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В настоящей статье в качестве альтернати-
вы традиционным жилым домам для молодых 
семей рассматривается формирование специали-
зи-рованных молодежных жилищных комплексов 
(МЖК), но не как возрождение их в том виде, 
какими они были в 70-е годы прошлого столетия, 
а как новой типологической жилищной единицы, 
организация которой основывается на комплекс-
ном учете требований молодежной возрастной 
группы населения к современным условиям про-
живания. 

Введение. Почти четверть населения 
Беларуси (21%) – молодежь [1]. Моло-
дежь – это главный ресурс общества, это 
его будущее. Но свое предназначение она 
сможет выполнить только в том случае, 
если общество и государственная власть 
не оставят ее без своей особой поддерж-
ки, такая необходимость обусловлена 
особенностями социального статуса мо-
лодёжи в обществе. Молодежь как соци-
альная группа отличается тем, что она 
испытывает особые трудности на этапе 
жизненного старта, в первую очередь, с 
трудоустройством и жилищной обеспе-
ченностью. В настоящее время в респуб-
лике принят ряд документов, подтвер-
ждающих, что молодежная политика бе-
лорусского государства признается 
важнейшим направлением его деятельно-
сти, действует программа «Молодежь 
Беларуси», осуществляется развитие раз-
личных форм стимулирования и государ-
ственной поддержки строительства жи-
лья для молодежи и молодых семей 
(представление субсидий, долгосрочных 
кредитов, целевых займов, привлечение 
внебюджетных источников финансиро-
вания). Разработанная в советский пери-
од типология жилых зданий с единой для 
всей страны номенклатурой квартир, 
предназначенных для усредненного по-
требителя, в современных условиях пере-
стала отвечать требованиям новой соци-
ально-экономической структуры населе-
ния и не всегда соответствует 

многовариантности образа жизни раз-
личных семей. Наиболее привлекатель-
ными для воплощения социального зака-
за на жилище для молодых людей в со-
ветское время были молодежные жилые 
комплексы (МЖК). Этот тип жилища 
может получить свое дальнейшее разви-
тие, но на принципиально новом каче-
ственном уровне.  

Основная часть. Идея обобщения жи-
лья и обслуживания обосновывалась еще 
в теоретических трудах первых социали-
стов-утопистов, которые провозгласили 
единую систему коллективного произ-
водства, жилища, быта и воспитания. Во-
площением пролетарской идеи «обоб-
ществления быта» в годы первых совет-
ских пятилеток стали дома-коммуны. 
Несмотря на просчеты социального пла-
на в переустройстве быта,  некоторые 
здания домов-коммун, выполненные в 
стиле конструктивизма,  стали выдаю-
щимися памятниками советской архитек-
туры. Этот опыт получил развитие позд-
нее за рубежом, например, во Франции в 
известном комплексе коллективного типа 
в Марселе (арх. Ле Корбюзье), в Швеции 
(коллективные дома с обслуживанием), в 
Чехословакии (дома с обслуживанием) и 
других странах. Следует вспомнить и 
Дом нового быта, построенный в 60-х 
годах в Москве по проекту арх. Н. 
Остермана. 

Социальный заказ на жилище для мо-
лодежи изначально сформировался в 
СССР в 70-х годах прошлого века в кол-
лективе молодых людей – будущих жи-
телей, объединенных в организационно-
правовое сообщество МЖК (Молодеж-
ный жилищно-кооперативный комплекс), 
обеспечивающее участие молодежи в 
решении своих жилищных проблем пу-
тем непосредственного личного участия 
в процессе строительства и эксплуатации 
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жилых домов на основе  самоуправления. 
Идеи МЖК формализовывались в виде 
типового панельного домостроения, при-
вязок типовых объектов соцкультбыта в 
соответствии с нормами типового проек-
тирования. Именно такой подход был 
единственно возможным на тот момент и 
соответствовал как методам проектиро-
вания, так и возможностям строительно-
технологического парка. Здесь говорить 
о специфической архитектуре жилья не 
приходится, уникальным было само со-
общество. 

В отличие от МЖК советского перио-
да предлагаемый к разработке в настоя-
щее время молодежный жилищный ком-
плекс – это не сообщество граждан-
застройщиков, это принципиально новая 
архитектурно-типологическая единица 
жилища. Отличие современного МЖК от 
традиционных форм жилья заключается в 
адресном проектировании для молодежи, 
формировании экономичных жилых яче-
ек, предоставлении предпочтительных 
для молодежи форм общественного об-
служивания в жилище, а также в воз-
можности организации мест для трудо-
вой деятельности. Таким образом, МЖК 
на современном этапе развития общества 
- это: 

- многоквартирное жилище для моло-
дых людей и молодых семей, организо-
ванное с учетом потребностей именно 
этой социальной группы населения; 

- доступное для приобретения моло-
дежью жилище с экономичным типом 
квартир; как правило, арендуемое по до-
говорам найма, предоставляемое на 
льготных условиях; 

- жилище, интегрированное с объек-
тами социального и культурно-бытового 
обслу-живания, как минимально обяза-
тельного, так и дополнительного; 

- жилище, включающее места при- 
ложения труда непосредственно в МЖК 
на условиях аренды или в учреждениях 
общественного обслуживания; 

- жилище с гибкой объемно-
планировочной структурой, допускаю-

щей эксплуатационные преобразования в 
МЖК.  

С целью выявления жилищных усло-
вий современной молодежи, а также 
предпочтений молодых людей при выбо-
ре нового жилища авторами было  прове-
дено анкетирование. Респондентами яв-
лялись студенты Полоцкого государ-
ственного университета (Новополоцк) и 
Белорусского национального политехни-
ческого универси-тета (Минск), работни-
ки «Проектного института строительства 
и реконструкции» (ПИРС), а также Но-
вополоцкой ТЭЦ. 

Демографическое положение молоде-
жи дифференцируется на четыре группы: 
одинокие, семьи без детей, семьи с одним 
реббенком, семьи с двумя детьми. Иссле-
дования показали, что  жилищные усло-
вия 60 опрошенных респондентов в Но-
вополоцке представлены следующим об-
разом: 23 человека проживают с 
родителями, 15 -  на съёмной квартире, 
18 - в общежитии и лишь 4 человека, что 
составляет 7 %, проживают в своём соб-
ственном жилье, т.е. примерно 40% оди-
ноких молодых людей проживают с ро-
дителями и 60%. проживают отдельно 
(рис. 1).  

Причём из 20 человек, проживающих 
с родителями, у 13 есть отдельная комна-
та, а 7 проживают в одной комнате сов-
местно с родственниками. Если сравнить 
с семейными респондентами, то цифры 
являются близкими: 30% проживают с 
родителями и 70% - отдельно. Оптималь-
ными условиями для одиноких людей, по 
мнению респондентов, являются следу-
ющие: на первом месте - отдельная квар-
тира, на втором - специализированный 
комплекс, далее следуют обычный жилой 
дом, общежитие и съемное жильё. 
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Рис.1. Жилищные условия молодых людей по 
результатам опроса (г. Новополоцк) 

 
Результаты анкетирования по г. Мин-

ску следующие:  
I. Одинокие: в квартире родителей 

проживают – 66,2% , на съемных кварти-
рах – 25,3%, в собственной квартире – 
18,5%. Отдельную квартиру хотели бы 
иметь 45,2% опрошенных. 

II. Семьи без детей: в квартире или 
доме родителей проживают – 16,7%, на 
съемной квартире или в общежитии – 
25%, в собственной квартире – 58,3%. 
Отдельную квартиру  хотели бы иметь - 
64,2%. 

III. Семьи с одним ребенком:   кварти-
ре или доме родителей проживают – 
28,6%, в съемной квартире – 28,6, в соб-
ственной квартире – 42,8%. Отдельную 
квартиру хотели бы иметь  – 72,3%. 

Функциональная структура МЖК но-
вого типа может быть  представлена сле-
дующими 10  группами помещений: жи-
лая; для детей; общественного питания; 
культурно-массового обслу-живания; 
физкультурно-оздорови-тельные; торго-
во-бытового обслу-живания; трудовой и 
деловой деятельности; административ-
ные; технического и хозяйственного 
назначения; хранения личных средств 
транспорта (рис. 2).  

Для полноценного расселения различ-
ных типов семей квартирный фонд МЖК 
рекомендуется формировать  из следую-
щей номенклатуры квартир:  

1)  экономичные квартиры с кухней 
нишей: Тип I – однокомнатные квартиры 
гостиничного типа; Тип II – двухкомнат-
ные; Тип III  – трехкомнатные; 

2) стандартные квартиры: 
Тип IV – однокомнатные квартиры 

традиционной структуры;  Тип V  - двух-
комнатные квартиры традиционной 
структуры; 

3) квартиры улучшенного уровня 
комфорта: Тип VI – 2-3 комнатные; 

 

 
 

Рис.2. Функциональная структура МЖК 
 

Наряду с набором традиционных 
квартир в новой номенклатуре преду-
сматриваются комфортабельные, но бо-
лее экономичные квартиры с кухнями-
нишами. Расширение типологии квартир 
позволит сделать квартиру более доступ-
ной по цене, не снижая ее потребитель-
ских качеств. Введение дополнительных 
типов квартир позволяет, решить в мас-
совом жилищном строительстве пробле-
му организации среды жизнедеятельно-
сти молодой семьи.  

В однокомнатной мини-квартире  
предусматриваются: прихожая, совме-
щенный санузел (с душевой кабиной или 
ванной), кухня-ниша, оборудованная 
электроплитой и вентиляционной вытяж-
кой над плитой и решенная в виде встро-
енного шкафа, либо зоны, отделенной от 
жилой зоны барной стойкой, либо транс-
формирующейся перегородкой, а также 
собственно жилое пространство площадью 
14-18 м2. Разработан вариант мини-
квартиры, адаптированной к проживанию 
инвалида, передвигающегося на кресле-
коляске. Общая площадь такой квартиры 
составит не менее 32 м2.  
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Если в традиционной однокомнатной 
квартире обшей площадью 33 и даже 45 м2 
проживает один человек, он может орга-
низовать свое спальное место в специ-
ально организованной зоне жилой комна-
ты. А если речь идет о семье из двух че-
ловек, предпочтительным станет 
планировочный вариант двухкомнатной 
квартиры, решаемый на площади тради-
ционной однокомнатной квартиры. В 
этом случае предлагается на площади 
традиционной кухни предусмотреть жи-
лое помещение (спальню), а зону кухни 
вынести в общую комнату, организовав 
здесь кухню-нишу, обеденную зону и зо-
ну-гостиную, увеличив площадь всей 
комнаты. (рис. 3). 

В такой квартире уместно предусмот-
реть совмещенный санитарный узел, что 
потребует и корректировку отдельных 
положений действующих норм проекти-
рования. 

Нижний предел площади двухкомнат-
ной мини-квартиры с кухней-нишей в раз-
работанном проектном предложении со-
ставляет 38 м2, в адаптированном к про-
живанию инвалидов варианте площадь 
квартиры составит 42 м2. 

 

 
 

Рис.3. Планировка двухкомнатной мини-
квартиры на площади традиционной однокомнат-

ной 
 

По такому же принципу предлагается 
проектировать и трехкомнатную мини-
квартиру, организованную ее на площади 
традиционной «двушки» (54-60 м2). 

Структура общественного обслужива-
ния МЖК должна строиться с учетом си-
стемы обслуживания города, района и 

микрорайона, путем введения в структу-
ру МЖК целесообразных общественных 
услуг в форматах открытого и закрытого 
типов. Функциональная емкость учре-
ждений и предприятий обслуживания 
должна быть определена с учетом кон-
центрации населения на данной террито-
рии и в МЖК.  

Размещение учреждений обслужива-
ния в структуре МЖК может быть пред-
ставлено следующим образом: на нижних 
этажах; на промежуточных этажах; на 
верхних этажах; на территории комплек-
са. 

Элементы общественного обслу-
живания, рекомендуемые к применению 
в МЖК, определялись также на основа-
нии результатов социологического опро-
са молодых людей относительно разме-
щения в комплексе предпочтительных 
видов услуг и проведения досуга: блок 
обслуживания детей (детский сад, комна-
ты кратковременного пребывания детей, 
открытые площадки для игр, колясоч-
ные); блок культурно-бытового обслужи-
вания (универсальные залы для проведе-
ния собраний, вечеров, лекций, 

 
комнаты для занятий по интересам, 

помещения для проведения семейных 
торжеств), помещения для физкультурно-
оздоровительной работы, отдельные 
предприятия торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания.  

Основными типами дошкольных 
учреждений, рекомендуемых к примене-
нию в МЖК, являются семейный детский 
сад и сезонная, игровая площадки, в ко-
торых создаются, как правило, разновоз-
растные, прогулочные, вечерние группы, 
группы выходного дня.  

В основу проектирования помещений 
и устройств культурно-массового назна-
чения закладываются принципы много-
целевого использования и создания гиб-
ких планировочных структур, реагирую-
щих на изменение спроса на 
общественные услуги. 

C переходом государственных хозяй-
ственных отношений к рыночной эконо-
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мике и развитием широкой сети малых 
предприятий появилась возможность ор-
ганизации мест приложения труда непо-
средственно в жилье. Именно в МЖК це-
лесообразно предусматривать элементы 
обслуживания, в которых можно активно 
задействовать профессиональные навыки 
жильцов. Кроме того, молодежь наиболее 
легко реагирует на расширение сфер 
приложения труда и изменения форм 
жизнедеятельности. Рост малого пред-
принимательства отмечается в сферах, 
где не требуется значительных капита-
лов, больших объемов оборудования и 
кооперации множества работников.  

В жилые здания рекомендуется встра-
ивать малые предприятия: 

-  без больших потоков посетителей; 
- как правило, без развитых произ-

водственственных процессов; 
- не связанные с нарушением санитар-

но-экологической среды; 
- не нарушающие комфортности про-

живания жильцов дома; 
- имеющие технологию и объемно-

планировочные решения, не противоре-
чащие конструктивным решениям и 
структуре жилого здания; 

- отвечающие требованиям норматив-
ных 

параметров воздушной среды, шума, 
вибрации и т.д. 

При проектировании объектов малого 
предпринимательства, особенно объек-
тов, не связанных с производственными 
процессами, следует предусматривать 
гибкую универсальную планировку по-

мещений, допускающую быструю смену 
оборудования и мебели. 

В зависимости от уровня комфорта, 
набора типов квартир и номенклатуры 
видов общественного обслуживания 
формирование МЖК рекомендуется 
осуществлять в соответствии с требова-
ниями трех категорий (Рис.4): 

Категория «А» – с преобладанием 
набора экономичных квартир и элемен-
тарным составом видов обслуживания; 

Категория «Б» – со смешанным со-
ставом экономичных и стандартных 
квартир и стандартным набором видов 
обслуживания. 

Категория «В» – с дополнением 
структуры квартир с улучшенным ком-
фортом и развитым составом видов об-
служивания.  

Наличие меньшей жилой площади в 
МЖК по отношению к традиционному 
жилищу домов социального типа не бу-
дет cодействовать престижности этого 
типа зданий. По словам американского 
архитектора С.Дэвиса, качество и стои-
мость социального жилища на 70% зада-
ется архитектурой и лишь на 30% – дру-
гими обстоятельствами [3]. Поэтому в 
архитектурно-художественном образе 
зданий МЖК уместно использовать сти-
листику современной авангардной архи-
тектуры, активное применение цвета, вы-
разительность композиционного постро-
ении форм, те приемы, которые 
импонируют молодежи. 

 
 
 

 
 

Рис. 4. Предлагаемое соотношение набора квартир в различных типах МЖК 
 

Заключение. Ценностные ориентиры, 
заложенные в идеологии МЖК прошлого 

века, актуальны и сегодня: «создание 
гармоничных условий жизни, создание 
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условий здорового и физического воспи-
тания детей и подрастающей молодежи, 
укрепление семьи, повышение рождае-
мости, повышение культурного и образо-
вательного уровня граждан» [2]. На со-
временном этапе развития общества 
МЖК может стать эффективным спосо-
бом решения жилищной проблемы, пре-
доставляя возможность молодым людям 
и молодым семьям организовать свою 
жизнедеятельность с наиболее полным 
удовлетворением социальных потребно-
стей. 
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УДК 694.14 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ЦЕРКВИ В ЧЕЧЕРСКЕ 
Хмельницкий Е.С. 

аспирант кафедры «Строительные конструкции, здания и сооружения», БРУ, Могилев 

В конце ХVIII в. в г. Чечерске была возведена 
Спасо-Преображенская церковь. Церковь явля-
ется не только памятником эпохи классицизма 
республиканского значения, но и представляет 
собой уникальный набор конструктивных реше-
ний интересных и для современной строительной 
практики. В статье описываются конструктив-
ные и технологические особенности стропильной 
системы храма, а также конструктивные реше-
ния узлов крепления стропильной системы. Рас-
смотрена возможность использования данных 
узлов для современной строительной практики.  

Введение. Храм Преображения Гос-
подня в г. Чечерске (Чечерская Спасо-
Преображенская церковь), находящийся 
на площади на пересечении ул. Проле-
тарской и Трудовой и построенный в 
1779–83 г., является памятником эпохи 
классицизма республиканского значения. 
Это каменный двухъярусный храм-
ротонда (в плане круг с внутренним диа-
метром 17,6 м), увенчанный полусфери-
ческим куполом на ступенчатом барабане 
(рис. 1). Основной объем разделен на 
ярусы развитым конструктивным антаб-
лементом [1, с. 120]. Над бабинцем (пря-

моугольный в плане объем с фронтоном 
на главном фасаде) возвышается восьме-
риковая башня-колокольня, покрытая 
граненым куполом, которая гармонично 
сливается с ротондой в силу общего с ней 
декоративного убранства. Храм возведен 
в конце XVIII в. по заказу графа З. Г. 
Чернышева. До текущего момента суще-
ствуют спор о точном времени постройки 
сооружения: по мнению 
И.Н. Слюньковой оно построено в 1779 г. 
[2, с. 176], а согласно исследований 
В.Ф. Морозова храм был построен в 1784 
г., а его главным архитектором являлся 
Д. Кваренги, разработавший проект, но 
не принимавший непосредственного уча-
стия в строительстве храма [3, с. 61]. 

Основная часть. Спасо-
Преображенская церковь является уни-
кальным памятником архитектуры клас-
сицизма, так как данная форма сооруже-
ния (двухъярусная ротонда) встречается 
у православных храмов Беларуси крайне 
редко. 
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