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Целью данной работы является концептуальное решение реконструкции 

интерьера и фасада здания под православный миссионерский центр. 

Данная цель определила необходимость постановки и решения основных задач: 

1. Анализ возможных аналогов с изучением миссионерской деятельности 

2. Разработку вариантов реконструкции фасада здания 

3. Реконструкцию интерьера здания под потребности миссионерского центра 

Объект исследования – здание ночного клуба «Мега-Чел» находящегося по 

адресу: город Челябинск, Свердловский проспект 59а. 

Предмет исследования – архитектура в православной миссионерской 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав, содержащих в себе 

теоретические основы и проектные предложения по реконструкции интерьера и 

экстерьера здания. 

В первой главе рассмотрены исторические аспекты миссионерской 

деятельности, аналоги, прошедшие реконструкцию, выявлены задачи, которые 

должен выполнять миссионерский центр. 

Во второй главе произведен анализ существующего здания и предпроектной 

ситуации, разработана концепция преобразования фасада здания и реконструкции 

интерьера, сделаны выводы и даны рекомендации в оформлении фасада и 

интерьера отвечающие требованиям современности и православным традициям. 

Результатом проделанной работы являются визуализации разработанных 

концепций. 

Новизна состоит в применении передовых технологий отделки фасадов здания 

и энергосберегающих технологий озеленения. 

Работа имеет практическую значимость, ее результаты могут быть 

использованы для реконструкции здания ночного клуба «Мега-Чел» находящегося 

по адресу: город Челябинск, Свердловский проспект 59а. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в крупных городах имеющих многовековую историю есть 

много зданий, которые утратили актуальность своего прямого назначения, но есть 

возможность продлить их существование вдохнув в них жизнь новым назначением. 

Такой случай привел нас к возможности предложить концепцию реконструкции 

бывшего здания ночного клуба «Мега-Чел» находящегося по адресу: город 

Челябинск, Свердловский проспект 59а, в православный миссионерский центр при 

храме Александра Невского в парке «Алое поле» исторического центра города 

Челябинск. 

По определению основной функцией Миссионерского духовного центра 

является задача сплочения людей на основах духовности, вокруг тех наших 

культурных, нравственных, патриотических ценностей, которые составляют 

культурный код русского человека.  

Цель исследования: концептуальное решение реконструкции интерьера и 

фасада здания под православный миссионерский центр. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать возможные аналоги с изучением миссионерской 

деятельности 

2. Разработать варианты реконструкции фасада здания 

3. Реконструировать интерьер здания под потребности миссионерского центра 

Объектом исследования является здание ночного клуба «Мега-Чел» 

находящегося по адресу: город Челябинск, Свердловский проспект 59а. 

Предмет исследования является архитектура в православной миссионерской 

деятельности. 

Новизна состоит в применении передовых технологий отделки фасадов здания 

и энергосберегающих технологий озеленения. 

Практической значимостью исследования является сформированная 

концепция, которая вписывается в задачи реконструкции здания ночного клуба 

«Мега-Чел» находящегося по адресу: город Челябинск, Свердловский проспект 

59а. 

Методика исследований включает в себя сбор и систематизацию, анализ 

теоретической и графической информации, анализ опыта реконструкции зданий 

под миссионерский центр, обработку и систематизацию материалов. В 

исследование применяется Аналоговый метод архитектурного проектирования, 

целью которого является сравнение подобных признаков, примеров зданий и 

возможно реконструкции. Также применялся метод Интервью, в ходе которого 

были выявлены потребности собственника реконструируемого здания. 
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1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Исследование деятельности миссионерских центров, исторические 

аспекты 

Вся история православного миссионерства тесно связана с историей 

формирования русского государства и с историей колонизации и распространения 

в России монашеской жизни. Отправляя особых посланников из состава церкви в 

разные окраинные территории России, населенные не православными народами, со 

специальной целью обращения их в христианство были плодом деятельности 

церкви вообще или благочестивой ревности отдельных лиц [1].  

Почти 70 лет во времена Советской власти миссионерская деятельность была 

прекращена, равно как и дела православной церкви приостановились с целью 

сохранить то, что было накоплено за предыдущие годы. Советская власть 

разрушала храмы и церкви. В конце 20 века началось восстановление 

разрушенного и накопление нового, с одновременным возобновлением миссии. 

При детальном рассмотрении историко-графической стороны изучаемого 

вопроса, можно указать не некоторое количество авторских работ советского 

времени. В этот период многие исследователи, как, например, Н.В. Никольский, 

Ю.М. Ивонина и др. оценивали миссионерскую деятельность как неудачную, 

насильственную и откровенно реакционную, тем самым уделяя большое внимание 

недостаткам христианизации [2]. 

В сборнике «Русское православие: вехи истории» автор описывает деятельность 

миссионерских организаций с середины XIX века и до 1917–1918 гг. В работе 

приведены статистические данные о крещенных по всей России, сообщается о 

миссионерских съездах. Относительно миссионерской деятельности Русской 

Православной церкви «Вехи истории» автор указывает следующее: «Характерной 

особенностью жизни церкви в 80–90-х годах было заметное расширение церковной 

печати и рост числа всевозможных церковных обществ. Начавшие выходить в 60-

х годах в отдельных губерниях «епархиальные ведомости» к 80-м годам стали 

повсеместно органом епархий. Итак, рычагом церкви в реализации ее стремления 

овладеть умами вне стен храмов были церковные братства. В 1864 г. власти 

утвердили основные правила для учреждения православных церковных братств и 

положение о церковных попечительствах» [3].  

Гражданские историки помогают развитию миссионерского дела Русской 

Православной церкви, уделяя большое внимание изучению истории 

миссионерства. В России существуют такие миссии как кадьякская (введенная 

иноками Валаамского монастыря и продолженная почти единолично 

митрополитом Иннокентием Московским), алтайская (Макарий Глухарев), 

киргизская, иркутская, забайкальская, камчатская, обдорская, сургутская, 

енисейская, якутская и др. Деятельность российских миссионерских обществ 

направлена на устройство и поддержку миссионерских школ по системе 

инороднического образования в России. 
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При формировании миссионерских центров учитывается множество факторов, 

один из них – это правильный выбор руководителя, с верной организацией 

деятельности которого связано процветание миссионерской деятельности отдельно 

взятого центра. Самоокупаемость центров является фактом, пожертвования 

необходимы для полноценной деятельности центров, дополнительным доходом 

являются церковные лавки, в которых можно приобрести книги, утварь и другие 

необходимые товары. Иерархия на примере Алтайской духовной миссии (рис. 1), 

одной из первых начинающей миссионерскую деятельность на русской земле, 

показывает, как структурируется управленческий состав. 

 

 
 

Рис. 1. Управление миссионерского центра 

 

В своей деятельности миссионеры применяют различные формы как церковную 

проповедь, увещевательные беседы, разоблачения сектантских «заблуждений», 

устройство школ и библиотек Правила, положения и уставы миссионерских 

организаций в основном разрабатывал Синод. Под их руководством проводились 

всероссийские и местные миссионерские съезды, распространялись всяческие 

указания, регламентирующие работу миссионеров. Руководство миссионерами 

осуществляли миссионерские братства, евангелические союзы и другие подобные 

организации. Для миссионерских центров выпускали специальные журналы 

(«Православный благовестник» и др.) [4] основной задачей которых было 

всестороннее рассмотрение всех возможных случаев, подлежащих огласки, а также 
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служило пособием к действию. Особый характер носила миссионерская 

деятельность церковных братств, насаждаемых преимущественно на окраинах 

государства. К началу ХХ в. братства имели до 200 штатных миссионеров, свои 

разъездные миссии, проводили съезды.  

Однако количество обращенных ими в православие не превышало к этому 

времени 3 тыс. человек. Особенно большую роль в усилении антисектантской 

деятельности сыграл третий всероссийский миссионерский съезд, происходивший 

в Казани в 1897 г. 

В сущности, последним миссионерским съездом (1917 г.) закончилась история 

миссионерства в России. Реализации его решений помешала революция. Однако 

этот съезд наглядно показал, что верхи православной церкви в 1917 г. не только не 

думали отказаться от навязывания православия всем народам, но, наоборот, 

стремились расширить миссионерскую деятельность, чтобы задержать рост 

национального самосознания угнетенных народов [5], оценивая ее как стремление 

привлечь в лоно церкви старообрядцев и сектантов, а также взять под свой 

контроль общественную активность и направить ее в благоприятное для власти 

русло. 

В последнее время стало появляться большое количество общероссийских 

исследований, в которых преобладают положительные взгляды на миссионерскую 

деятельность. Большинство этих работ направлены на утерянное время прошлого 

века, но смотрят в будущее, необходимо рассмотреть работы протоиерея Бориса 

Пивоварова [6], Д. Адрианова [7], митрополита Антония Сурожского [8], 

С.  Широкова [9], С.Л. Фирсова [10], А.Б. Ефимова [11], Г.М. Прохорова [12] и 

исследование группы авторов «Апостолы нового времени» [13]. Перечисленные 

работы предлагают объективный взгляд на миссионерскую деятельность Русской 

Православной Церкви, охватывают (многие из них) историю миссионерства 

Церкви, показывают роль православия в становлении самосознания и 

формирования культуры русской нации, а также его влияние на развитие других 

народов и национальностей. Особое внимание уделено деятельности выдающихся 

миссионеров, а также процессу складывания централизованного подхода к 

организации миссионерства. 

Книга профессора А.Б. Ефимова является первой работой в современной 

литературе, в которой дается обзор истории миссии Русской Церкви за весь период 

ее существования. Этот труд просто уникален, потому что охватывает всю 

тысячелетнюю историю Русской Церкви. Автор выделяет 10 этапов в истории 

русской православной миссии и формулирует основные принципы миссионерства. 

По интересующему нас периоду А.Б. Ефимов говорит о XIX веке как эпохе 

расцвета русского православного миссионерства, обобщает сведения об алтайской, 

камчатской, китайской, японской, корейской и других православных миссиях, 

действовавших в этот период. Второй раздел книги посвящен периоду конца XIX 

– начала XX в. Автор констатирует, что великие реформы провалились в части 

попыток улучшить быт приходского духовенства. Однако в ходе этих реформ была 

заложена законодательная база и был дан толчок повсеместной организации 

церковных братств. Тогда же создается Всероссийское миссионерское общество, 
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отметим исследования В.В. Макуриной комитеты которого постепенно возникали 

почти во всех епархиях. Все это было сделано очень вовремя: те же великие 

реформы вызвали невиданные прежде волны секуляризации общества и 

общественного сознания. Деятельность миссионеров конца XIX – начала XX вв. 

стала ответом на сопутствовавшие этим процессам вызовы [14]. Исследование 

истории миссионерского дела Русской православной церкви проводится 

преимущественно в рамках деятельности отдельных православных миссий. В связи 

с историей миссионерства в эту переходную эпоху автор отразил целый ряд 

интересных тем: церковные братства и их миссионерские задачи, миссионерское 

служение монастырей, деятельность Православного Миссионерского общества, 

институционализация и управление миссией (миссионерские съезды, 

соответствующие мероприятия Св. Синода) и др. Итак, автор определил, что в 

конкретноисторическом смысле «миссия» имеет вполне определенное значение: 

распространение христианского вероучения среди представителей других вер, 

среди неверующих или язычников; укрепление в вере формально верующих, 

подвергшихся секуляризации, отпавших от веры. Эти процессы, как правило, 

институционализированы: для внешней миссии России XIX – начала XX в. такой 

институционализацией служит создание административного центра миссии 

(миссионерского монастыря, подворья, архиерейской кафедры) и подчиненных 

ему, например, миссионерских станов; для внутренней должности епархиальных, 

уездных, окружных миссионеров. 

Помимо общероссийских исследований, существует большой круг работ, 

освещающий миссионерскую деятельность православной церкви в отдельных 

регионах России и за ее пределами, а также проблемы христианизации некоторых 

народов. 

Отметим исследования В.В. Макуриной и В.В. Машковцевой [15]. В этих 

работах авторами рассматриваются изменения в конфессиональной политике 

государства, а также формы и методы миссионерской деятельности. В.В. Макурина 

анализирует этнокультурное взаимодействие удмуртов и русских в условиях 

православного прихода: «благодаря массовой христианизации удмуртского 

населения, проведенной в XVIII в., население края формально было 

конфессионально однородным, однако на деле в удмуртской среде сохранялись 

значительные пережитки языческих верований. К началу XX в. сложилась 

стройная церковно-приходская система, этноконфессиональная жизнь в 

удмурстко-русских приходах приобрела устойчивые формы. Таким образом, 

складывались условия православного прихода, в которых происходило 

этнокультурное взаимодействие удмуртского и русского этносов» [16]. 

В.В. Машковцева характеризует причины распространения старообрядчества и 

миссионерскую деятельность среди старообрядцев на материалах Вятской 

губернии второй половины XIX века. Примечательно, что старообрядческие 

религиозно-культурные учреждения являлись центрами сохранения самобытности 

староверов, они объективно препятствовали светским властям и официальной 

церкви в их деле «ликвидации раскола». Именно в силу этого отмеченные 

учреждения стали основными объектами конфессиональной политики властей [17]. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
07.04.03.2019.675 ВКР 



 

Изучая миссионерскую деятельность, вы обязательно столкнемся с работами таких 

людей как А.В. Зайцева [18], Р.Р. Исхакова [19], В.Ю. Софронова [20], Л.Н. 

Харченко [21], В. Максимчука [22] и И.И. Мотыки [23]. В работе А.В. Зайцева и 

Р.Р. Исхакова прослеживается конфессиональная политика государства в среднем 

Поволжье, что позволяет уяснить специфику религиозной обстановки в крае и 

выявить предпосылки изменении конфессиональной политики. Харченко и 

Софронов провели анализ миссионерской деятельности Русской Православной 

Церкви в Сибири, изложили историю сибирского миссионерства и представили 

самых ярких миссионеров Сибирского края. Авторами особо подчеркивается, что 

миссионерство всегда было государственным мероприятием. Мотыка провел 

историографический анализ исследований, посвященных христианизации мордвы. 

В. Максимчук исследовал методы и результаты миссионерской деятельности 

Алтайской духовной миссии в Кузнецком крае и Кемеровской епархии. Особенное 

значение внешняя миссия принимала в сложных полиэтнических и 

поликонфессиональных регионах страны. Оренбургская епархия относилась 

именно к таким местам Российской империи [24]. В статье идет речь о калмыках, 

проживающих во второй половине XIX - начале XX века в Оренбургской епархии, 

которые были крещенными, но сохраняли обычаи ламаизма. Активная 

миссионерская работа с ними началась после 1905 года, когда вследствие издания 

закона о веротерпимости многие калмыки отпали от православия и образовали 

общины ламаистов. Данная работа связана с деятельностью священника-

миссионера Иоанна Харитонова. «О. Иоанн в своей миссионерской работе с 

калмыками ставил перед собой следующие задачи: увещание склонных к 

отпадению из православия в ламаизм, определение мер «для возвращения 

отпавших в лоно православной церкви, обследование отступничества среди 

православных калмыков. 

Только с назначением Харитонова дело религиозно нравственного 

просвещения калмыков поставлено в благоприятные условия к дальнейшему 

процветанию. Так была охарактеризована миссионерская работа священника 

Иоанна Харитонова среди калмыков Оренбургской епархии. 

Нужно отметить, я бы даже сказал подчеркнуть и поставить восклицательный 

знак, в советское время миссионерская деятельность Русской Православной церкви 

оценивалась негативно, за все семидесятилетнюю историю передового мирового 

государства с многомиллионным населением не было построено ни одной церкви, 

храма или миссионерского центра. Производилось только разрушение таковых 

объектов, на восстановление которых в постсоветское время тратится 

колоссальные затраты, и только благодаря единицам, которые сохранили обмеры 

разрушенных храмов, будущие поколения смогут наслаждаться архитектурой того 

времени. 

Произведение «Вехи истории» 1983 года выпуска можно обозначить 

переходной от советского времени к современным работам, исследователи 

оценивают вторую половину XIX века, как расцвет русского миссионерства и 

придают ему большое значение в деле обращения иноверцев в Русскую 

Православную церковь. 
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1.2 Аналоги миссионерских центров 

Миссионерские центры редко имеют отдельно стоящее здание, в основном они 

размещаются при храмах. Соответственно оформление и убранство их не 

выделяется роскошью, наоборот сдержанно направленно на главные цели 

деятельности центров. 

Рассмотрим несколько центров при храмах в России и за рубежом. Настроение 

в оформлении интерьеров и экстерьеров сильно отличаются. 

Миссионерский центр «Апостол» 

По благословению Митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора 22 

марта 2018 года в Сочинском благочинии был организован миссионерский центр 

«Апостол» (рис. 2). Руководство Центра осуществляет благочинный Сочинского 

округа протоиерей Андрей Дубровский. 

 

 
 

Рис. 2. Храм Святого Равноапостольного Великого князя Владимира 

 

Виды деятельности Центра направлены на консолидацию православного 

сообщества, общение, интеллектуальное и практическое развитие человека с 

целью: 

– формирования у участников Центра православного мировоззрения; 

– развития новых качеств человека и нового качества отношений между людьми 

и обществе; 

– привития навыков ведения здорового образа жизни; 
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– развития творческих способностей, а также выявления социальных 

ориентиров подрастающего поколения; 

– получения и обмена опытом и знаниями. 

Одним из достоинств Храма Святого Равноапостольного Великого князя 

Владимира, заложенного в 2005 году, является то, что он стал первым не только в 

России, но и в Европе храмом, способным выдержать землетрясение в 12 баллов. 

Строительство храма было осуществлено на частные пожертвования по проекту 

архитектора Д.С. Соколова. Возведен он полностью из монолитного бетона. Храм 

Святого Равноапостольного Великого князя Владимира выполнен в стиле 

новгородского зодчества, имеет колокольню, своды которой украшены росписью. 

Богатое декорирование придаёт зданию эклектичный характер. Купол храма 

украшен множеством цветных фигур святых, а боковые фасады – мощными 

колоннами, декорированными орнаментом с позолотой (рис. 3). 

 
 

 
 

Рис. 3. Миссионерский центр «Апостол» при храме Святого 

Равноапостольного Великого князя Владимира в г. Сочи  
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Ввиду того, что храм находится в главном городе южной части России, в нем 

обязательно должен быть организован миссионерский центр, и это было сделано. 

Миссионерский центр получил красочное название «Апостол».  

В миссионерском центре ежедневно проводится миссионерская деятельность, 

проводится обучение, введение людей православную жизнь, творческая 

деятельность, хоровое пение, иконопись, обустроена благотворительная трапезная. 

Прихожане могут провести весь день в творческих мастерских и учебных 

классах вместе с маленькими детьми. Этому также способствует хорошая 

транспортная доступность и хорошо организованная территория храма, на которой 

можно организовать продолжительную прогулку и оставить машину на парковке. 

Красочное оформление фасада Храма Святого Равноапостольного Великого 

князя Владимира в г. Сочи в лучших традициях русской православной церкви, 

рельефы, образы святых, все это делает строение узнаваемым среди других храмов. 

Наполнение интерьера помещений, относящихся к миссионерскому центру 

характерно сдержанностью цветов, преобладают светлые тона стен, потолка и 

пола. Мебель бюджетная, рассчитанная на большую проходимость людей (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Интерьер миссионерского центра «Апостол» 

 

Разбавляет «пустоту» наполнение картинами и плакатами с тематической 

информацией и изображением святых, необходимые элементы декорирования и 

простота цветов. 
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Миссионерский центр при Храме Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове г. 

Москва (рис. 5) 

Основные направления работы: 

– Воскресная школа. Детская и взрослая, иконописная школа и курсы «введение 

в православие»; 

– Молодежный клуб «Адриан и Наталия»; 

– Творческие кружки; 

– Спортивные секции; 

– Православный кинолектарий. 

 

 
 

Рис. 5. Миссионерский центр при Храме в Гольянове г. Москва 

 

При храме преподобных Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев в 

Гольянове действует школа для желающих освоить основы канонической 

иконописи [25] Для осуществления такого перечня работ, требуется много 

помещений, соответствующих по площади и наполнению, а также необходимое 

количество преподавателей. 

Оформление миссионерского центра как в интерьере, так и в экстерьере не 

выделяется среди центров земли русской, и подтверждает то, что дела служителей 

на пользу народу важнее убранства. 

Миссионерский центр преподобного Иосифа Волоцкого в Старом Беляеве 

В сентябре 2012 года, по благословению викария Юго-Западного викариатства 

города Москвы, епископа Красногорского Иринарха, был основан сектор по 
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миссионерскому служению, заведующим которым был назначен настоятель храма 

Преображения Господня в Старом Беляеве протоиерей Роман Марков. На базе 

строящегося храма Преображения Господня в Старом Беляеве был создан 

Миссионерский Центр во имя преподобного Иосифа Волоцкого. 

Оформление миссионерского центра, также ничем особым не выделяется. Но 

интерьер, как и фасад, выполнен полностью в дереве, стены разбавляют картины и 

иконы святых. Преподавание идет в небольших классах воскресной школы 

примерно на 20 человек (рис. 6).  

Миссионерский центр готов каждый день принимать нуждающихся в своих 

классах, трапезной, творческих мастерских. 

 

 
 

Рис. 6. Миссионерский центр преподобного Иосифа Волоцкого 

в Старом Беляеве 

 

Епархиальный духовного и просветления центр Петропавловск, Камчатка 

епархии Русской православной церкви 

В 1995 году Петропавловской епархии было передано здание бывшего 

кинотеатра «Родина» в Петропавловске-Камчатском (рис. 7). В нём было 

организовано епархиальное управление и открыт храм святителя Николая 

Чудотворца. В 2012 году при поддержке правительства Камчатского края началась 

реконструкция здания [26]. 

Сегодня миссионерский центр – это комплекс, который включает в себя храм 

святого Николая, зрительный зал с современным оборудованием, молодёжное 

кафе, библиотеку, театр юного зрителя, учебные классы. 
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Фасад центра имеет массивное витражное остекление, которое несет свет в 

интерьер, светлые тона в оформление остальной площади явно выделяют строение 

в городской архитектуре. Классическая арочная форма входной группы с 

символикой русской православной церкви и куполовидные формы декорирующих 

конструкций на крыше здания – это все, что нам говорит о назначении и 

функционале данного строения.  

 

 
 

Рис. 7. Духовно-просветительский центр 

 

Объект находится на пересечении автомобильных дорог, небольшую парковку 

и, что очень вдохновляет, небольшой парк с качественным озеленением, который 

объединяет миссионерский центр с храмом святителя Николая Чудотворца. 

Прихожанам удобно пройти не по придорожному тротуару, а по живописному 

парку к храму или обратно к миссионерскому центру, либо просто провести 

хорошо время недалеко от дома в умиротворяющей обстановке. 

Интерьер миссионерского центра существенно не реконструировался, зал 

кинотеатра (рис. 8) используется теперь как актовый зал, проектор доносит 

полезную информацию до слушателей, количество посадочных мест всегда будет 

достаточно для прихожан, освещение соответствует санитарным нормам, системы 

вентиляции и энергоснабжения остались без изменений. 
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Рис. 8. Актовый зал на 280 человек 

 

Холл (рис. 9), учебные классы, молодежное кафе и библиотека сохраняют 

стандартное цветовое решение для помещений миссионерских центров. 

 

 
 

Рис. 9. Холл миссионерского центра 
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Сдержанность в цветах, использование светлых тонов, белый и бежевый 

оттенок стен и потолков с декорированием деревом придает православную 

атмосферу, а выставки иконописи и картин создают настроение внутренней 

гармонии. 

1.3 Задачи объемно-планировочных решений 

Функциональная структура миссионерского центра выстраивается на 

основании ведущейся деятельности. В социальной работе центров можно выделить 

следующие блоки: образовательный, досуговый, просветительский и 

благотворительный. 

Все миссионерские центры имеют образовательный блок, который включает в 

первую очередь воскресную школу и курсы катехизации. В состав крупных 

центров могут входить классы образовательного учреждения. 

Досуговый блок, самый сложный и разнообразный по структуре, активно 

развиваются и становятся популярными молодежные организации, различные 

кружки, студии и секции, направленные на проведение досуга в приходской среде. 

Кружки можно разделить на группы: 

− профильные (алтарников, звонарей, евангельский, иподиаконов) 

− музыкальные (хоровое и церковное пение, игра на музыкальных 

инструментах) 

− художественные (иконопись, живопись, рисунок) 

− декоративно-прикладного искусства (керамика, батик, рукоделие и т.д.) 

− зрелищные (театральные постановки, исторические реконструкции) 

− ремесленные, действующие, как правило, при профильных мастерских 

(мозаика, резьба по дереву и кости, плотницкие курсы и печное дело и т.д.) 

Кружково-досуговая работа ограничена только возможностями прихода, 

наличием помещений и квалифицированных преподавателей. Иногда по 

функциональной структуре творческие кружки, мастерские вполне сопоставимы со 

школой искусств. 

Действующие при церкви иконописные, гончарные, столярные мастерские 

часто включаются в состав миссионерского центра и становятся базой для 

тематических кружков. 

Спортивные занятия наряду с культурно-просветительскими программами – 

одно из наиболее востребованных направлений деятельности приходов. В 

современных центрах действуют разнообразные спортивные секции: общая 

физическая подготовка, фехтование, аэробика, бальные танцы, рукопашный бой и 

т.д. 

Из просветительского блока в состав миссионерского центра входят 

библиотека, лекторий, юридические и психологические консультации, 

паломническая служба. 

Из благотворительных учреждений в состав центра включаются социальные 

службы, группы милосердия, группы реабилитации, пункты выдачи одежды и 

лекарств, благотворительные столовые. 
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Средняя площадь застройки миссионерских центров колеблется от 200 до 4500 

кв.м, общая площадь от 600 до более чем 20000 кв.м. Миссионерский центр на 

церковном участке может быть единственным зданием помимо церкви или храма, 

или входить в храмовый комплекс. Если миссионерский центр выполняет функции 

дома причта в полной или частичной форме, в его состав включаются 

административные помещения всего центра, комнаты клира, кабинет настоятеля, 

комната приемов, зал совещаний и другие соответствующие надобностям 

помещениям. В административный блок входят также офисы издательства, 

благотворительной организации, патронажной, социальной, паломнической и 

других служб. Административные помещения преимущественно занимают 

отдельное крыло здания или последние этажи. 

Складские помещения для хранения школьных пособий и инвентаря, икон и 

церковной утвари размещаются, в основном, в подземных уровнях или на первом 

этаже. 

Базовый состав современного центра входят следующие функциональные 

блоки: образовательный, досуговый, просветительский, технический. 

Расширенный состав дополняют опциональные блоки: рекреационный, 

административный, спортивный, ремесленный, коммерческий, сакральный. Состав 

базовых и опциональных блоков может варьироваться в зависимости от специфики 

работы центра и его размеров [27]. 

Состав помещений большинства миссионерских центров схож, а соотношение 

площадей зависит от приоритетных направлений деятельности прихода. На 

структуру и функциональный состав миссионерского центра влияют следующие 

факторы: размещение в городе, наличие других зданий на церковной территории, 

приоритетные направления деятельности прихода, ограничения при строительстве. 

Базовый состав миссионерского центра включает следующие функционально-

планировочные блоки: образовательный (воскресная школа), досуговый 

(кружковые), просветительский (библиотека или лекционный зал), технический. С 

увеличением площади миссионерского центра расширяется просветительский блок 

(появляются музеи, универсальные, дискуссионные, конференц-залы, 

издательства, юридические и психологические консультации) и образуются 

дополнительные блоки: рекреационный, спортивный, ремесленный (мастерские), 

коммерческий (церковная лавка, магазин, аптека). 

Анализ объемно-планировочных решений и композиции новых зданий 

миссионерских центров, построенных с учетом нужд прихода, позволяет получить 

представление об особенностях формирования нового типа здания на церковной 

территории. 

Вывод по первой главе 
В результате проведенного исследования было выявлено направление развития 

миссионерской деятельности, цели создания миссионерских центров их состав и 

характерные черты оформления интерьера и экстерьера зданий. Определены 

потребности по основным помещениям, обращаясь к многовековой истории и 

учитывая тенденции современности. Разобран формат формирования 

православных комплексов, его объемы и роль миссионерских центров в них.  
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2 КОНЦЕПЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ В 

МИССИОНЕРСКИЙ ЦЕНТР 

2.1 Анализ существующего здания 

Объект реконструкции находится по адресу: город Челябинск, Свердловский 

проспект 59а, на территории сквера «Алое поле», который является историческим 

центром города Челябинска с богатой историей, пронизывающей несколько 

поколений жителей города и сыгравший немалую роль в формировании характера 

города.  

На ситуационном плане (рис. 10) с видно территорию, которую занимает сквер, 

ограниченный автомобильными дорогами: Свердловский проспект с западной 

стороны сквера, улица Красная с восточной стороны, проспект Ленина с южной 

стороны и улица Труда с северной стороны сквера. На территории сквера находятся 

много памятников подчеркивающие настроение времени, в котором они были 

установлены. Кроме реконструируемого здания в сквере находится здание дома 

Пионеров и Храм Александра Невского, который является центральным объектом 

сквера и входит в охраняемые объекты культурного наследия Российской 

Федерации. 

 

 
 

Рис. 10. Ситуационный план 

 

Объект реконструкции – это здание ночного клуба «Мега-Чел» (рис. 11), 

которое представляет собой отдельно стоящее капитальное строение, построенное 

в соответствии с передовыми строительными и инженерными технологиями с 

колоссальным пешеходным и автомобильным трафиком. Находится в 

непосредственной близости с храмом Александра Невского. 
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Рис. 11. Здание ночного клуба «Мега-Чел» 

 

В настоящее время собственником является Русская Православная Церковь, 

получившая право на здание благодаря поправкам к Федеральному закону от 

25.06.2002 N 73–ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». Здание имеет хорошее 

местоположение вблизи перекрестка автомобильных улиц: Коммуны и 

Свердловского проспекта, небольшой паркинг на 40–60 машиномест. Объект 

обустроен приточно-вытяжной вентиляцией, центральной системой 

кондиционирования, системой пожарной сигнализации, контролем доступа, 

охранной сигнализацией, видео наблюдением, центральной системой 

электроснабжения 50 кВт и отоплением, интернетом. В здании смешанная 

планировка, цокольный, первый, второй этаж и антресоль. На улице находится 

летнее кафе. Общая площадь составляет 1500 м2. Здание находится в парке «Алое 

поле», поэтому с восточной и северной стороны его окружают редкие зеленые 

насаждения (рис. 12), они представлены лиственными и хвойными деревьями, а 

также кустарниками. 

Здание построено с соблюдением всех норм безопасности, имеет возможность 

кольцевого подъезда пожарных расчетов, много выходов и входов по периметру 

объекта. Недостаток состоит в небольших и редких оконных проемах. 
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Рис. 12. Здание ночного клуба «Мега-Чел» 

 

Основным достоинством объекта является его местоположение, находясь в 

историческом центре с большим пешеходным и автомобильным трафиком, вблизи 

важных городских объектов, он в любом своем социальном назначении будет 

привлекать потенциальных и случайных посетителей. 

2.2 Постановка задач, определяющих возможные функции помещений 

здания 

Для эффективной миссии просто необходимо создание миссионерских центров, 

в основном это пристроенные помещения к храмам и церквям, либо отдельно 

стоящие и перестроенные здания. Необходимость заключается в организации 

обучения для желающих потрудится на деле миссионерского служения, 

координационных потребностях в деле проповеди и просто местом для совместных 

молитв миссионеров. 

Миссионерский центр должен вмещать достаточное количество людей, с 

расчетом на ежедневные потребности и всплеск посещений в праздники. В 

результате проведенного исследования были определены основные потребности 

миссионерского центра в следующих помещениях: комната охраны, холл, 

гардероб, технические помещения: ИТП, электро-щитовая, насосная, 

вентиляционная камера, комната уборочного инвентаря, церковная лавка со 

складом литературы и утвари, ризница, трапезная, кухня, просфорная, прачечная, 

классы воскресной школы, учительская, бухгалтерия, архив, комнаты для отдыха 
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священников, комната для пономарей, кабинет для настоятеля с комнатой отдыха, 

комната для хора, конференц-зал, иконописная комната или комната для 

творчества, комната для хранения вина, туалеты. 

2.3 Описание концепции преобразования экстерьера здания 

Здание миссионерского центра находится на территории парка «Алое поле» и 

должно являться частью архитектурного ансамбля с Храмом Александра Невского 

который, в свою очередь, сохраняет доминантную позицию в данном 

территориальном положении, и решая основную задачу реконструкции фасада 

здания нужно учитывать этот факт. При анализе аналогов подобных ситуаций не 

встречалось, реконструкции объекты подвергались с задачей создания общих с 

храмами и церквями приходов в едином стилистическом оформлении, зачастую 

оставляя фасады миссионерских центров без изменений, внедряя лишь 

характерную символику. В данном случае предлагается рассмотреть два варианта 

преобразования фасада, один из которых, по моему мнению, имеет шансы быть 

реализованным, так как является менее затратным идеально вписывается в 

представленную концепцию формирования ансамбля. 

2.3.1 Концепция преобразования экстерьера здания с использованием 

фасадного остекления 

Витражное фасадное остекление заняло особое место в дизайне современных 

зданий. Оно придает элегантность и невесомость высотным сооружениям, 

подчеркивает их индивидуальность. На вид хрупкие стеклянные конструкции на 

самом деле достаточно прочны и безопасны, а также обладают многими 

положительными характеристиками. Технологий остекления фасадов несколько, 

все они предназначены для заполнения больших проемов габаритными стеклами, 

при этом удобны в эксплуатации. 

Для реконструкции фасада будущего миссионерского центра возможно 

использовать спайдерное остекление, которое в настоящее время занимает 

лидирующие позиции в сегменте остекления фасадов. Размещение остекления на 

части фасада здания, обращенного на западную сторону, которая является 

основным ракурсом просмотра двух объектов рассматриваемого ансамбля, 

считается приоритетным и обеспечит «маскировку» здания, что позволит 

сохранить доминантное значение Храма Александра Невского перед 

миссионерским центром. Пешеходный трафик направленный в парк с перекрестка 

улицы Коммуны и Свердловского проспекта будут видеть красочный современный 

фасад в остеклении со статичным изображением (рис. 13), нанесенным по 

технологии пескоструйного рисунка [28]. Массивное остекление призвано 

защитить здание от прямых солнечных лучей, улучшить теплоизоляционные 

свойства ограждений, а самое главное создать ощущение единого ансамбля 

визуального восприятия миссионерского центра и храма Александра Невского, со 

стороны перекрестка улицы Коммуны и Свердловского проспекта. 
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Рис. 13. Витражное остекление со статическим изображением 

 

Перенеся фасадное решение на территорию парка, в рамках нашего ансамбля, 

создается сеть взаимосвязанных стеклянных конструкций (рис. 14) со статическим 

и динамическим изображением, что позволяет разграничить функциональные зоны 

и обеспечить комфорт различному типу посетителей парка. 

 

 
 

Рис. 14. Размещение стеклянных конструкций 
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На практике динамические экраны должны передавать атмосферу данного 

исторического места с богатой историей, донося до нового поколения знания и 

настроения прошедших времен, а также визуально передавать темп развития 

существующего прогресса с пересечением картинок на тему христианского 

воспитания и помощи близким. В наше время технологически решить эту задачу 

не сложно, а эффект воздействия на людей будет достойный. 

Размещение стеклянных конструкций и экранов также формирует зону 

амфитеатра, использование которой может быть различной в зависимости от 

потребностей прихода храма и миссионерского центра, возможно это проведение 

праздников, благотворительные ярмарки или просто чтение лекций в хорошую 

летнюю погоду. 

2.3.2 Концепция преобразования экстерьера здания с использованием 

озеленения 

В сфере строительства оценка качества здания по критерию экологичности, 

определяется существующими рейтинговыми системами. 

Среди наиболее известных – LEED (США); BREAM (Великобритания); DGNB 

(Германия); Green Star (Австралия); CASBEE (Япония); Minergie (Швейцария). 

Сравнительно недавно аналогичная рейтинговая система оценки появилась и в 

России. Система «Зелёные стандарты» разработана некоммерческим партнёрством 

«Центр экологической сертификации – Зелёные стандарты» [29]. 

Основная задача российской рейтинговой системы – стимулировать 

застройщиков, архитекторов и проектировщиков, строителей и эксплуатантов 

внедрять ресурсосберегающие, энергоэффективные технологии, использовать 

экологически чистые материалы, которые бы уменьшали негативное воздействие 

объектов недвижимости на здоровье людей и на окружающую среду сегодня и в 

будущем. 

Комплекс мер по озеленению зданий минимизирует негативное влияние 

высотного здания на окружающую среду. К примеру, в рамках сертификации 

объектов в Сочи одним из важных инновационных технологических решений было 

частичное применение как вертикального, так и горизонтального озеленения 

(зелёные кровли и стены) [30]. Фасадная система озеленения позитивно отражается 

на показателях уровня энергопотребления, повышает теплоизоляцию и понижает 

потери тепла через ограждающие конструкции, обеспечивает солнцезащиту и 

охлаждение за счёт испарения влаги и снижения скорости ветра. 

Высадка деревьев благоприятно влияет на снижение интермии, которая 

характеризуется повышенной тепловой облучаемостью пространства около зданий 

и сооружений, возникшей в результате воздействия отраженной солнечной 

радиацией [31]. 

Деревья снижают температурный градиент на внутренней и внешней 

поверхности ограждающих конструкций, снижают теплопроводность 

конструкций, являются фильтрами воздуха внутрь помещений, что обеспечивает 

уменьшение потребления электроэнергии зданием [32]. Не нужно забывать и о 
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эстетических свойствах здания, которые очень важны в нашем конкретном случае, 

потому что именно такой способ скроет наше здание и привнесет гармонию в 

ансамбль. Для более уверенной гармонии зеленых насаждений, состоящих из ели, 

сосны, берёзы и различных низкорослых сортов также сосны и ели, фасад здания 

отделывается декоративной штукатуркой в зеленом цвете (рис. 15), что, 

существенно, обеспечит храму Александра Невского доминантное визуальное 

восприятие в глазах жителей и гостей города Челябинска.  

 

 
 

Рис. 15. Озеленение экстерьера здания 

 

Высадка деревьев осуществляется с защитными барьерами, при этом 

потерянные парковочные места компенсируются расширением парковки с 

северной стороны здания, которая в меньшей степени нуждается в защите от 

солнечной радиации и маскировке. Пешеходам будет комфортно обогнуть здание 

в тени деревьев, частично защитив себя от шума дороги, которая находится всего в 

10 метрах от западного фасада здания. 

2.4 Концепция реконструкции интерьера здания 

В ходе проведения исследования и прислушиваясь к потребностям служителей 

и работников миссионерского центра, были выявлены необходимые помещения. 

Конечно здания бывшего развлекательного клуба было построено в целях 

обеспечения пафосного и грандиозного восприятия, происходящего за его стенами  
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посетителями. Этажность здания и квадратные метры позволяют без существенной 

перестройки обеспечить нужными помещениями миссионерский центр. Основные 

изменения касаются второго и антресольного этажа, которые реконструируются в 

полноценные этажи, сооружается плита перекрытия между этими этажами, 

несущие стены и перегородки. Недостаток света в помещениях ликвидируется 

путем расширения окон до стандартных и созданием новых оконных проемов, это 

сильно коснулось западного и северного фасадов. 

При формировании планов этажей максимально учитывается зонирование 

помещений (рис. 16) на общественное, где происходит вся социально-

общественная деятельность центра, и приватное, которое направлено на 

внутренние потребности центра и его служителей. Основной целью проведения 

зонирования является максимальное исключение путей пересечение разных зон. 

 

 
 

Рис. 16. Поэтажное зонирования 
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При поэтажной реконструкции учитывались конструктивные особенности 

здания, потребности миссионерского центра в помещениях социально-

общественного назначения и помещениях чье назначение необходимо для 

жизнедеятельности служителей миссионерского центра  

При реконструкции подвала здания под потребности миссионерского здания 

изменения незначительные (рис. 17), лестничные пролеты остаются без изменений, 

туалетные комнаты сокращаются на несколько квадратных метров, несущие стены 

остаются без изменений, демонтируются только перегородки. Новые возводятся из 

влагостойкого гипсокартона с оцинкованными профилями. Отделка помещения в 

основном кафелем, деревом и окраской стен.  

 

 
 

Рис. 17. План подвала до и после реконструкции 

 

Технические помещения сохраняют свое назначение, в итоге после 

реконструкции образуются следующие помещения: помещение общего 

назначения, коридор (1), помещение свободного назначения (2), прачечная (3), 

электро-щитовая (4), комната хранения хозяйственного инвентаря (5), туалет (6), 

комната хранения вина (7), вентиляционная камера (8), складское помещения (9). 

Все коммуникации используются, как и до реконструкции, с незначительными 

изменениями под новую планировку. 

Первый этаж после реконструкции (рис. 18) получает более просторный холл, 

для обеспечения свободного движения посетителей, к тому же на первом этаже 

располагается один учебный класс воскресной школы, который получает более 
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просторные окна и оформление в светлых тонах с декорированием деревом. 

Туалетные комнаты остаются без изменения и вполне справятся с трафиком. 

Лестничные пролеты остаются без изменений, несущие стены остаются без 

изменений, перегородки частично сносятся и заменяются согласно схеме 

перепланировки на гипсокартонные. Отделка помещений в светлых тонах с 

интегрированием дерева, с использованием декорирования в православной 

стилистике. 

 

 
 

Рис. 18. План первого этажа до и после реконструкции 

 

Первый этаж после перепланировки получает следующие помещения: холл 

(10), гардероб (11), церковная лавка (12), склад литературы и утвари (13), комната 

для пономарей (14), класс воскресной школы на 20 человек (15), туалеты (16). 

Благодаря такой планировке практически не потребуется переделки подводов 

канализации, воды, электрическую сеть 220 вольт, что значительно сэкономит 

время и финансовые затраты. 

Холл первого этажа (рис. 19) должен восприниматься посетителями 

благоприятно и вызывать самые светлые чувства, поэтому интерьер холла 

выполняется в светло серых тонах с бежевыми вставками на стенах и украшены 

деревянными элементами, дополнительно размещается вспомогательная 

информация необходимая для посетителей миссионерского центра. Потолок 

насыщенного белого матового цвета, с элементами освещения с достаточным 

световым потоком. Пол бетонный с защитным покрытием и декорированием 
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узорами. При входе в холл посетители могут определиться с дальнейшим 

направлением движения, пройти в гардероб раздеться, зайти в церковную лавку 

приобрести необходимую вещь или книгу, пройти в класс воскресной школы, для 

постижения православных знаний и общения с людьми, с которыми вам по пути в 

реализации миссионерской деятельности. При всем этом сохраняется интуитивная 

схема передвижения посетителей в рамках первого этажа и к лестничным маршам.  
 

 
 

Рис. 19. Холл первого этажа 

 

Второй этаж после реконструкции получает несколько несущих стен и 

полноценный потолок взамен просвету на антресольный этаж. К сожалению, 

сохранить планировку без изменений не представляется возможным, потому что 

теряются необходимые квадратные метры, да и пафосная планировка ночного 

клуба не приемлема для православного миссионерского центра. Но результатом 

реконструкции являются, так необходимые миссионерскому центру, трапезные, 

класс вечерней школы, иконописные и другие помещения (рис.20). 

Лестничные пролеты остаются без изменений. Практически все помещения 

получают расширенные оконные проемы для экономии электроэнергии и 

обеспечения санитарных норм. Оформление интерьера сохраняет тенденцию 

первого этажа и должно обеспечить уютное нахождение людей в помещениях 

различного назначения. Все помещения второго этажа относятся к социально-

общественным.  
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Рис. 20. План второго этажа до и после реконструкции 

 

Второй этаж после перепланировки получает: комнату для хора (17), класс 

воскресной школы (19), туалет (18), просторный коридор (20), иконописную и 

класс для творчества (21), туалет (16), трапезную общую (23) и трапезную VIP (22), 

кухню (24) и просфорную (25) для выпечки традиционных хлебобулочных 

изделий. Трапезные разделены на два помещения: общая и VIP, интерьер которых 

с целом не отличается и, как и в других помещениях выполнен в светлых тонах с 

декорированием деревом (рис. 21).  
 

 
 

Рис. 21. VIP трапезная 
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Третий этаж, который до реконструкции не нес на себе, практически, никакого 

функционала, теперь представляет собой полноценный этаж с рядом важных 

помещений для служителей миссионерского центра. Перегородки выполнены из 

оцинкованного профиля и гипсокартона, с использованием шумоизоляционного 

материала. Все помещения получают стандартные оконные проемы (рис.22). 

 

 
Рис. 22. План третьего этажа до и после реконструкции 

 

Третий этаж после реконструкции получает следующие помещения: 

конференц-зал (26), туалет (27), комнаты для отдыха священников (28), кабинет 

настоятеля (29), комната отдыха настоятеля (30), ризница (31), бухгалтерия (32), 

архив (33) и просторный холл третьего этажа с видом на сквер «Алое поле» и храм 

Александра Невского. 

Вывод по второй главе 

Результатом проектирования экстерьера здания бывшего ночного клуба «Мега-

Чел» были предложены два варианта с общей целью: создания внешнего облика 

здания миссионерского центра, никак не затемняющего Храм Александра 

Невского. Это было достигнуто предложением скрыть фасад за массивным 

витражным остеклением в интересном дизайнерском оформлении и, вторым 

вариантом, создать некий оазис, в котором здание исчезает, благодаря фасадной 

отделки и озеленению территории. 

Проникая в интерьер миссионерского центра люди, бывшие в нем до 

реконструкции, наверное, не узнают его, несмотря на то, что планировка первого 

этажа почти не изменилась, а вот второй и третий этаж существенно приобрели в 

квадратных метрах и помещениях различного назначения, так необходимых для 

осуществления миссии русской православной церкви. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Миссионерская деятельность в России все больше развивается с каждым годом, 

это приводит к дефициту помещений данного назначения. Большинство 

Миссионерских центров пристраиваются к храмам или располагаются в них. В 

работе рассмотрена реконструкция здания, случайным образом построенного на 

территории сквера «Алое поле», в историческом центре города Челябинска, в 

непосредственной близости от храма Александра Невского. Всестороннее 

исследование вопроса миссионерства в России, глубокий анализ возможных 

аналогов данной ситуации, привели нас к постановке и выполнению главных задач: 

создания гармоничного ансамбля храма Александра Невского с реконструируемым 

зданием, которое теперь принадлежит русской православной церкви и грамотной 

реконструкцией интерьера под потребности миссионерской деятельности. 

Выполнены задачи по реконструкции фасада здания с близлежащей 

территорией в двух форматах, которые удовлетворяют главной задаче – это 

сохранить доминантное значение храма перед миссионерским центром. Вариант с 

озеленением признается более перспективным и имеющем все шансы на 

практическое применение.  

При разработке концепции реконструкции интерьера большое внимание 

уделялось потребностям миссии, основываясь на исследовании и современных 

тенденциях. Анализ аналогов определил характер помещений в миссионерских 

центрах, для обеспечения которыми реконструируемое здание получило 

полноценный второй и третий этаж, путем сооружения перекрытия между вторым 

и антресольным этажом с большим просветом. Используя разработанную схему 

зонирования и учитывая имеющиеся коммуникации в здании была разработана 

концепция перепланировки интерьера. 
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Приложение 1 

Компоновка планшетов 
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