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водственного и научного потенциалов, агропромышленного и строи-
тельного комплексов, потребительского рынка, развитости социаль-
ной и инженерно-транспортной инфраструктуры. В результате вы-
полненной оценки были выделены следующие функциональные 
типы городских населенных пунктов – многофункциональные, с ве-
дущей промышленной функцией, научно-образовательные, про-
мышленно-аграрные, агропромышленные, промышленные, аграр-
ные, туристско-рекреационные. 

Совершенствование планировочной организации Респуб-
лики Беларусьпредполагает формирование 18 внутриобластных 
регионов. Внутриобластной регион это устойчивая система взаимо-
увязанных населенных пунктов и территорий, объективно склады-
вающаяся в радиусе 1,5–2 часовой транспортной доступности от его 
центра. Внутриобластные регионы различаются по площади терри-
тории, численности проживающего населения, временной доступно-
сти центра региона, развитости социально-экономического потенци-
ала и параметрам их дальнейшего развития.  

Развитие транспортной инфраструктуры основывается на 
дальнейшей интеграции в единую транспортную систему железнодо-
рожного, автомобильного и воздушного транспорта на международном 
и региональных уровнях. Включает в себя реконструкцию и расшире-
ние транспортных сетей республики для обеспечения необходимых 
потребностей в поездках населения и перевозки грузов с наименьши-
ми затратами. При этом предусматривается обеспечение надежности 
транспортных связей, охраны окружающей среды, а также повышения 
уровня придорожного сервиса. На расчетный период предполагается 
дальнейший рост объемов как грузовых, так и пассажирских перево-
зок, и, следовательно, необходимость развития и совершенствования 
всей транспортной инфраструктуры. 

Совершенствование территориальной организации соци-
альной инфраструктуры. Основной целью развития социальной 
инфраструктуры будет создание необходимых условий для обеспе-
чения всеобщей доступности и общественно приемлемого качества 
базовых социальных услуг (прежде всего медицинского обслужива-
ния и общего образования), расширение возможностей выбора их 
населением. Государственная поддержка этих важных сфер обще-
ства будет осуществляться в рамках обеспечения государственных 
минимальных социальных стандартов, реализации мер по укрепле-
нию материально-технической базы социальной инфраструктуры. 

Система курортно-рекреационных и туристических тер-
риторий. Важнейшей стратегической задачей является разработка 
программ и проектов территориальной организации систем обслу-
живания, учитывающих специфику ведущей туристско-
рекреационной функции и ее значимость в народнохозяйственном 
комплексе страны. Целенаправленное формирование опорной сети 

туристических территорий; развитие городов и малых исторических 
поселений – центров и подцентров туристических зон; создание 
конкурентоспособного туристического продукта, удовлетворяющего 
экономическим, социальным и эстетическим потребностям населе-
ния; создание рациональной структуры управления туризмом; со-
здание системы туристических маршрутов-модулей; создание бла-
гоприятных условий для развития социального туризма всех групп 
населения; повышение аттрактивности историко-культурных ресур-
сов для национального и международного туризма; развитие тури-
стической индустрии на уровне мировых стандартов. 

Развитие национальной экологической сети. Целенаправ-
ленное формирование национальной экологической сети осуществ-
ляется путем установления для территорий особого статуса, пред-
полагающего введение специальных режимов природопользования 
и регламентации хозяйственной деятельности. 

Развитие энергетической системы. Стратегическими прио-
ритетами развития энергетики республики на период до 2020 г. яв-
ляются: повышение уровня энергетической безопасности страны; 
полное, надежное обеспечение населения и экономики республики 
энергоресурсами; снижение удельных затрат на производство, 
транспорт и потребление энергоресурсов; максимально целесооб-
разное использование собственных энергоресурсов; повышение 
финансовой устойчивости, эффективности функционирования и 
развития отраслей ТЭК. 

 
Заключение. Анализ работ по территориальной планировке от-

дельных стран СНГ и Западной Европыпозволяет сделать заключе-
ние о высоком уровне территориального планировании в нашей 
стране. В Республике Беларусь в РУП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬСТВА» с 80-х годов XX в. разработан ряд Государственных 
схем комплексной территориальной организации республики, СКТО 
областей и районов, которые поэтапно и планомерно совершен-
ствуютразвитие страны и предлагают меры по улучшению качества 
жизни. Разработанная ГСКТО Республики Беларусь 2011 года опре-
деляет стратегию совершенствования территориального устройства 
страны и ее частей с учетом геополитических условий, националь-
ных ресурсов и социально-экономического потенциала. 
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕНТРЫ БЕЛАРУСИ: 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Введение. На современном этапе деятельности Белорусской 

Православной Церкви и развития православного зодчества появля-
ется необходимость не только сохранения и воссоздания действую-
щих православных комплексов, насыщение их функциями, выходя-

щими за пределы богослужения, но и создание новых, соответству-
ющих духовным запросам современного человека, удовлетворяю-
щих новым требованиям развития личности и общества в целом. О 
необходимости их появления и развитии деятельности указывалось 
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в Определениях Освященных Архиерейских Соборов 2000 и 2004 гг., 
в выступлениях Патриарха Алексия и Патриарха Кирилла 1. Это 
особый тип религиозно-общественного комплекса  «православный 
духовный центр». Динамика развития типологии православных ду-
ховных центров Беларуси, их функциональных программ, увеличе-
ние количества посетителей, разная пространственная структура 
православных духовных центров и значительная градостроительная 
роль этих комплексов, обусловленные канонической традицией, 
определяют необходимость выявления тенденций и перспектив 
развития их функциональной и архитектурно-пространственной ор-
ганизации, состава и размещения объектов.  

 
В современный период по функциональному назначению на 

территории Беларуси функционируют следующие типы православ-
ных духовных центров: 
 под каноническим управлением митрополита: резиденция мит-

рополита, духовно-образовательный центр, духовно-
просветительский центр, храм-памятник; 

 под каноническим управлением епископа: резиденция епископа, 
епархиальный духовный центр, монастырь, приходской духов-
ный центр, храм-памятник. 
В различные исторические периоды Православной Церкви на 

Беларуси в функции крупных монастырей, епархиальных духовных 
центров входила социальная и духовно-просветительская деятель-
ность. В последние десятилетия, с изменением политических, соци-
ально-экономических условий, широкое социальное служение Церк-
ви обусловило необходимость появления нового типа православного 
духовного центра. В настоящий момент в г. Минске функционирует 
Духовно-просветительский центр Белорусского Экзархата на базе 
прихода в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих радость». 
При этом духовно-просветительские центры епархий не получили 
развития и распространения, хотя потенциально именно такие ком-
плексы являются одним из перспективных типов православных ду-
ховных центров. Для каждой епархии они могут оптимально сочетать 
в себе традиционные канонические функции с различным, характер-
ным и необходимым соотношением и набором функций социальной 
и просветительской деятельности. Поэтому с учётом перспективного 
развития типологии православных духовных центров Беларуси воз-
можно расширение перечня православных духовных центров под 
управлением епископа и включения в него духовно-
просветительского центра епархии. 

Православные духовные центры являются полифункциональ-
ными комплексами, в их общей структуре можно выделить несколько 
функциональных зон: входная, храмовая, зона дополнительных 
функций, служебно-хозяйственная. Во входной зоне располагаются 
входы и площадки отдыха для прихожан, въезды и автостоянки для 
автотранспорта. Здесь также находятся места продажи свечей, су-
вениров и духовно-просветительской литературы. На территории 
храмовой зоны располагаются здания, сооружения и помещения 
богослужебного назначения (соборы, церкви, крещальни, колокольни 
и т.п.), связанные с проведением религиозных обрядов. Храмовая 
зона всегда имеет связь с входной и зоной дополнительных функ-
ций. Зона дополнительных функций относится к функциональным 
зонам с гибким функциональным составом, формируется в зависи-
мости от типа духовного центра, она включает группы помещений 
различных направлений: административно-управленческого, про-
светительского, образовательного, миссионерского. В зависимости 
от функционального назначения духовного центра предлагается 
разделить зону дополнительных функций на несколько функцио-
нальных подзон:  
 духовно-просветительский центр: общественно-

просветительская, обслуживания посетителей, жилая, производ-
ственная; 

 духовно-образовательный центр: учебно-образовательная, 
учебно-спортивная, жилая; 

 управление экзархата: административно-управленческая, обще-
ственно-просветительская; 

 епархиальный духовный центр: административно-
управленческая, общественно-просветительская, обслуживания 
посетителей, производственная; 

 резиденция митрополита и резиденция епископа: администра-
тивно-управленческая, общественно-просветительская, жилая; 

 приходской духовный центр: общественно-просветительская, 
обслуживания посетителей, жилая, производственная; 

 храм-памятник: мемориальная, общественно-просветительская, 
обслуживания посетителей, производственная; 

 монастырь: жилая, обслуживания посетителей, мемориальная, 
общественно-просветительская, производственная. 
На территории служебно-хозяйственной зоны располагаются 

здания, сооружения и помещения для осуществления вспомогатель-
ной, хозяйственной и бытовой деятельности, в том числе производ-
ственные ремонтные мастерские, прачечные, санузлы, кухни тра-
пезных, хозяйственные дворы и постройки, щитовые, теплоузлы и 
т.д. Планировочно она может быть непосредственно связана с жи-
лой, учебной, мемориальной либо производственной зоной. 

Основные функциональные процессы, проходящие в духовном 
центре, либо непосредственно связаны с религиозными функциями 
(богослужением), либо развиваются в непосредственной близости от 
него. Это оказывает обоюдное влияние на планировочные особен-
ности и зданий, сооружений религиозного назначения зданий, со-
оружений с административными, просветительскими, образователь-
ными, жилыми, производственными функциями, входящих в ком-
плекс духовного центра. В результате исследования функциональ-
ного состава комплексов православных духовных центров в период с 
XI в. по 2010 гг. приведено рекомендованное соотношение функцио-
нальных зон православных духовных центров различного назначе-
ния и канонического подчинения (таблица 1). 

Анализ практики создания православных духовных центров в 
различные исторические периоды показал, что их главные (собор-
ные и «домовые») храмы могут иметь различное архитектурно-
пространственное решение. Для перспективного развития храмовых 
сооружений православных духовных центров Беларуси различного 
назначения наиболее приемлемым является сохранение и развитие 
практики применения центричного крестово-купольного типа храма, 
как наиболее полно соответствующего догматическому видению 
Церкви и подкреплённого церковно-канонической традицией. Собор-
ные храмы храмов-памятников, монастырских и епархиальных ду-
ховных центров могут быть как одноэтажными, так и двухэтажными. 
Главные храмы духовно-просветительских и приходских духовных 
центров рекомендуется проектировать одноэтажными либо с высо-
кой стилобатной частью.  

Пространственные и планировочные решения ряда православ-
ных духовных центров Беларуси (монастыри, епархиальные духов-
ные центры), зданий и сооружений, в них входящих, обусловлены 
исторической практикой и канонической традицией Церкви. Напри-
мер, при проектировании православных монастырей соблюдается 
принцип преемственности традиционных решений, сохранение 
структуры общей пространственной организации древнебелорусско-
го православного монастыря. 

Наиболее перспективным направлением развития простран-
ственной организации новых типов духовных центров (духовно-
просветительских, приходских и т.д.) является развитие типа кон-
центрической организации структуры с выделением относительно 
других построек одного либо нескольких храмовых сооружений. Та-
кие решения, с одной стороны, транслируют традиционные канони-
ческие идеи и образы, с другой стороны, в полной мере соответ-
ствуют функциональным программам духовных центров. При сохра-
нении центрального пространственного расположения главного хра-
ма, здания и сооружения, предназначенных для обслуживания посе-
тителей, а также просветительского назначения должны распола-
гаться в непосредственной близости к нему либо связаны переходом 
(галереей). В свою очередь служебно-хозяйственные и производ-
ственные сооружения относятся на периферию комплекса. Для про-
странственной организации православных духовных центров адми-
нистративного, представительского, образовательного назначения 
со встроенными «домовыми храмами» (резиденция митрополита 
(епископа), духовно-образовательные центры) наиболее рациональ-
ным является тип планировочной организации, отражающей основ-
ные целевые функции православного духовного центра. 
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Таблица 1. Рекомендуемое соотношение функциональных зон в различных типах православных духовных центров 
 ТИП 

КОМПЛЕКСА 
НАИМЕНОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

входная храмовая зона 
дополнительных функций служебно-хозяйственная 

I ДУХОВНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 5% 15–20% 60–65% 15–20% 

II ДУХОВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 5% 10% 70–75% 10–15% 

III УПРАВЛЕНИЕ ЭКЗАРХАТА 5% 10% 70% 15% 

IV ЕПАРХИАЛЬНЫЙ 
ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР 5% 20% 60–70% 5–15% 

V ПРИХОДСКОЙ 
ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР 5% 15–20% 60–70% 5–20% 

VI РЕЗИДЕНЦИЯ 
МИТРОПОЛИТА 5% 10–15% 60–70% 10–25% 

VII РЕЗИДЕНЦИЯ 
ЕПИСКОПА 5% 10–15% 60–70% 10–25% 

VIII ХРАМ-ПАМЯТНИК 5–15% 30% 50% 5–15 % 
IX МОНАСТЫРЬ 5% 20–30% 25–35% 25–30% 

 
Результаты анализа практики создания православных духовных 

центров в общем историко-культурном контексте показали, что с 
самого начала развития церковно-административной структуры 
Православной Церкви были заложены основы формирования си-
стемного распространения духовных центров. Анализ их создания в 
историко-культурном контексте показывает, что эта система форми-
ровалась на основе ограниченного количества типов духовных цен-
тров, но всегда в соответствии с церковно-канонической традицией 
Православной Церкви. Ярким примером могут быть епархиальные 
центры, которые являлись центрами административного влияния 
(при различном каноническом подчинении), распространявшегося на 
определённую территорию. 

В современный период истории Православной Церкви на Белару-
си сохранены принципы системного распространения православных 
духовных центров. В соответствии с иерархической системой управ-
ления и церковно-канонической традицией наблюдается тенденция 
увеличения совокупности типов духовных центров, построение про-
странственной сети при большем многообразии её элементов. 

Административная структура управления Белорусской Право-
славной Церкви представляет собой иерархическую структуру 
управления. Состоит из 11 епархий, г. Минск является центром Бе-
лорусского 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 район-
ными границами, а кафедральными городами являются центры ад-
министративных областей и районов. К ним относятся: крупнейшие 
(г. Минск), крупные (г. Могилев, г. Гродно, г. Гомель г.Витебск, г. 
Брест), большие (г. Бобруйск, Пинск, Полоцк), средние (г. Новогру-
док) и малые (г. Мозырь, г. 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 городах Минске, 
Витебске, Слониме и г.п. Жировичи функционируют духовно-
образовательные центры различной вместимости и канонического 
подчинения, охватывающие всю территорию Белорусского Экзарха-
та. Сеть приходских духовных центров является в настоящее время 
наименее сформированной. Она представлена приходскими духов-
ными центрами в Минске, Солигорске и Бобруйске. 

В дальнейшем, для обеспечения перспективного развития дея-
тельности Православной Церкви на Беларуси возможно формирова-
ние архитектурно-пространственной организации православных 
духовных центров как развитой пространственной структуры, охва-
тывающей систему расселения Республики Беларусь в целом и 
структурно-планировочные элементы территории поселений в от-
дельности. Это означает, что православные духовные центры Бела-

руси различного функционального назначения могут образовывать 
собственные пространственные структуры, с различной, зависящей 
от канонического подчинения и назначения зоной административно-
го влияния. При этом должна быть обеспечена историческая преем-
ственность в принципах их размещения и условиях формирования. 
Поэтому: 
1. Структуру сети духовных центров предлагается формировать в 

соответствии с современной административной структурой 
управления Белорусской Православной Церкви с одной сторо-
ны, и планировочной структурой территории республики и её от-
дельных поселений, с другой. 

2. Православные духовные центры должны представлять собой 
органичную часть системы обслуживания населения (для терри-
торий с населением преимущественно православного вероиспо-
ведания). Поэтому, при решении схем и проектов районной пла-
нировки, рекомендуется предусматривать размещение и состав 
православных духовных центров различного назначения. 

3. Процесс дальнейшего формирования сети православных духов-
ных центров, отталкиваясь от существующей ситуации их раз-
мещения, должен развиваться по пути создания системы уни-
версальных (многоцелевых) и специализированных духовных 
центров различной вместимости. 
По частоте посещения представляется возможным отнести пра-

вославные духовные центры к центрам периодического и эпизоди-
ческого посещения. Исходя из этого, в соответствии с администра-
тивной структурой Православной Церкви к центрам периодического 
посещения в составе общественных центров структурно-
планировочных элементов городских поселений можно отнести: 
духовно-просветительский центр экзархата (под каноническим 
управлением митрополита); епархиальный духовный центр, духовно-
просветительский центр епархии, приходской духовный центр (под 
каноническим управлением епископа). 

Важным критерием является радиус влияния (доступности) духов-
ных 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. при-
ходской духовный центр и его храм входит в состав общественного 
центра города и его радиус влияния (доступности) в этом случае не 
должен превышать радиус обслуживания общественных учреждений 
городского центра, т.е.1–1,5км. 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 формирова-
ние сети приходских духовных центров. Для тех православных духов-
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ных центров, где храмы выполняют приходские функции, (духовно-
просветительский центр епархии (экзархата), храм-памятник, мона-
стырь и т.п.), должны быть сохранёны радиус влияния и условия до-
ступности приходского духовного центра. 

К центрам эпизодического посещения можно отнести центры в 
составе общегородского общественного центра: управление экзар-
хата, духовно-образовательный центр, резиденция митрополита, 
храм памятник, монастырь (под каноническим управлением митро-
полита); резиденция епископа, монастырь, духовно-
образовательный центр епархии, храм-памятник (под каноническим 
управлением епископа). 

Заключение. В статье выявлены тенденции и перспективы раз-
вития православных духовных центров Беларуси, их функциональ-
ной и архитектурно-пространственной организации, состава и раз-
мещения функциональных зон (подзон). 
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ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ПРИ 
РЕСТАВРАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (НА ПРИМЕРЕ КАТОЛИЧЕСКИХ 

МОНАСТЫРЕЙ БЕЛАРУСИ XVII–XVIII ВЕКОВ) 
 
Введение. На территории Беларуси в XVII–XVIII веках монаше-

ские ордена вели активную миссионерскую, просветительскую, со-
циальную деятельность, участвовали в жизни Церкви и государства, 
каждый соответственно своему особому характеру. Архитектура 
орденских монастырей является неотъемлемой частью культурного 
наследия Беларуси и сформировано под воздействием целого ряда 
факторов объективной реальности, что определило необходимость 
изучения специальной литературы из смежных с архитектурой обла-
стей знаний. В проведенном исследовании был использован широ-
кий круг печатных, рукописных и иконографических материалов из 
фондов архивов, библиотек на русском, белорусском и других язы-
ках: произведения публицистики, сборники документов и т.д. опре-
делившие возможность в определенной системе раскрыть содержа-
ние исследуемой темы. 

На сегодняшний день учеными разработан ряд специально-
научных методологических подходов, которые служат основой мето-
дов конкретно-проблемных, используемых для рассмотрения по-
ставленных в исследовании проблем. Среди них работы авторов 
И.Д. Ковальченко, Б.М. Лепешко и др. [1, 2]. 

Краткий обзор привлеченных в исследовании разносторонних 
источников дает основание заключить, что для исследования архи-
тектуры католических монастырей необходимо привлекать различ-
ные по своему содержанию документальные материалы, содержа-
щие обширные данные и предоставившие возможность всесторонне 
исследовать архитектурно-строительную деятельность монашеских 
орденов на фоне культурной, религиозной, политико-экономической 
жизни Беларуси XVII–XVIII веков. Настоящая работа содержит ряд 
новых умозаключений, сделанных на основе как опубликованных, 
так и не использованных ранее источников. 

 
Реставрацию исторического объекта предваряют историко-

архивные и библиографические изыскания, которые необходимы для 
правильной организации натурного изучения памятника и дальнейшей 
разработки обоснованного проекта реставрации. Разработка научно-
проектной документации осуществляется, как правило, в течение все-
го времени реставрации объекта, т.к. исследование и принятие соот-
ветствующих проектных решений производятся до начала и в процес-
се производства работ по реставрации. Содержание и состав разде-
лов научно-проектной документации устанавливаются применительно 

к содержанию реставрации конкретного объекта. 
Итогом историко-архивных и библиографических изысканий яв-

ляется историческая справка, которая, как правило, включает сле-
дующее: 
1. Дата постройки, привязка памятника, обстоятельства возникно-

вения памятника, круг исторических событий и причин, в резуль-
тате которых был создан памятник.  

2. Сведения о заказчике, архитекторах, мастерах, строителях, вла-
дельцах памятника на протяжении всей его истории, также исто-
рические лица и события, связанные с памятником, обусловли-
вающие его мемориальную ценность; 

3. Краткая история местности или владения, где был сооружен 
памятник. Сведения о местности пролеживается с возможно бо-
лее раннего времени, для выявления ценного археологического 
слоя или остатков предшествующих сооружений.  

4. Архитектурно-художественный анализ памятника, краткая харак-
теристика окружающей исторической застройки, с указанием ро-
ли в окружающей среде и культурного значения памятника. 

5. Данные о последующих перестройках, ремонтах, изменениях 
функции объекта, прочие сведения об изменениях в пользова-
нии памятника за время его существования, а также о проведен-
ных работах по реставрации, с указанием причин и конкретных 
частей памятника, применявшихся архитектурных и конструк-
тивных решений. 

6. Подробное описание разрушений, также сведения о военных 
действиях, пожарах, стихийных бедствиях, работах на примыка-
ющих территориях с изменением гидрогеологического режима 
(мелиорация, осушение, буровые и свайные работы). 

7. История изучения памятника, в том числе историко-
художественные характеристики предшествующими исследовате-
лями, а также воспоминания современников, свидетельства старо-
жилов, краеведов, священнослужителей, легенды, фольклор и пр. 

8. Сведения об организации строительного производства (техноло-
гии, инженерное оборудование, применявшиеся строительные 
приемы и материалы, сроки производства работ и т.п.). 

9. Иконографические документы (проектные чертежи и сведения о 
творчестве автора проекта, топографические карты, схемы, об-
мерные чертежи, генпланы отвода территории под строитель-
ство, картины (иконы), гравюры, рисунки и т.п.), кинофотодоку-

Колосовская Анастасия Николаевна, кандидат архитектуры, доцент кафедры «Теория и история архитектуры», зам. декана архи-
тектурного факультета Белорусского национального технического университета. 
Беларусь, БНТУ, 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65. 


