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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ НА ТЕРРИТОРИИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Введение. Христианская архитектура несет в себе свою духов-
ную составляющую, которая отражается в многочисленных религи-
озных зданиях и комплексах. Для понимания культовой архитектуры 
необходимо проследить весь период ее становления на территории 
Республики Беларусь, то есть с XI в. и до настоящего времени.  

Изучение градостроительного размещения культовых сооруже-
ний в нашей стране, и в частности на территории Брестской области, 
является весьма актуальным вопросом. История культовой архитек-
туры и градостроительства Беларуси рассматривалась не еди-
ножды, начиная примерно с середины XIX века, и до наших дней. 
Массив информации, посвященной вопросу градостроительного 
размещения христианского наследия, находится в активной фазе 
исследования. 

 

Градостроительное наследие Беларуси сформировалось в 
общем контексте с культурной традицией Западной и Центральной 
Европы, России и Украины, но при этом сохранило только ему при-
сущие черты, что позволяет говорить о “белорусском градострои-
тельстве”. 

Беларусь имеет большое количество городов с многовековой 
историей, но лишь в планировке немногих мы можем проследить 
исторически сложившуюся градостроительную структуру. В годы 
Второй мировой войны города Беларуси подверглись серьезным 
разрушениям и на сегодняшний день многие из них имеют «совре-
менное» территориальное планирование. К примеру, достаточно 
широкие улицы, что не характерно для средневекового города. Важ-
ную роль в современном белорусском градостроительстве играет 
реконструкция планировочных структур.  

Культовые сооружения (церкви, костелы, мечети и синагоги) яв-
ляются важной составляющей градостроительной структуры. Многие 
из них – памятники архитектуры разного времени, архитектурное 
наследие страны и даже мира. В Беларуси сохранились старинные 
православные церкви и монастыри, костёлы, синагоги и мечети, 
деревянные храмы староверов. Благодаря переплетению религий и 
архитектурных стилей храмовая архитектура Беларуси своеоб-
разна и необычна, а многие из культовых сооружений абсолютно 
уникальны и представлены в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. 
В качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия 
представлены такие как Спасо-Преображенская церковь и Софий-

ский собор в Полоцке; Борисо-Глебская (Коложская) церковь в Грод-
но; Свято-Никольский женский монастырь в Могилеве; культовые 
сооружения оборонного типа: костел cвятого Иоанна Крестителя в 
деревне Камаи Поставского района, церковь-крепость Свято-
Рождества Богородицы в деревне Мурованка Щучинского района, 
церковь святого Михаила в деревне Сынковичи Зельвенского райо-
на; деревянные церкви Полесья и др. 

На разных исторических этапах существования и развития Бе-
лорусской Православной Церкви на территории, соответствующей 
современным границам Республики Беларусь, факторы, оказываю-
щие влияние на церковь, можно разделить на следующие типы: 
постоянного и временного характера, на дополнительные и меняю-
щиеся. Православные комплексы, как и любая другая архитектура, 
воспринимают условия среды, времени, эпох и исторических собы-
тий, тем самым приобретая свои уникальные облик и место.  

При изучении православной архитектуры было выявлено, пер-
вое, что все православные комплексы, как правило, были монофунк-
циональными и второе, их расположение в городской структуре за-
висит от множества факторов и подчиняется определенным нормам 
и правилам. Архитектурно-пространственная и градостроительная 
организация православного комплекса имеет несколько типологиче-
ских схем, которые зависят от типологии объекта, местоположения в 
структуре города, а также ряда взаимосвязанных принципов и зако-
номерностей проектирования. Во-первых, культовые здания и ком-
плексы (православные объекты) включены в состав общественного 
центра поселения (города, деревни), следовательно, на них должны 
распространяться правила размещения (радиусы обслуживания и т. 
д.), касающиеся функций и других общественных объектов поселе-
ния, но эти правила пока не разработаны в нужной мере. Во-вторых, 
особенная функция этих объектов – православные комплексы, их 
система и принципы размещения не были закреплены документаль-
но и получали развитие по другим требованиям и факторам (при-
родные, климатические, законодательные и юридические докумен-
ты). Из этого следует, что, с одной стороны, эти объекты требуют 
решения и разработки принципов градостроительного размещения 
как общественные объекты, в системе обслуживания населения, с 
другой – они имеют религиозную функцию.  

Православные комплексы, будучи включенными в систему об-
служивания населения и обладающие градостроительными, архи-
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тектурно-пространственными и стилистическими характеристиками, 
являются частью системы обслуживания и соответственно должны 
подчиняться устоявшимся принципам размещения. А принципы раз-
мещения православных комплексов, в свою очередь, должны быть 
скорректированы с учетом функций православного комплекса. 

Существование и развитие православных комплексов нераз-
рывно связано с социально-общественным развитием государства, 
политическим устройством, экономическим и культурным состояни-
ем жизни, а так же от самого устройства церкви. Диапазон объектив-
ных факторов очень велик – это и природно-климатические условия, 
социально-экономические, исторические, экологические, психологи-
ческие и эстетические, а также правовые (нормативные). Уровень 
экономического развития государства и общества всегда оказывает 
влияние на архитектурные объекты, в частности на культовую архи-
тектуру. 

Необходимо уделить внимание и административной составляю-
щей вопроса. Ведь на размещение православных комплексов оказы-
вают влияние еще и административные факторы, связанные с под-
чинением (епархия, благочиния, приход) объекта и его функцио-
нальным назначением.  

Следующий фактор – это заказчик. Православный комплекс 
включает в себя функции социального и общественного служения 
Православной Церкви. Следовательно, необходимо сформулиро-
вать функции к каждому типу, и в впоследствии обозначить требова-
ния и нормы, предъявляемые к ним. 

Изучая и анализируя факторы, оказывающие влияние на суще-
ствование и формирование православных комплексов, необходимо 
учитывать их тесную взаимосвязь друг с другом. Благодаря совокуп-
ному влиянию факторов на градостроительное размещение право-
славных комплексов, мы получаем полифункциональный комплекс 
имеющий потенциал развития.  

Брестская область – область на юго-западе Беларуси, админи-
стративный город – Брест. К сожалению, значительная часть истори-
ческого наследия Брестской области Беларуси разрушена либо нахо-
дится в ненадлежащем состоянии, ввиду частых войн, которые прохо-
дили на ее территории. Однако некоторую часть важнейших досто-
примечательностей и архитектурно-культурного наследия все же уда-
лось сохранить, либо она восстанавливается в данный момент. 

Благодаря широкой религиозно-просветительской деятельности 
священства в период с 1990 года по настоящее время Брестский 
регион представлен большим количеством православных объектов. 
С середины XII века и до 1990-х годов православная церковь пре-
терпела множество изменений, и возрождение церковной жизни 
епархии началось с восстановления возвращенных государством и 
строительства новых храмов. На территории Брестской области 
находятся две епархии: Брестская и Пинская (рисунок 1). 

Брестская епархия объединяет приходы и монастыри на терри-
тории 8-ми районов Брестской области (Брестский, Березовский, 
Дрогичинский, Жабинковский, Каменецкий, Кобринский, Малоритский 
и Пружанский районы) и состоит из 9-ти благочиннических округов 
(Брестского городского, Брестского районного, Березовского, Дроги-
чинского, Жабинковского, Каменецкого, Кобринского, Малоритского и 
Пружанского). Кафедральный город – Брест, кафедральный собор – 
Собор во имя св. прп. Симеона Столпника [6]. 

Пинская епархия включает территории восточной части Брестской 
области с районами Барановичским, Ганцевичским, Ивановским, Ива-
цевичским, Лунинецким, Ляховичским, Пинским и Столинским. Кафед-
ральный город — Пинск, кафедральный собор – Свято-Варваринский 
(Пинск), в честь Воздвижения Креста Господня (Лунинец) [7]. 

Брестская область насчитывает 358 действующих православных 
комплексов, относящихся к Брестской и Пинской епархиям. Брест-
ская епархия насчитывает 171 православный комплекс, что состав-
ляет 48% от общего числа православных комплексов Брестской 
области. Из них 40 объектов расположены на территории городских 
населенных пунктов, что составляет 23%, и 131 православный ком-
плекс на территории сельских населенных пунктов, что составляет 
77%. Пинская епархия насчитывает 187 православных комплексов, 
это 52% от общего количества православных комплексов Брестской 

области. Из них 27 объектов расположены на территории городских 
населенных пунктов, что составляет 14%, и 160 православный ком-
плекс на территории сельских населенных пунктов, что составляет 
86% (таблица 1) [1, 2]. 

Проанализировав расположение всех действующих на сегодняш-
ний день комплексов Брестской области, можно сделать вывод, что 
80% изученных объектов имеют хорошо развитую функциональную 
наполненность. В больших и средних городах характерное централь-
ное место в городе отводилось под строительство культовой архитек-
туры. В соответствии с функциональным назначением храма и адми-
нистративным статусом он размещался по возможности на приоритет-
ных участках города и являлся ядром окружающей застройки. Но с 
ростом городов, с их территориальным изменением центрально рас-
положенные объекты переходили в срединную часть города, соответ-
ственно срединные – в периферийную застройку, а периферийно рас-
положенные, как правило, оставались в этой же зоне или выходили за 
границы поселения. Территории для строительства православных 
комплексов выбирались в соответствии с генпланом городского либо 
сельского поселения на момент строительства. Комплексы проектиро-
вались удаленно от магистральных улиц, чаще в жилой застройке, 
иногда на берегу рек. Подходами и подъездами к православному ком-
плексу служили центральные площади. Комплексы православных 
храмов по функциональному значению делятся на: монастырский 
комплекс, кафедральный собор, приходской собор, приходскую цер-
ковь и часовню. Среди городских и сельских населенных пунктов 
Брестской области наиболее распространенным типом храмового 
комплекса является приходской храм (церковь). 

На сегодняшний день существует множество проблем, связан-
ных с проектированием православных комплексов, – развитие самих 
комплексов; наполнение их функциями, охватывающими весь спектр 
деятельности Церкви; отсутствие выделенных мест под строитель-
ство; при необходимости расширения православного комплекса, 
отсутствие необходимой под строительство территории; отсутствие 
достаточного опыта архитекторов в вопросах храмостроительства; 
отсутствие финансирования. Существует еще одна проблема – от-
сутствие непосредственной связи с природными комплексами. 

Задача строительства большого количества новых храмов мо-
жет быть успешно решена только при условии наличия достаточного 
количества квалифицированных проектировщиков и строителей, 
финансовых средств и поддержки органов власти.  

В современных условиях строительство храмов осуществляется, 
как правило, в составе комплексов, включающих здания вспомога-
тельного, просветительского, благотворительного и хозяйственного 
назначения, которые могут обеспечить разнообразие композицион-
ных решений застройки. И обязательным условием является учет 
традиций и региональных особенностей храмовой архитектуры. Все 
должно осуществляться в границах канона и традиций.  

Вопросы градостроительного размещения являются важнейши-
ми и первостепенными при создании православного комплекса. Его 
месторасположение определяет комплекс градостроительных фак-
торов: доступность комплекса в составе общественного центра и в 
составе поселения, частота и периодичность использования, функ-
циональная наполненность. Обобщение изученного материала и 
градостроительного анализа позволяет выявить необходимые пер-
спективные предложения по размещению православных комплексов. 

На данный момент православные духовные центры располага-
ются на территории различных планировочных зон – центральной, 
срединной и периферийной (городское поселение) – и входят в со-
став общественного центра города. Все православные комплексы 
разномасштабны: это и размеры участка, их наполняемость различ-
ными функциональными элементами, и также здание самой право-
славной церкви. Градостроительные, планировочные и функцио-
нальные связи встраиваются (чаще всего) в структуру поселения.  

С учетом нормативных документов, типологии и перспективного 
развития предлагается состав функций генерального плана для 
различных типов православного комплекса, т. е. состав зданий и 
сооружений, входящих в православный комплекс определенного 
значения (таблица 2) [3–5]. 
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Рисунок 1 – Карта епархиального деления Брестской области 

 

Таблица 1 – Сводная таблица православных комплексов Брестской области. 
 Градостроительное расположение 

ИТОГО 
На территории  

ГОРОДСКОГО населенного пункта  
На территории СЕЛЬСКОГО насе-

ленного пункта 
Территориальное деление Количество объ-

ектов  
% 

Количество объ-
ектов  

% 

БРЕСТСКАЯ ЕПАРХИЯ 40 23 131 77 171 
ПИНСКАЯ 
ЕПАРХИЯ 

27 14 160 86 187 

итого по БРЕСТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 

67 19% 291 81% 358 (100%) 

 
В современный период все православные комплексы полифунк-

циональны, поэтому предложен такой широкий перечень составля-
ющих генплана, в соответствии с назначением сооружений.  

К примеру, комплексы, расположенные в различных частях го-
рода и имеющие различное административное подчинение, должны 
иметь соответствующий функциональный состав.  

Собор во имя св. Симеона Столпника (1861–1865) – кафедраль-
ный собор г. Бреста. «Собор, располагавшийся в центре города на 
возвышенном месте при Московско-Варшавском шоссе, был окружен 
каменной оградой» [6]. В настоящее время собор так же занимает 
место в центральной части города. Выходит на пр. Машерова. Рас-
положен в жилой застройке, в непосредственной близости располо-
жена гостиница «Интурист», главпочтамт, административные здания 
и здания бытового обслуживания. Православный комплекс пред-
ставляет собой: здание собора, воскресную школу, православную 
библиотеку, действует сестричество, братство преподобномученика 

Афанасия, имеются хозяйственные и вспомогательные постройки. В 
храме издаются газеты "Духовный вестник" и "Брестские епархиаль-
ные ведомости". Функциональной наполненности собору как кафед-
ральному не достает, но расширить комплекс и сделать его по мак-
симуму полифункциональным не представляется возможным. 

Николаевская церковь (1904–1906) – приходская церковь г. Бре-
ста, расположена в центральной части города на продолжении пе-
шеходной улицы Советской. С севера расположены административ-
ные здания, ботанический сад, корпус педагогического университета, 
автовокзал; с юга – жилые малоэтажные здания, здания бытового 
обслуживания, продовольственные магазины. Городская застройка 
этой части города имеет достаточно высокую плотность и компакт-
ность, комплекс расположен в достаточно стесненных условиях из-
за небольшого размера участка. В настоящее время при церкви 
действуют воскресные школы для взрослых и для детей, библиоте-
ка, действует сестричество милосердия помощи онкологическим
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Таблица 2 – Состав функций православного комплекса  
Назначение православного комплекса Состав функций православного комплекса 

Монастырский комплекс 

Здание монастыря, приходская церковь, жилой корпус, трапезная, просфорная, 
мастерские, прачечная, библиотека, больница (медицинский пункт), церковная лавка, 
часовня, колокольня, развитая система благоустройства (сады, огороды, места отды-
ха, зеленые зоны 

Кафедральный собор 

Собор, колокольня, часовня, иконная лавка, воскресная школа, библиотека, зда-
ние митрополии, православный духовно-просветительский и культурный центры, 
корпус сестричества и братства, приходской дом, гостиница для поломников, хозяй-
ственные постройки, музей православной церкви, развитая система благоустройства 

Приходской собор 

Собор, колокольня, часовня, иконная лавка, воскресная школа, библиотека, пра-
вославный духовно-просветительский и культурный центры, корпус сестричества и 
братства, приходской дом, хозяйственные постройки, музей православной церкви, 
развитая система благоустройства 

Приходская церковь 
Церковь, воскресная школа, мастерские для прихожан, библиотека, иконная лав-

ка, корпус сестричества и братства, колокольня, часовня, приходской дом, хозяй-
ственные постройки, развитая система благоустройства 

Часовня Часовня, иконная лавка, развитая система благоустройства 
 

больным, больным Брестской районной больницы, а также мало-
имущим людям и православное молодежное братство, на террито-
рии имеются хозяйственные и вспомогательные постройки. 

Храм в честь Воскресения Христова (1995–1998) г. Бреста являет-
ся приходским собором. Православный комплекс расположен в сре-
динной части города Бреста, выходит на ул. Московскую. В непосред-
ственной близости расположен микрорайон «Восток», продоволь-
ственные магазины, супермаркеты и магазины непродовольственных 
товаров, медицинский центр на стадии строительства, Брестский госу-
дарственный технический университет, а также здание администрации 
Московского района. Исходя из того, что участок приходского собора 
имеет достаточную площадь, он может развиваться функционально и 
расширять состав зданий и сооружений, входящих в состав генплана. 
На сегодняшний день здание храма имеет две церкви – верхнюю и 
нижнюю, отдельно стоящую колокольню – браму, на территории ком-
плекса расположена воскресная школа, музей в помещении колоколь-
ни, при храме организовано сестричество в честь иконы Божией Мате-
ри, вспомогательные постройки. 

В связи с высокой плотностью застройки в центральной части 
города, сложившейся городской структурой и небольшими размера-
ми участков, комплексам не представляется возможность расширить 
свой функциональный состав. Наоборот складывается ситуация со 
срединной частью города. Соборы и церкви, расположенные в этой 
части г. Бреста, имеют достаточную площадь участка, что является 
благоприятным фактором для расширения функциональности ком-
плекса. Одним из решений этой проблемы для г. Бреста может стать 
перенос епархиального управления из центральной части города в 
срединную часть либо на границу центральной и срединной частей, 
с сохранением радиуса обслуживания. 

 

Заключение. Православные комплексы в настоящее время 
имеют достаточное количество проблем, связанных с территориаль-
ным расположением. Административное подчинение генплана дик-

тует функции комплекса. Динамика их развития (функциональная 
составляющая, увеличение количества посетителей, пространствен-
ная структура, градостроительная роль, соблюдение канонов и тра-
диций) определяет необходимость и актуальность разработки пред-
ложений по проектированию функциональной и архитектурно-
градостроительной составляющей комплекса. В современный пери-
од влияние новых политических, социально-экономических факторов 
обусловило необходимость упорядочения функций и нормативно-
строительной документации.  
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LEMESH T.А. Town building features placement Orthodox complexes on the territory of Brest region 
The article deals with urban features placement Orthodox complexes on the territory of Brest region. The dynamics of their development deter-

mines the need and relevance of developing proposals for the design of functional, architectural and town-planning component of the complex. Author 
has identified the number of active Orthodox complexes, their location in the city structure, identified functional composition each of them and made a 
proposal for their functional development. 
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Смитиенко И.В., Давидюк Э.А. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
БЕЛАРУСИ 

 

Введение. Основным свойством архитектуры прошлых веков 
была ансамблевость. Формирование архитектурных ансамблей 

имеет художественную необходимость. Они способствуют введению 
устоявшихся в прошлые эпохи ценностных принципов в архитектур-
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