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отражаются в архитектуре сельских уса-
деб, происходит интеграция мировых 
трендов в белорусскую архитектуру. 

В сельском туристическом бизнесе 
очень важна культурная и историческая 
идентичность белорусского народа, 
стремление к индивидуализации архитек-
турных образов и решений, стремление к 
принципиальному улучшению потреби-
тельских качеств, стремление к использо-
ванию энергоэффективных технологий, 
для снижения затрат. Все перечисленные 
требования отражаются в архитектурных 
решениях агроэкоусадеб, композиционно-
пространственные приемы которых ди-
намично реагируют на любые вызовы 
времени. Появление дополнительных 
возможностей не исключает соблюдение 
действующих противопожарных и сани-
тарно-гигиенических норм и правил. 

Сельский агроэкотуризм – реальная 
возможность восстановить и поддержать 
благополучие сельской архитектуры. 
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В статье изложены предложения по разме-
щению в структуре города учреждений дополни-
тельного образования детей. Представлены но-
вые типы учреждений дополнительного образо-
вания детей, раскрывается их функциональное 
разнообразие и краткая характеристика. 
Введение. Учреждения дополнительно-

го образования детей являются важной 
составляющей системы города. Образова-
тельный процесс постоянно развивается – 

инновационные разработки в области 
осуществления образовательно-воспи-
тательной деятельности педагогики ведут 
к появлению новых типов учреждений, 
совершенствованию существующей сети. 
Размещение учреждения дополнитель-
ного образования детей как общест-
венного здания связано с решением градо-
строительной задачи развития сети. 
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Актуальным является содержание и 
функциональность дополнительного об-
разования детей на основании норматив-
ных документов Республики Беларусь, 
описание системы учреждений дополни-
тельного образования детей в соответст-
вии с требованиями к архитектурной ор-
ганизации образовательной среды, опре-
деление круга проблем в данной сфере, 
выявление потенциала их решения в Рес-
публике Беларусь. 
Основная часть. Анализ сложившегося 

размещения учреждений дополнительно-
го образования детей в г. Минске показал, 
что функционируют 22 учреждения, из 
них 2 городского подчинения: УО «Мин-
ский государственный туристско-
экологический центр детей и молодежи», 
УО «Минский государственный дворец 
детей и молодежи»; 11 районных много-
профильных учреждений, размещены в 
центральной зоне города, 9 однопро-
фильных центра физкультурно-спортив-
ного профиля. 

Для определения мест размещения уч-
реждений образования были нанесены 
существующие учреждения на генераль-
ный план г. Минска. Максимальная кон-
центрация этих учреждений наблюдается 
в центральной части города в Первомай-
ском, Советском и Московском районах. 
Из 22 учреждений 11 находятся в цен-
тральной зоне города, в границах первого 
кольца, что в процентном соотношении 
соответствует 50 %. Эти учреждения рес-
публиканского и городского значения в 
системе города функционируют и как уч-
реждения микрорайонного и районного 
значения. В Первомайском районе: два 
учреждения республиканского значения и 
одно районного значения, в Партизан-
ском и Ленинском районах: по одному 
учреждению дополнительного образова-
ния районного значения (рис. 1). 

Существующие учреждения размеща-
лись в центре города, учитывались радиу-
сы обслуживания, но сегодня город раз-
вивается, и этих учреждений становится 
не достаточно, особенно в новых жилых 
микрорайонах. На основании запросов 

родителей, детей открывается большое 
количество частных учреждений допол-
нительного образования, но расположе-
ние их носит стихий характер. Часто уч-
реждения дополнительного образования 
располагаются на реконструированных 
территориях, в подвальных помещениях и 
прочих местах, не соответствующих са-
нитарно-гигиеническим нормам и эстети-
ческим требованиям. Как следствие, сни-
жается качество образовательных услуг, 
не используется в полной мере потенциал 
учреждений дополнительного образова-
ния детей в целом. Необходимо развитие 
сети с учетом размещения в срединной 
зоне города и в районах с высокой кон-
центрацией жилищного фонда, осуществ-
ленной взаимосвязи деятельности рес-
публиканского, городского и региональ-
ного значения учреждений образования. 

Внешкольные учреждения по требова-
ниям к их размещению согласно градо-
строительной концепции ступенчатой 
системы культурно-бытового обслужива-
ния населения в структуре города делятся 
на три категории: 

- микрорайонные учреждения, свя-
занные пространственно с общеобразова-
тельными школами, учреждениями до-
школьного воспитания. В них происходит 
первое знакомство со сферой дополни-
тельного образования. Дети осваивают 
навыки совместной деятельности и груп-
пового общения. Такие объекты распола-
гаются в радиусе обслуживания до 10 ми-
нут пешеходной доступности, что состав-
ляет 500 – 700 метров. 

- районные, т.е. учреждения районно-
го и межрайонного значения, которые 
обеспечивают ориентацию в сфере до-
полнительного образования, знакомство с 
различными видами культурной деятель-
ности и создают условия для социальной 
адаптации ребенка. В эти учреждения 
приходят дети с различным уровнем 
творческого потенциала. Такие учрежде-
ния являются многопрофильными и пре-
доставляют широкий выбор деятельности 
в различных сферах дополнительного об-
разования. Дети имеют возможность по-
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сещать занятия по различным направле-
ниям дополнительного образования, что 
позволяет им определиться в своих инте-
ресах и способностях. Учреждения дан-

ного типа расположены, как правило, в 
жилых районах в радиусе обслуживания 
до 15 минут транспортно-пешеходной дос-
тупности, что составляет 1 − 1,5 километра. 

Рис. 1. Существующая сеть учреждений дополнительного образования детей. 
Предложения по размещению новых типов 

- городские, республиканские, т.е. 
учреждения республиканского значения 
(Дворцы и Дома творчества и т.п.), ради-
ус их транспортной доступности состав-
ляет 30 минут [2, c. 22]. 

В соответствии с требованиями ТКП 
45-3.01-116-2008 (02250) Градостроитель-
ство. Населенные пункты. Нормы плани-
ровки и застройки к размещению вне-
школьных учреждений в структуре горо-
да радиус обслуживания − пешеходный и 
транспортный − является одним из важ-

ных факторов организации сети дополни-
тельного образования города, но недоста-
точным. Учреждения дополнительного 
образования общегородского значения 
должны быть расположены в радиусе об-
служивания не более 30 минут транс-
портной доступности. Пешеходный ради-
ус обслуживания для внешкольных учре-
ждений варьируется для различных 
возрастных групп [3, с. 16]. 

Таким образом, анализ градострои-
тельного размещения учреждений допол-
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нительного образования детей в планиро-
вочной структуре города выявил, что не-
обходимо расширять образовательную 
систему города учреждениями образова-
ния в виде отдельно стоящих зданий, 
встроенных и пристроенных блоков в со-
став общественных центров и т.п. Уст-
ройство учреждения микрорайонного 
значения целесообразно размещать в жи-
лых образованиях: на первых этажах жи-
лых зданий, в пристройках и вставках 
между жилыми домами, так как это по-
зволяет сократить время, которое тратит-
ся на дорогу. Учреждения дополнитель-
ного образования должны быть макси-
мально приближены к месту жительства 
детей. 

Микрорайонные учреждения дополни-
тельного образования целесообразно коо-
перировать с общеобразовательными уч-
реждениями и филиалами в культурно-
образовательных центрах, поскольку 
школа является центром образовательной, 
воспитательной работы среди детей мик-
рорайона и максимально приближена к 
месту проживания учащихся. 

Предложения по формированию сис-
темы размещения учреждений дополни-
тельного образования в структуре города 
основаны на выполнении следующих ус-
ловий: 

- обеспечение доступности (пешеход-
ной или транспортной), близость к оста-
новкам общественного транспорта; 

- местоположение должно опреде-
ляться местом хорошего восприятия, и в 
пересечения функциональных потоков; 

- удобные и безопасные пешеходные 
связи между учреждениями дополнитель-
ного образования и жилыми домами, 
школами, детскими садами. 

Важно отметить, что существуют об-
щие принципы размещения для всех уч-
реждений образования. 

Особой задачей является проектирова-
ние самой территории учреждений до-
полнительного образования детей. При 
разработке генерального плана необходимо 
учитывать следующие рекомендации: 

− предусмотреть расположение объ-

ектов с учетом функциональной взаимо-
связи групп помещений; 

− формировать тематические зоны; 
− выделить место для проведения 

праздничных мероприятий с учетом ско-
пления детей и их родителей; 

− разделить потоки; 
− предусмотреть удобную доступность 

учащихся до необходимого объекта. 
Участок, на котором расположено уч-

реждение, должен иметь четкое функцио-
нальное зонирование. Основная зона 
(здание, пространство для учебных заня-
тий), зона отдыха и игр детей, зона для 
проведения праздничных мероприятий 
(площадка перед входом или во внутрен-
нем дворе), физкультурная зона, хозяйст-
венная зона (площадка для транспортных 
средств, хозяйственный склад, мусоро-
сборник), зона парковки. 

В результате исследований опыта про-
ектирования в отечественной и зарубеж-
ной практике была предложена новая ти-
пология учреждений дополнительного 
образования детей. ТИП 1 – студия до-
полнительного образования (СДО) пре-
имущественно входящая в структуру жи-
лого дома. Присутствует только основная 
образовательная функция с необходимы-
ми вспомогательными помещениями – 
санузлами, административными и техни-
ческими помещениями. Они могут быть 
размещены в первых этажах жилых и об-
щественных зданий, кратковременного 
пребывания. Радиус обслуживания 500–
800 м. 

Деятельность этих учреждений ориен-
тирована на предоставление только обра-
зовательных услуг, со следующими 
функциональными зонами: 

− образовательная (студии, учебные 
помещения, мастерские, комнаты для за-
нятий); 

− обслуживающая (кабинет директо-
ра, преподавателей, методический каби-
нет, бухгалтер, администратор); 

− универсальная, многофункциональ-
ное образовательно-выставочное про-
странство. 

Особенностью такого типа учреждения 
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является развитое многофункциональное 
пространство. 

ТИП 1 предлагается размещать в высо-
коплотной жилой застройке, на террито-
рии, прилегающей к центральным рай-
онам. Учреждение образования может 
быть решено как самостоятельный объект 
или быть включенным в структуру обще-
ственного комплекса, жилого дома. Дан-
ный тип может не иметь земельного уча-
стка, но должен быть предусмотрен от-
дельный вход, а также необходимо 
обеспечить удобную и безопасную связь с 
различными видами общественного 
транспорта. 

ТИП II – школа-студия дополнитель-
ного образования. Характеризуются более 
развитой функционально-планировочной 
структурой, сочетающей несколько бло-
ков помещений. Это учреждение является 
самостоятельным объектом или включен-
ным в структуру жилого, образовательно-
го или другого общественного комплекса. 
В данном типе развита образовательно-
учебная и досуговая деятельность, на-
правленная на работу с детьми. 

В учреждении присутствуют следую-
щие основные функциональные зоны: 

− образовательная (студии, учебные 
помещения, мастерские, комнаты для за-
нятий); 

− обслуживающая (кабинет директо-
ра, преподавателей, методический каби-
нет, бухгалтер, администратор); 

− универсальная, многофункциональ-
ного образовательно-выставочного про-
странства; 

− досуговая (спортивно-оздоровитель-
ные, выставочные группы помещений). 

Во внешкольном учреждении должны 
быть предусмотрены помещения для 
ожидания родителей с маленькими деть-
ми, учреждение должно быть спроекти-
ровано с учетом комфортного пребыва-
ния всех категорий людей. Для учрежде-
ний этого типа важно наличие 
многофункционального зала для образо-
вания и досуга, расположенного рядом с 
коммуникационно-рекреационным про-

странством. В данном типе доминируют 
образовательные зоны. 

ТИП II предлагается размещать в об-
щественно-деловой и жилой зоне, на тер-
ритории, прилегающей к центральным 
районам и к массовой застройке. Учреж-
дение образования может быть располо-
жено как самостоятельный объект на тер-
ритории общественного комплекса, жило-
го дома или быть включенным в его 
структуру. Данный тип может располага-
ется на земельном участке площадью до 
0,5 га. Необходимо учитывать удобную, 
безопасную пешеходную, транспортную 
связь с различными видами общественно-
го транспорта. Рекомендуется предусмот-
реть следующие функциональные зоны 
участка: основная зона (здание, простран-
ство для учебных занятий), зона отдыха и 
игр для детей, зона для проведения 
праздничных мероприятий. 

ТИП III – центр дополнительного об-
разования. Присутствует основная обра-
зовательная функция с несколькими «об-
служивающими» дополнительными. Это 
питание и отдых детей между занятиями, 
спортивные игры, совместный просмотр 
мультипликационных и познавательных 
фильмов, а также выполнение домашних 
заданий. Функционально-планировочный 
состав помещений может формироваться 
на основе комбинации основных (учеб-
ных) с расширенным составом дополни-
тельных и вспомогательных групп поме-
щений – образовательных; рекреационно-
оздоровительных; коммуникативных; ин-
формационных; административно-
хозяйственных. 

Данное учреждение является крупным 
самостоятельным объектом. При нем раз-
вита образовательная, учебная, досуговая 
деятельность, а также предусматривается 
питание. Главная задача таких учрежде-
ний образования заключается в создании 
особой творческой среды для детей, где 
они могут общаться и всесторонне разви-
ваться. 

В комплекс входят следующие основ-
ные функциональные зоны: 
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− образовательная (студии, учебные 
помещения, мастерские, комнаты для за-
нятий); 

− обслуживающая (кабинет директо-
ра, преподавателей, методический каби-
нет, бухгалтер, администратор); 

− универсальная, многофункциональ-
ного образовательно-выставочного про-
странства; 

− досуговая (спортивно-оздорови-
тельные, выставочные группы помеще-
ний); 

− зона питания (кафе, комната приема 
пищи, доготовочный цех, моечная, кладо-
вая, загрузочная, охлаждаемая камера); 

− коммуникационно-рекреационное 
пространство (форум, атриум, информаци-
онно-выставочное фойе, зимний сад и т.д.). 

В данном комплексе доминируют об-
разовательная и досуговая зоны. 

ТИП III предлагается размещать в мас-
совой жилой застройке, на границе пар-
ковой зоны. Рекомендуется предусмот-
реть следующие функциональные зоны 
участка: основная зона (здание, простран-
ство для учебных занятий), зона отдыха и 
игр детей, зона для проведения празднич-
ных мероприятий (площадка перед вхо-
дом или во внутреннем дворе), физкуль-
турная зона, хозяйственная зона (площад-
ка для транспортных средств, 
мусоросборник), зона стоянки (из расчета 
20% учащихся), хозяйственный двор. Для 
данного типа можно рекомендовать зе-
мельный участок площадью от 0,5 до 1 га. 
Необходимо обеспечить удобную связь с 
различными видами транспорта. 

По результатам исследования, прове-
денного автором, предложена иерархиче-
ская схема формирования системы учре-
ждений дополнительного образования 
детей (рис. 2). 

На первой стадии формирования сети 
предполагается создание многофункцио-
нальных микрорайонных учреждений ша-
говой доступности, размещение их в зда-
ниях общеобразовательных школ и в пер-
вых этажах жилых домов. На данной 
стадии уже существующая система учре-

ждений дополнительного образования 
нуждается в реконструкции территорий. 

Рис. 2. Система учреждений дополнительного
образования детей

На второй стадии формируется разви-
тая сеть учреждений образования район-
ного значения, которые будут функциони-
ровать и как микрорайонные учреждения. 

На третьей стадии предусматривается 
создание учреждений городского значе-
ния с расширенным перечнем направле-
ний реализуемых программ дополнитель-
ного образования детей. Размещение этих 
учреждений необходимо организовать в 
периферийной зоне города. Учреждения 
образования городского значения будут 
функционировать как районные, и микро-
районные. 

На основании данных требований сде-
ланы предложения по размещению типов 
учреждений дополнительного образова-
ния в структуре города. Даны рекоменда-
ции для каждого типа: территориальное 
расположение, возможности расположе-
ния в структуре города, организация ге-
нерального плана (площадь участка, со-
став функциональных зон), территори-
альной доступности. 
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      Заключение. На сегодняшний день сис-
тема учреждений дополнительного обра-
зования Республики Беларусь, являющая-
ся важным звеном в процессе образова-
ния и воспитания личности, нуждается в 
трансформации и обновлении. В данной 
статье представлены типы учреждений 
дополнительного образования детей, пе-
речень функциональных зон. 

Учитывая предложенную типологию, 
представлено формирование иерархиче-
ской системы учреждений дополнитель-
ного образования в структуре крупнейше-
го города. Предложены рекомендации по 
разработке генерального плана для каж-
дого типа. Система учреждений дополни-
тельного образования детей, разработан-
ная автором в соответствии с основными 
положениями нормативных документов 
РБ, а также на основании анализа архи-
тектурной организации учреждений до-
полнительного образования детей, может 
стать основой для формирования сети до-
полнительного образования областных цен-
тров и других городов Республики Беларусь. 
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В статье определены временные периоды 
трансформации жилых зданий на территории 
современного южного Ливана, на примере города 
Бент Жбейл; изложены основные подходы и тре-
бования к восстановлению и реконструкции жи-
лых зданий в исторической части города; пред-
ставлены методика и результаты натурных об-
следований.  
Введение. Город Бент Жбейль, распо-

ложенный на юге Ливана, является важ-
ной частью истории Джабаль-Амель Вос-
точного Средиземноморья, а также торго-
вым и культурным центром обширной 

территории от севера Палестины до об-
ласти Горана в Сирии. 

Социальная реальность и городское 
развитие в Бент Жбейл всегда были свя-
заны с проблемами безопасности мирного 
населения, массовым оттоком местного 
населения, значительными разрушения-
ми. Причиной напряженности и полити-
ческих перемен на юге Ливана в течение 
второй половины XX – начала XXI столе-
тия явилось возникновение Израиля на 
исторической территории Палестины в 




