ри
й

Бр

ГТ
У

значения, а сам он пронизывается сеткой улиц районного значения и основных жилых улиц, создавая
модули, каждый из которых представляет собой систему кварталов с необходимой инфраструктурой,
центрами притяжения и разнообразными функциями. Благодаря такой системе параллельных улиц у
жителей есть возможность максимально быстро передвигаться по району и до других частей города.
Способствует этому и продуманная система общественного транспорта (автобусы, троллейбусы), что
освобождает жителей от необходимости передвигаться на личном автотранспорте. Более того, основные жилые улицы, а также система проездов запроектирована таким образом, чтобы не создавать
слишком протяжённых прямых участков, что будет снижать скорость движения личного автотранспорта, а это в свою очередь, повлияет на безопасность и комфорт уличного пространства;
- создание разнообразной застройки и большого типологического ряда жилья. Вся территория жилого района разделена на ряд жилых образований, каждое из которых решёно в определённом стиле. Однако все вместе они воспринимаются как единое целое. Все кварталы сформированы
разнообразным жильем, как по своему внешнему виду, так и по набору площадей и характеру жилья,
создание жилых комплексов для смешанного по социально-имущественному составу населения. На
территории каждого из жилых образований присутствуют разные планировочные типы: блокированная
застройка, многоквартирные жилые дома секционного, коридорного, башенного типов, многофункциональные комплексы, в состав которых также входит жильё, дома-платформы. Также присутствует вариативность в выборе типов жилья: арендное жильё, общежития, квартиры для различных типов домохозяйств. Разнообразные типы жилья формируют разнообразную застройку улиц, при этом воспитывая
особое отношение к своему собственному дому, выделяя его среди остальных. Это помогает ориентироваться в городской среде, создаёт чёткий образ места. Благодаря высокой плотности, но в то же
время небольшой этажности (этажность в пределах 3-7 этажей, за исключением башенных зданий),
создается среда соразмерная и дружественная человеку.
Взятые за основу описанные теоретические разработки способствовали грамотному проектированию жилой среды крупного города.
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Панченко Т.А., кандидат архитектуры, доцент, заведующая кафедрой АПиР БрГТУ,
г. Брест, Республика Беларусь
ФОРМИРОВАНИЕ СЕТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕНТРОВ БЕЛАРУСИ

Динамика развития типологии православных духовных центров, их функциональных программ,
увеличение количества посетителей, разная пространственная структура и значительная градостроительная роль этих комплексов, обусловленные канонической традицией, определяют необходимость
разработки принципов оптимизации их состава и размещения на территории республики.
Результаты анализа практики создания православных духовных центров в зависимости от административного подчинения в общем историко-культурном контексте показали, что уже с X века, с на
чала развития церковно-административной структуры Православной Церкви были заложены основы
формирования системного распространения духовных центров, на основе ограниченного количества
типов духовных центров, но всегда в соответствии с церковно-канонической традицией. Самым ярким
примером могут быть епархиальные центры, которые формировались как центры административного
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влияния (при различном каноническом подчинении), распространявшегося на определённую территорию. Кроме епархиальных центров, собственные пространственные структуры размещения сформировали монастырские и приходские комплексы. Центрами строительства таких объектов становились как
крупные города: Полоцк, Туров, Новогрудок, Пинск, Могилёв, Минск и др., так и небольшие города и
сельские поселения: Лавришево, Слуцк, Жировичи.
В современный период истории Православной Церкви на Беларуси сохранены принципы системного распространения православных духовных центров. В настоящее время православные духовные
центры располагаются на территории различных планировочных зон (центральной, срединной, периферийной), в составе их общественных центров, находятся в составе общественных центров послелений 1, с. 25. В соответствии с иерархической системой управления и церковно-канонической традицией наблюдается тенденция увеличения совокупности типов духовных центров, построение пространственной структуры при большем многообразии её элементов.
Вопросы градостроительного размещения духовного центра являются важнейшими при создании
православного духовного центра. Его местоположение на территории различных планировочных зон
определяет, например, возможность и частоту его посещения, соответственно широту и насыщенность
функциональной программы.
Административная структура управления Белорусской Православной Церкви представляет собой
иерархическую структуру управления. Состоит из 11 епархий, г. Минск является центром Белорусского
Экзархата Московского Патриархата. С другой стороны, территория Республики Беларусь в административном отношении разделена на шесть областей. Границы территорий епархий, как правило, совпадают с административными областными или районными границами, а кафедральными городами являются центры административных областей и районов. К ним относятся: крупнейшие (Минск), крупные
(Могилев, Гродно, Гомель, Витебск, Брест), большие (Бобруйск, Пинск, Полоцк), средние (Новогрудок)
и малые (Мозырь, Туров) по численности населения города.
Таким образом, в настоящее время сеть епархиальных духовных центров является сложившейся
системой центров с определенной для каждого зоной административного влияния. В гг. Минске, Витебске, Слониме и д. Жировичи функционируют духовно-образовательные центры различной вместимости
и канонического подчинения, охватывающие всю территорию Белорусского Экзархата. Сеть приходских духовных центров является в настоящее время наименее сформированной. Она представлена
крупными приходскими духовными центрами в Минске, Солигорске.
Для обеспечения перспективного развития деятельности Православной Церкви на Беларуси
предлагается подходить к формированию архитектурно-пространственной организации духовных центров как развитой пространственной структуры, охватывающей систему расселения Республики Беларусь в целом и структурно-планировочные элементы территории поселений в отдельности. Это означает, что православные духовные центры различного функционального назначения должны образовывать собственные пространственные структуры с различной, зависящей от канонического подчинения и
назначения, зоной административного влияния. При этом должна быть обеспечена историческая преемственность в принципах их размещения и условиях формирования. Поэтому:
1. Православные духовные центры должны представлять собой органичную часть системы обслуживания населения (для территорий с населением преимущественно православного вероисповедания). Поэтому при решении схем и проектов районной планировки, рекомендуется предусматривать
участки для размещения православных духовных центров различного назначения.
2. Структуру сети духовных центров предлагается формировать в соответствии с современной административной структурой управления Белорусской Православной Церкви, с одной стороны, и планировочной структурой территории республики и её отдельных поселений, с другой.
3. Процесс дальнейшего формирования сети православных духовных центров, отталкиваясь от существующей ситуации их размещения, должен развиваться по пути создания системы универсальных
(многоцелевых) и специализированных духовных центров различной вместимости.
Расположение участков духовных центров должно быть обусловлено каноническим подчинением
духовного центра, его функциональным назначением, градостроительной структурой. При создании
духовного центра должна быть организована его пешеходная и транспортная доступность, при необходимости  связь с жилой застройкой, остановками общественного транспорта. Участок духовного
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центра должен обеспечивать возможность размещения всех его функциональных зон, учитывать его
перспективное развитие.
Православные духовные центры по частоте посещения предлагается отнести к центрам периодического и эпизодического посещения. При построении сети православных духовных центров, исходя из
функционального назначения комплекса и его административного подчинения, необходимо разделить
центры на две группы: центры в составе общественных центров структурно-планировочных элементов
поселений и центры в составе общегородского общественного центра.
Исходя из этого, в соответствии с административной структурой Православной Церкви, к центрам
периодического посещения в составе общественных центров структурно-планировочных элементов
городских поселений относятся универсальные (многоцелевые): духовно-просветительский центр экзархата (под каноническим управлением митрополита); епархиальный духовный центр, духовнопросветительский центр епархии, приходской духовный центр (под каноническим управлением епископа). При этом важным критерием является радиус влияния (доступности) духовных центров. Для центров периодического посещения (приходских и т. п. при различном подчинении) он имеет особенно
большое значение. Такие центры размещаются в тесной взаимосвязи с жилой застройкой, пешеходными связями и остановками общественного транспорта. В малых и средних городах, с населением от
5 000 до 50 000 чел., приходской духовный центр и его храм входят в состав общественного центра
города, и его радиус влияния (доступности) в этом случае не должен превышать радиус обслуживания
общественных учреждений городского центра, т. е. 1-1,5 км. Для средних (с населением от 50 000 до
100 000 жит.), больших (от 100 000 до 250 000 жит.), крупных (от 250 000 до 1 000 000 жит.) и крупнейших (от 1 000 000 жит.) городов с учётом вышеуказанного радиуса доступности возможно формирование сети приходских духовных центров. Для тех православных духовных центров, где храмы выполняют приходские функции, (духовно-просветительский центр, храм-памятник, монастырь), должен быть
сохранён радиус влияния, а также условия доступности приходского духовного центра.
К центрам эпизодического посещения можно отнести специализированные центры в составе общегородского общественного центра: управление экзархата, духовно-образовательный центр, резиденция митрополита, храм-памятник, монастырь (под каноническим управлением митрополита); резиденция епископа, монастырь, духовно-образовательный центр епархии, храм-памятник (под каноническим управлением епископа).
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КОСТЕЛ СВ. МИХАИЛА И МОНАСТЫРЬ ДОМИНИКАНЦЕВ В НОВОГРУДКЕ

Костел св. Михаила доминиканского монастыря в Новогрудке является достаточно сложным, но
интересным объектом для изучения. Его интерьер относится к лучшим образцам середины XVIII в.,
созданным в стиле «виленского» барокко. Одновременно история происхождения костела имеет много
не выясненных вопросов. По причине пожаров, в результате которых многие ценные бумаги сгорели,
самые ранние архивные источники датируются 1804  1830 гг. В более поздних документах часто возникает путаница относительно времени постройки и имени основателя монастыря, а также даты консекрации костела. Поэтому для создания целостной исторической картины часто приходится проводить
цепь логических умозаключений, опираясь на косвенные признаки, а единственным подтверждением
могут служить археологические исследования костела и близлежащей территории.
Земли под монастырь были даны Иеронимом Ходкевичем (Hieronim Chodkiewicz 1560-1617 гг.) и
Иоаном Бакой (Jan Baka) 3 июля 1595 г. Он же внес пожертвования на основание костела и мужского
монастыря ордена доминиканцев, которые были подтверждены Виленским Епископом Евстафием Во89

