях.
Следующим звеном являются среднего размера центры на базе
культурных учреждений или туристических офисов (Тип 3, рис.39). Они
служат локальным ядром общественной жизни близлежащих поселений и,
соответственно, имеют не очень крупные размеры, напрямую зависящие от
плотности населения конкретной местности. Выбор базовой функции также
зависит от конкретных характеристик поселения. Культурная базовая функция
является более универсальной, и может появится везде, в том числе
многофункциональный центр может базироваться на уже существующем
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Доме культуры, путем его модернизации и достройки новых необходимых
корпусов.
Функция же туристическая может появляться лишь в поселениях,
обладающих

туристическим

потенциалом,

что

позволит

вывести

общественный центр на частичную или полную самоокупаемость. Так, в
рамках предлагаемой схемы, предполагается создание шести туристических
центров. Туристические центры в Павлищево, Полотняном Заводе и Переделе
привязаны

к

сохранившимся

представляющим

интересе

историческим

усадебным

туристов.

Туристический

для

комплексам,
центр

в

Колыхманово в Юхновском районе, привязан к маршрутам пешего и водного
туризма, распространенного на территории Национального парка «Угра». Он
призван служить базой для туристов-спортсменов, а также для посетителей
национального парка. Общественный центр в деревне Гамзюки Износковского
района предполагается на базе существующего небольшого зоопарка, в рамках
развития экотуризма. Общественно-туристический центр в деревне Звизжи
(рис.48) привязан к парку Никола-Ленивец, месту проведения множества
фестивалей, притягивающему тысячи туристов.
И, наконец последним, самым маленьким звеном сети служат небольшие
общественные

центры

на

базе

домов

культуры,

библиотек

или

коммуникативных пространств (meeting place) (Тип 4, Рис. 39). Это
общественные центры поселкового значения, рассчитанные непосредственно
на жителей поселения, в котором расположен центр. Исключение составляют
межпоселковые общественные комплексы, расположенные в тех частях
районов, где расселение очень разрежено, в таких случаях центр располагается
между разрозненными поселениями в наилучшей транспортной доступности
и рассчитан на жителей нескольких деревень. В разработанной схеме
подобных межпоселковых центров немало, виду сильно неравномерного
характера расселения в рассматриваемых районах.
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Предполагается, что планируемые общественные центры, имея общую
структуру по принципу базовой функции, будут следовать принципу
типологической вариативности, и будут вбирать в себя те функции, которые
необходимы и актуальны в конкретно взятом поселении, будь то развитие
существующей железнодорожной станции, которая включается в состав
общественного центра как место притяжения местных жителей и точка связи
с другими поселениями (например д.Костино, Дзержинский район), или
развитие существующего спортивного комплекса до масштабов спортивнодосугового

центра

районного

значения

(например

физкультурно-

оздоровительный комплекс в г.Медынь).
Выбор базовой функции также основывается на анализе существующей
инфраструктуры в различных поселениях. Так, например, в Износковском
районе несколько деревень из инфраструктуры имеют лишь сельскую
библиотеку. В таких поселениях рациональнее всего базировать новый
общественный центр именно на существующем объекте. В тех поселениях, где
действует дом культуры, то есть учреждение крупнее сельской библиотеки,
базовой

функцией

коммуникативного

была

выбрана

пространства

именно

(meeting

культура.
place)

Функция

является

же

наиболее

универсальной и была применена там, где инфраструктуры нет вовсе, а также
в случаях с межпоселковыми центрами.
Таким образом, выстраивается иерархия общественных центров,
работающих в единой сети и разделяющих между собой типы активности от
самых маленьких локальных центров, обеспечивающих сельское население
местом для неформального общения и проведения досуга, и до крупных
образовательных центров, целью которых является как образовательный
процесс для всех возрастных и социальных групп, так и проведение крупных
культурно-досуговых мероприятий, что вкупе должно работать на повышение
культурного уровня населения.
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Выводы по третьей главе.
Анализ отечественного опыта показывает, что применение принципа
типологической вариативности в отечественной практике проектирование
возможно, но требует осмысления и адаптации под специфику русской
провинции.

Российская

сельская

архитектура

отличается

очень

неравномерным уровнем как проектирования и архитектурного облика, так и
качества строительства. Большая часть современных объектов социальнокультурной инфраструктуры представляют собой устаревшие планировочные
решения эпохи позднего советского модернизма, скрывающиеся за фасадами
русского

постмодернизма

конца

прошлого

века.

Подобные

здания

функционально и морально устаревают, не успев открыться. Однако есть и ряд
положительных примеров, большая часть из которых, к сожалению, имеет
очень ограниченную целевую аудиторию.
Массовое же строительство имеет ряд значительных недостатков,
мешающих

полноценной

эффективной

работе

социально-культурной

инфраструктуры:


Учреждения, входящие в состав многофункционального центра,

существуют полностью автономно, практически полностью отсутствует
функциональная

связь

различных

блоков

и

многофункциональные

пространства, используемые более, чем одним учреждением.


Объемно-пространственное и эстетическое решение, как правило,

копирует городские аналоги, не опираясь на особенности сельской среды, что
приводит к диссонансу и конфликту общественного центра с контекстом.


Разрыв

функциональной

и

композиционной

связи

между

открытыми и закрытыми общественными пространствами.


Использование

стандартизированных

типовых

проектов,

обезличивающих сельскую общественную среду и снижающих ее потенциал
и привлекательность для местного населения и туристов.
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Номенклатурный и исключительно официальный характер всех



функциональных блоков, входящих в состав общественного центра.
Отсутствие неформальных и досугово-развлекательных пространств и
функций.
Отечественная

типология

общественных

многофункциональных

сельских центров находится в самом начале своего становления, и, ввиду
стагнирующего состояния всей сельской местности, также практически
остановилась в своем развитии. Однако существует достаточно прочная база,
которая вкупе с принципом типологической вариативности может позволить
создать

собственную

состоятельную

типологию,

актуальную

для

современных российских сельских поселений, не дословно копирующую
типологию западную, но принимающую от нее те черты, которые
работоспособны при проецировании на отечественные реалии. Разнообразие
существующей инфраструктуры и её неравномерность по степени развитости
требуют гибкого подхода к организации МОЦ на основе анализа
функционального наполнения каждого из типов данных архитектурных
объектов.
Приведенная

в

главе

принципиальная

типологическая

схема

основывается на принципе типологической вариативности, учитывает
специфику

русского

села.

Эта

схема

позволяет

в

общих

чертах

систематизировать возможные вариации архитектуры общественных центров,
оставляя

при

этом

возможность

варьировать

как

функциональную

насыщенность, так и объемно-пространственную организацию комплексов,
так как современная типология не может уже быть настолько жесткой, какой
она была исторически. Кроме того, должна быть возвращена роль
общественного центра, присущая раньше клубам и домам культуры, функция
лица поселения, знакового объекта, градостроительной и идеологической
доминанты. Типовое же проектирование, принятое в отечественной практике,
автоматически убивает эту функцию, так как не может учитывать
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специфических
«Внимание

к

особенностей
местности

и

каждого
ее

отдельно

особенностям

взятого

позволит

поселения.
архитектору

сформировать устойчивое и узнаваемое объемно-планировочное решение,
построенное на основе технологий экологического урбанизма». [49. С.99]
Таким образом, четыре типа общественных центров, представленных в этой
главе, могут дать бесконечное количество архитектурных вариаций, которые
могут

стать

началом

рождения

русского

сельского

архитектурного

регионализма.
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Основные результаты и выводы исследования
1.Проведен исторический анализ развития архитектурной типологии
базовых

отечественных

общественных

зданий

социально-культурного

назначения в сельских поселениях. Выявлены основные периоды:


Рубеж XIX-XX веков – зарождение типологии.



1920-30 годы – расцвет типологии, русский Авангард,

активные поиски новых функциональных решений и выразительных
приемов.


1940-50 – откат к историзирующей архитектуре, Сталинская

эпоха. Разрыв формы и функции.


1960-80 – период советского модернизма. Возврат связи

функции и формы. Отказ от архитектурных излишеств, уход в жесткий
функционализм. Потеря художественной выразительности.

формы.

1990-2000 – кризис типологии. Отсутствие попыток поиска
Предельное

упрощение

функциональной

схемы.

Использование базовых исторических шаблонов и архитектурных
клише.


2010-е

–

попытки

внедрения

понятия

многофункциональности. Усложнение функциональных схем. Новый
этап исторического цитирования в архитектуре, новый разрыв формы
и функции.
2. Составлена типологическая схема на базе анализа зарубежного опыта
строительства многофункциональных сельских общественных центров,
основанная на функциональном, градостроительном и объемно строительном
анализе. Выделены основные типы по трем категориям.
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По

функциональной

насыщенности

и

базовой

функции:

общественные центры на базе образовательных учреждений, культурных
учреждений, спортивных учреждений, досугового центра, а также на базе
коммуникативного пространства (meeting place).


По объемно пространственному решению: центры, собранные в

один объем «под одной крышей», и пространственные комплексы, состоящие
из двух и более корпусов.


По расположению в контексте поселения: в центре поселения (на

главной площади или улице), на окраине поселения (на шоссе или около
железнодорожной станции) и межпоселковые центры, расположенные на
равном расстоянии от очагов расселения.
3.

В

ходе

анализа

отечественного

опыта

проектирования

многофункциональных сельских общественных центров выявлены основные
недостатки, препятствующие полноценной работе социально-культурной
инфраструктуры:


Учреждения, входящие в состав многофункционального центра,

существуют полностью автономно, практически полностью отсутствует
функциональная

связь

различных

блоков

и

многофункциональные

пространства, используемые более чем одним учреждением.


Объемно-пространственное и эстетическое решение, как правило,

копирует городские аналоги, не опираясь на особенности сельской среды, что
приводит к диссонансу и конфликту общественного центра с контекстом.


Разрыв

функциональной

и

композиционной

связи

между

открытыми и закрытыми общественными пространствами.


Использование

стандартизированных

типовых

проектов,

обезличивающих сельскую общественную среду и снижающих ее потенциал
и привлекательность для местного населения и туристов.
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Номенклатурный и исключительно официальный характер всех

функциональных блоков, входящих в состав общественного центра.
Отсутствие неформальных и досугово-развлекательных пространств и
функций.
4.

Сформулированы основные принципы формирования социально-

культурной инфраструктуре в сельской местности.


Внедрение многофункциональных центров в качестве объекта

инфраструктуры, как наиболее вариативной и рациональной типологии.


Создание

единой

инфраструктурной

сети

на

базе

многофункциональных общественных центров, работающей общим каркасом,
каждый элемент которого дополняет другой.


Открытость внутреннего пространства общественного центра в

общественное

пространство

поселение

для

создания

эффекта

психологической доступности для посещения.

одного

«Симбиотическая связь» функциональных блоков в контексте
общественного

центра:

максимально

возможное

совместное

использование одних и тех же помещений, пространств, опций, оборудования
и.т.п.


Принцип типологической вариативности. Ориентация каждого

общественного центра на социальный запрос местных жителей и специфику
поселения, что позволит увеличить эффективность работы центров.
5.

Сформирована концепция гибкой социально-культурной сети, на

базе разработанной принципиальной типологической схемы, основанной на
принципе типологической вариативности. Предлагаемая схема представляет
собой сеть общественных центров четырех типов, работающих единым
инфраструктурным каркасом.
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Первый тип – крупные образовательные центры, являющиеся

центральными ядрами инфраструктуры, местами проведения мероприятий
регионального значения.


Второй

тип

–

крупные

спортивно-досуговые

центры,

располагающиеся на окраинах крупных поселений в удобной транспортной
доступности для всего региона. Призваны восполнить недостаток досуговых
учреждений в отечественной сельской местности.


Третий тип – культурные общественные центры, среднего

размера, расположенные в крупных селах, призванные стать локальным
центром общественной жизни окрестных деревень.


Четвертый тип – малые общественные центры, расположенные в

небольших деревнях, призванные стать местом неформального общения и
проведения досуга местных жителей.
Группа более мелких центров формируется вокруг более крупного,
который, в свою очередь входит в группу соразмерных комплексов,
тяготеющих к еще более крупному и.т.д. Таким образом, каждое звено сети
работает вкупе с остальными, дополняя не хватающие функциональные блоки,
образуя удобную, работающую единым фронтом гибкую инфраструктурную
сеть.
6.

Создана

вариативности

на

модель

применения

примере

четырех

принципа

районов

типологической

калужской

области:

Дзержинского, Медынского, Юхновского и Износковского, основанная на
анализе системы расселения, туристического и производственного потенциала
и существующей социально-культурной инфраструктуры региона. В этой
модели применены все типы общественных центров, расположение каждого
опирается на аналитику существующей инфраструктуры и перспектив
развития области. (Прил.1.)
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Заключение
Архитектура и социально-культурный уровень населения находятся в
созависимом положении. Современное состояние сельской общественной
архитектуры – это результат продолжительного периода экономического и
культурного спада в отечественном сельском сообществе. Однако, принимая
во внимание то, что общественная среда, формируемая архитектурными
объектами, играет первостепенную роль в воспитании и становлении личности
детей и сельской молодежи, можно утверждать, что обеспечение современной,
комфортной, качественной средой позволит положить конец стагнации
сельского общества и остановить процесс ложной урбанизации. Результаты
исследования

могут

послужить

базой

для

создания

качественной,

современной и комфортной социально-культурной инфраструктуры сельской
местности европейской части России. Предложенная типологическая схема это один из возможных методов развития сельской местности, вывода ее из
стагнирующего состояния, путем активизации общественной жизни в
сельском социуме.
Многофункциональные сельские общественные центры – это, как
показывает зарубежная практика, наиболее рациональный и эффективный
способ

устройства социально-культурной инфраструктуры,

способный

значительно повысить качество среды и ее привлекательность для сельских
жителей.
Разнообразие

существующей

в

России

инфраструктуры

и

ей

неравномерность по степени развитости требуют гибкого подхода к
организации общественных центров, функциональная насыщенность которых
должна быть основана на анализе положения инфраструктуры каждого
отдельно взятого поселения.
Предложенная типологическая схема, позволяет создавать социальнокультурную инфраструктурную сеть, включающую как новые общественные
центры так и модернизированные исторические социально-культурные
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объекты, максимально чутко реагирующую на ландшафтные, социальные,
культурные, исторические, экономические и другие характерные особенности
региона и отдельно взятого поселения, что позволяет повысить эффективность
работы и функционирования как отдельных объектов, так и всей
инфраструктурной сети в целом

Применение результатов исследования.
Полученные в результате исследования данные могут послужить базой
для дальнейшей теоретической деятельности и дальнейшего архитектурного
анализа как исторической, так и современной архитектуры.
Также полученные результаты могут лечь в основу разработки
методических рекомендаций как для учебного, так и для реального
проектирования.

Разработанная

на

базе

принципа

типологической

вариативности схема может послужить основой для предпроектного анализа
при реальном проектировании общественных сельских центров. Кроме того,
данная типологическая схема (Рис.39) применима при планировании развития
социально-культурной инфраструктуры как отдельно взятого поселения, так и
в масштабах целого района или области. Примером может служить
представленная схема развития инфраструктуры четырех районов Калужской
области (Прил.1)

Перспективы дальнейшей разработки темы.
В дальнейшем исследование может быть продолжено как в области
исторического анализа, так и в направлении развития типологических схем.
Исторические

объекты

социально-культурной

инфраструктуры

русского села – это очень мало разработанная, но представляющая огромный
интерес тема, которая затронута в данном исследовании лишь в общих чертах,
но может представлять интерес для дальнейшего исследования.
Кроме того, приведенная типологическая схема дает возможность для
дальнейшей,

более детальной

разработки каждого типа и подтипа

общественного центра.
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Рисунок 41. Анализ характера расселения Дзержинского, Медынского, Юхновского
и Износковского районов Калужской области.

Рисунок 42. Структура населения Калужской области.
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Рисунок 43. Анализ социально-культурной инфраструктуры Дзержинского, Юхновского, Износковского и Медынского районов Калужской области.

Рисунок 44 Схема расположения школ Медынского, Дзержинского, Юхновского и
Износковского районов Калужской области.

Рисунок 45 Схема расположения объектов культуры Медынского, Дзержинского, Юхновского
и Износковского районов Калужской области.

Рисунок 46 Схема применения разработанной типологической схемы на примере Дзержинского, Медынского, Износковского и Юхновского районов Калужской области.

Пример многофункционального общественного центра Тип 1.

Рисунок 47. Дипломный проект Макаровой А. Д. Общественно-образовательный центр в городе Медынь. Руководители: Корси. В.Е., Орлова И.Г., Улинич Н.А. 2018 г. Кафедра Архитектуры
сельских населенных мест МАРХИ.
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Пример многофункционального общественного центра Тип 3.

Рисунок 48 Дипломный проект Улинича Н.А. Культурно-образовательный комплекс на базе фестиваля Архстояние в Калужской области. Руководители: Корси. В.Е., Орлова И.Г. 2015 г. Кафедра
Архитектуры сельских населенных мест МАРХИ.
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Приложение 2. Аналитическая таблица. Зарубежные
многофункциональные центры
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