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В статье рассмотрена система объектов обще
ственного обслуживания в агрогородках Беларуси.
Определены социально-функциональные требования
к учреждениям, размещае.ным на территориях аг
рогородков: выявлены типологические особенности
зданий, даны пред.чожения по их проектированию и
реконструкции как кооперированных объектов.

Вопросы развития малых городов и сел
являются приоритетными для республики.
Утверждена государственная программа
возрождения белорусского села на 20052010 годы, в ее рамках последовательно
реализуется стратегия создания 1481 агро
городка. Агрогородки - это, как правило,
сельские населенные пункты с численно
стью жителей от 500 до 3,5 тыс. человек,
основные или дополнительные центры
групповых систем населенных мест, в кото
рых
сформированы
производственная,
транспортная, социальная инфраструктуры,
обеспечивается выполнение установленных
в республике социальных стандартов /1,2/.
В агрогородках последовательно реша
ются вопросы формирования жилищного
фонда, преобразуются объекты социальной
сферы, благоустраиваются селитебные зо
ны. Поскольку агрогородки - бывшие цен
тральные усадьбы хозяйств и центры сель
советов, в них уже имеется система зданий
и сооружений, возведенных в соответствии
с разработанными ранее генеральными пла
нами. Детские сады, школы, клубы, фельд
шерско-акушерские пункты, предприятия
общественного питания, бытового обслужи'ГЧ ГЗ Т Т Т ł ft
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ектами поселков-центров колхозов и совхо
зов республики /3/. Сегодня они рассматри
ваются как основа для организации всех ви
дов обслуживания в агрогородках. Обследо
вание, проведенное по заданию Министер
ства архитектуры и строительства /4/, пока
зало, что номенклатура и физическое со
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стояние сельских общественных зданий по
зволяют говорить о целесообразности их
реконструкции и дальнейшего использова
ния.
Это, однако, не исключает нового строи
тельства. Ощущается недостаток таких объ
ектов, как спортивные сооружения, в т.ч.
бассейны, спортзалы 18х36м, рынки, авто
станции и др. Налицо необходимость ком
плексного подхода к решению проблем, ба
зирующегося на общих тенденциях совер
шенствования социальной сферы, учиты
вающего градостроительные особенности
сел, наличие и состояние в них архитектур
но-строительного фонда. Средством дости
жения цели может стать широкое использо
вание при застройке принципа коопериро
вания объектов, не только повышающего
экономическую эффективность реконструк
ции и нового строительства, но и позво
ляющего улучшить эксплуатационные и ар
хитектурно-композиционные качества зда
ний.
Преданный забвению в последнее деся
тилетие, этот принцип был обоснован и ши
роко использован ранее в сельской проект
но-строительной практике. Пройдя несколь
ко этапов в своем развитии, он наиболее
полно воплотился в экспериментальных
проектах, разработанных в республике в
конце 1980-х - начале 1990-х годов. Выпол
ненные для конкретных градостроительных
ситуаций, экономически обоснованные, они
могут послужить сегодня примером подхо
да к архитектурной организации агрогород
ков.
Среди таких проектов - кооперирован
ные общественные центры поселков Меж
дуречье (Полоцкого района). Вишневка
(Минского района), Парахонск (Пинского
района), кооперированные здания школ-
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центров, школ-детских садов в деревнях Бе
лая (Житковичского района), Пудовня, Коровчино (Дрибинского района) и др. Проек
ты объединяет направленность на функцио
нально-планировочную оптимизацию внут
ренней среды объектов, на создание своеоб
разного архитектурного образа застройки.
Что же из имеющегося опыта может быть
применено сегодня и в чем особенности ис
пользования принципа кооперирования при
застройке агрогородков? Во-первых, сохра
няется актуальность создания объектов как
на основе внутривидового (школа-детсад,
магазин-столовая, кондитерский цех-кафе и
др.), так и межвидового (школа - культур
но-спортивный центр; административнообщественно-торговый центр и др.) коопе
рирования. Может найти применение прин
цип кооперирования предприятий торгово
бытового обслуживания малой мощности с
жилыми домами, разработанный и планировочно проверенный в республике в 1990-х
годах.
Во-вторых, как и ранее, формирование
социальной инфраструктуры поселков ве
дется в расчете не только на их собственное
население, но и на жителей тяготеющих
территорий, чем обусловливается многооб
разие способов организации обслуживания.
Так, не теряет актуальности практика соз
дания кооперированных административно
бытовых корпусов сельскохозяйственных
предприятий, имеющих расширенный со
став помещений с включением магазинов,
приемных пунктов бытового обслуживания,
медкомнат, столовых. Размещаемые на пе
риферии поселений, обеспеченные внешни
ми транспортными связями данные объекты
нередко более доступны для жителей близ
лежащих деревень, чем общественный
центр агрогородка.
Особенностью же использования прин
ципа кооперирования при застройке агрого
родков является необходимость формиро
вания многофункциональных объектов не в
процессе нового строительства, а при ре
конструкции имеющегося строительного
фонда, представленного «штучными» объе

мами /5/. Это в определенной мере услож
няет решение планировочных и конструк
тивных задач, но в то же время становится
предпосылкой совершенствования архитек
турно-пространственной среды поселков.
Уплотнение застройки центра, как правило,
улучшает его композиционные характери
стики.
Если развитие торговли, бытового об
служивания, общественного питания ориен
тируется сегодня в основном на создание
небольших (даже в случае кооперирования)
предприятий, способных разместиться на
существующих или незначительно расши
ряемых площадях, то развитие учреждений
образования, культуры, спорта требует ком
плексных реконструктивных мероприятий.
Анализ условий функционирования объек
тов и их архитектурно-планировочной
структуры /4/ определил характерный для
агрогородков аспект кооперирования - при
оритетность создания многофункциональ
ных
комплексов
на
базе
учебновоспитательных учреждений.
Таким образом, становятся востребован
ными типы кооперированных зданий: дет
ские сады-школы (преимущественно на
чальные, на базе детсадов); школы-детсады
(на базе неполных средних и средних школ),
школы - физкультурно-оздоровительные и
досуговые центры. Это согласуеіся с про
водимой в республике политикой совер
шенствования
материально-технической
базы объектов системы образования. Кроме
того, для многих сельских школ, возведен
ных 50-20 лет назад по действовавшим в то
время типовым проектам, путь реконструк
ции на основе принципа кооперирования единственно возможный для приведения
среды в соответствие с современными тре
бованиями.
Преимущества кооперирования наиболее
полно реализованы в двух проектах для по
селка Междуречье, Полоцкого района («Гипросельстрой», «ТМ архитектора Нордштейн Л.А.»). С учетом сложившейся демо
графической ситуации, на основе типового
детского сада на 140 мест создан детсад131
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школа. Кроме оптимизации использования
площадей здания детсада, внутривидовое
кооперирование позволило реализовать но
вую модель учебно-воспитательного учреж
дения, создать условия для подготовки де
тей к обучению, их социальной адаптации в
коллективе, для личностного развития. Две
групповые ячейки преобразованы в класс
ные помещения с пространствами для от
дыха и игр; в структуру здания введены
бассейн, столовая, общие рекреации.
Кооперированная школа-центр на 320
учащихся в поселке Междуречье включает,
кроме традиционных помещений, клубный
комплекс с залом на 250 мест, кружковыми,
библиотекой, а также блок столовой-кафе и
магазина. Подобное объединение позволило
не создавать отдельные актовые залы, сту
дийные помещения, предприятия общест
венного питания для школы и поселка: коо
перированный объект в состоянии обслужи
вать и детей, и взрослое население жилой
территории. Архитектурно-композиционное
решение учитывает конкретную градо
строительную ситуацию, использует осо
бенности рельефа и присутствие водоема,
превращая традиционные функционально
планировочные зоны пришкольного участка
в фрагменты общепоселкового парка (зоны
игр, спорта, отдыха, «тропа здоровья»,
цветники и др.).
При современном комплексном подходе
к созданию агрогородков упрощается реше
ние труднопреодолимых ранее правовых и
хозяйственно-экономических проблем, свя
занных с учетом интересов нескольких ве
домств, возникающих в связи с необходи
мостью объединения источников финанси
рования, учета не только единовременных
капиталовложений, но и эксплуатационных
затрат при кооперировании зданий. Разви
вается нормативно-техническая база фор
мирования многофункциональных объек
тов. В 2008 г. в республике введено в дейст
вие Изменение №1 ТКП 45-3.02-1-2004
(02250) «Здания общеобразовательных уч
реждений. Состав и площади помещений.
Правила проектирования».
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В то же время наличие нормативов лишь предпосылка к совершенствованию
архитектурной среды. В каждом конкрет
ном случае проектирования агрогородка не
обходимо проведение комплексного иссле
дования, включающего как натурное обсле
дование, так и научный анализ факторов,
влияющих на принятие решения /6/. Затра
ты времени и средств на предпроектной
стадии будут компенсированы преимущест
вами создаваемых проектов, учитывающих
сегоднящние и перспективные задачи фор
мирования агрогородков, развития группо
вых систем населенных мест.
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Sannikova O.F.
THE USE OF THE CO-OPERATION PRINCIPLE
IN BUILDING OF THE AGRICULTURAL
SETTLEMENTS IN BELARUS.

The article considers the public service objects as a
complex in agrarian settlements of Belarus. It is pro
posed the scientific approaches to its town-planning and
typolog)’ organization. The social-functional require
ments to location of establishments are determined in the
territory of settlements; the typological jeatures of build
ings are revealed and the offers of their designing and
reorganization as cooperation objects are given.

