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Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования 

архитектурного пространства студенческих общежитий. Материальное 

бытие формирует сознание, и качество среды жизни играет существенную 

роль в жизнедеятельности любого человека. Поэтому к уровню комплексной 

организации архитектурно - пространственной среды общежитий 

предъявляются сегодня, особенно высокие требования. 
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Объемное наполнение архитектурного пространства можно понимать, как 

образ городской среды, что включает в себя своеобразия города или отдельного 
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его района. Складывается он как непрерывно меняющаяся картина, вобравшая в 

себя и архитектурные, и природные приметы города, стиль и темп его жизни, 

меру и завершенность убранства и благоустроенности его улиц и площадей. 

Человек оценивает мир визуально, сопоставляя его свойства: плоскостность, 

объемность, глубину и свое положение по отношению к части этого мира: 

внутреннее или внешнее. Визуальные впечатления формируют представления о 

различных видах пространства как объектах проектирования. В первую очередь 

воспринимаются размеры и форма ограничения пространства. Жители 

городской среды склонны дифференцировать обитаемое пространство по 

архитектурным категориям, соответствующим его размерным градациям.  

В данной статье рассматривается наполнение архитектурного 

пространства на примере общественных зданий, а именно общежития.  

Определение и понятие общежития в жилищном кодексе гласит: 

«Общежития - это жилые помещения, предназначенные для временного 

проживания граждан в период их работы, службы или обучения. Под общежития 

предоставляются специально построенные или переоборудованные для этих 

целей дома или части домов. Жилые помещения в общежитиях 

укомплектовываются мебелью и другими необходимыми для проживания 

граждан предметами. Жилое помещение в общежитии предоставляются 

гражданам из расчета не менее 6 квадратных метров жилой площади на одного 

человека».  

Впервые общежития упоминаются в период средних веков. Первыми были 

общежития для бедных студентов, существовавшие на благотворительных 

началах и именовавшиеся бурсами. В словарях имеется следующие описание: 

Бурса (от позднелатинского "bursa" сумка или кошелек) - это жилье для бедных 

студентов при средневековых институтах. Первой страной появления 

общежитий считается Франция. Студенты проживали в общем помещении с 

полным содержанием, однако находились под строгим надзором, не имели права 

выхода куда-либо без разрешения и обязаны были носить определенную форму 

одежды.  
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В Российской империи под именем бурсы известно было прежде всего 

специальное общежитие при Киевско - братском училище 

(впоследствии Киевская духовная академия). Оно возникло в первой 

половине XVII века при Петре Могиле, преобразовавшем состоявший при 

училище странноприимный дом в постоянное помещение для нуждающихся 

воспитанников, число которых было очень велико (простиралось от 200 до 500). 

Положение питомцев, живших в бурсе (так называемых бурсаков), уже в конце 

XVII века из-за непрекращающихся военных конфликтов с Речью Посполитой, 

роспуска казачьих образований, из среды которых поступали и ученики и 

материальная помощь, становится очень незавидным: жилье, пища, одежда, 

предлагавшиеся им безвозмездно, были очень скудны, и обычным средством 

поддержать материальное положение бурсаков считался в конце XVII и в 

продолжение почти всего XVIII века сбор добровольных подаяний, 

производившийся самими воспитанниками. Последние торжественно избирали 

для этого из своей среды ежегодно двух так называемых префектов, нескольких 

ассистентов и секретарей. Этим выборным вручалась особая книга (Album), с 

которой они обходили киевских граждан и жителей окрестностей. Во второй 

половине XVIII века положение киевской бурсы начинает улучшаться: при 

митрополите Арсении Могилянском она была переведена из деревянного 

строения в каменное. В 1786 году сбор пожертвований воспитанниками был 

окончательно запрещен[1]. 

От Киевской духовной академии название бурсы перешло вообще на все 

общежития при духовных учебных заведениях, особенно при семинариях. В 

первой половине позапрошлого столетия состояние этих бурс было еще очень 

жалкое: крайняя неопрятность и запущенность помещений, злоупотребления 

при снабжении воспитанников пищей и одеждой, антигигиенические условия 

жизни, жестокость в обращении с воспитанниками, нерациональные 

педагогические приемы — все это придавало бурсам отрицательный образ. 

Картина нравов бурсы ярко очерчена в известных «Очерках 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1786_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_(%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

бурсы» Н.Г. Помяловского (СПб., 1865, 2-е издание, 1874), публикация которых 

вызвала широкий общественный резонанс. 

В настоящее время термин «бурса» также широко используется в 

ироническом смысле к средним специальным учебным заведениям, особенно к 

профессионально-техническим училищам. 

Второе рождение общежития пришлось на времена коммунистического 

строя в Советском Союзе. Начиная с 20-х годов прошлого века, строительством 

страны занимались коммунисты. Создание общежитий стало вспомогательным 

инструментом для строителей новой жизни. Архитектура и идеология того 

времени привела к тому, что у власти возникла идея обобществления быта 

граждан. Общие кухни, санузлы, душевые, столовые, библиотеки, небольшой 

метраж комнат - все это помогало воплощать в жизнь политику партии. 

Строительство новых общежитий стало одной из основных ключевых позиций в 

модернизации жилого фонда двадцатых веков. За счет уменьшения площади 

помещений, экономилась огромная часть финансов государства. Эти средства 

уходили на продолжение модернизации жилого фонда, являющейся очень 

актуальной в начале двадцатых  годов двадцатого века. Итогом модернизации 

стали общежития, называемые «дома-коммуны», предназначенные для 

студентов. Общежития -  коммуна, со своими комнатами по 6 квадратных 

метров, общими душевыми, санузлами, кухнями, залами для выполнения 

домашнего задания, полностью соответствовала представлениям партии о 

комфортном и коммунистическом жилье. Такие общежития продолжали 

строиться на протяжении всего периода существования Советского союза.  

В новое время - эпоху промышленной революции и индустриализации 

(начало 20 века) возникновение новых общежитий вызвано резким изменением 

структуры общества, характера производства и увеличением потребности в 

образовательных кадрах. Происходит уплотнение и увеличение количества 

проживающих как в здании, так и в комнате. Применяется заселение в залы 

«казарменного» типа - дортуары, также в комнаты, предназначенные на 3 - 6 

человек. Жилая площадь на одного проживающего стремится к минимальным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1865
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874
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показателям (4 – 6 квадратных метров). Здания, как правило, коридорные. 

Комнаты практически без удобств. 

Изучив историю возникновения общежитий, можно сделать вывод, что 

данный вид зданий был востребован еще с прошлых веков, и остается 

популярным и в наши дни. В таком жилище нуждаются, как и взрослое 

поколение, так и молодежь. Классификация общежитий делиться на рабочие, 

малосемейные и студенческие. Последние и будут взяты для подробного 

изучения общественного жилья.  

Студенческие общежития являются неотъемной частью высших учебных 

заведений. На сегодняшнее время современный вуз является не только 

учреждением профессионального образования, который формирует кадровый 

состав многих общественных сфер, но а также мощным социально - культурным 

центром, формирующий каждого человека в индивидуальную личность. Это 

обуславливается тем, что в настоящее время в жизни каждого человека 

образовательный процесс играет важную роль. После школьной скамьи мы 

выбираем себе профессию, поступаем в вуз, где происходит завершение 

индивидуализации личности, окончательное оформление ее жизненных целей, 

ориентиров и ценностных установок. Особенностью современного студенчества 

является то, что процесс его включения в общественную жизнь идет не только 

через учебную деятельность и профессиональную подготовку, но и путем 

формирования независимых материально - бытовых условий, новых форм 

проявления собственной активности и путем выбора форм социального 

взаимодействия, что создает повседневную жизнь каждого человека. Именно эти 

процессы и происходят в студенческих общежитиях. В связи с этим к уровню 

комплексной организации всех компонентов его архитектурно - 

пространственной среды предъявляются сегодня особенно высокие требования. 

Делая вывод, можно сказать, что общежития более популярны в огромных 

городах, где находиться большое количество иногородних жителей. К таким 

городам можно отнести наш родной город Иваново.  
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Иваново является административным центром всей ивановской области и 

наделен статусом городского округа. Поэтому он представляет собой крупный 

промышленный город, а также профессионально - образовательный центр, так 

как в городе большое количество вузов. В результате, сюда съезжается большое 

количество молодежи для получения высшего образования. Благодаря этому 

город Иваново обрело неофициальное название - «Город студентов».  

По статистике, на сегодняшнее время, Ивановская область по численности 

студентов вузов занимает в РФ 29 место - на 10000 человек населения 

приходится 401 студент (для сравнения: Костромская область - 27 место, 

Владимирская - 59, Ярославская - 44.).  И эта статистика растет большим 

темпами. В начале двадцатого века в городе только сложилась разветвленная 

сеть средних специальных учебных заведений. В 1929 году в восьми Иваново - 

Вознесенских техникумах учились 1692 человека. В тридцатых годах к ним 

добавились коммунально – строительный, индустриальный, кооперативный и 

другие техникумы. Создавалась сеть ФЗУ, что означает школ фабрично - 

заводского ученичества, которые готовили рабочих в основном для текстильных 

фабрик. Поэтому Иваново стало крупным вузовским центром. Главный институт 

города стал Политехнический институт (ИВПИ), созданный в 1918 году. А в 1930 

году его разделили на 4 вуза: энергетический, сельскохозяйственный, химико -  

технологический и текстильный.  

Из вышесказанного, можно подтвердить, что город Иваново богат 

студентами. И также среди них большое количество иногородних. Именно 

поэтому общежития среди молодежи востребовано. 

Жилая среда вузов традиционно представлена отдельными зданиями 

общежитий или их комплексами – «студенческими городками". Это 

монофункциональные объекты, представляющие собой жилые здания с 

номерами - спальнями, созданные по типу традиционных жилищ для заводских 

рабочих, где критически минимизирована площадь комнат (6 квадратных метров 

на человека по действующим нормативам). Базовой структурной ячейкой 

являются коллективные комнаты на 2 - 4 человека. Крайне минимизированы и 
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площади обслуживающих помещений, а сами помещения удалены от жилых 

комнат и рассчитаны на большое количество пользователей, что создает 

значительные неудобства и снижает эффективность бытовых процессов. Такая 

организация отрицательно влияет на качество домашнего учебно- 

образовательного труда, отдыха и досуга, а также приводит к существенным 

непроизводительным затратам времени. Кроме того, сейчас иногородний 

студент фактически не имеет функционального пространства для домашнего 

учебно-образовательного труда. Существующие общежития излишне 

коллективизированы - в них отсутствуют изолированные эмоционально-

психологические пространства, физически и психологически необходимые для 

личного отдыха. Такая организация вузовского жилища не только не отвечает 

многим жизненным потребностям студенчества, но и значительно снижает 

эффективность обучения.  

В Иваново таким студенческим городком была группа зданий для 

общежитий Иваново – Вознесенского политехнического института (ИВПИ). 

Данный городок появился в 1931 году на участке, ограниченном нынешними 

проспектом Ф. Энгельса, улицами Садовой и Крутицкой. (Рис. 1) 

 

Рис. 1 Схема расположения общежитий 
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В целом комплекс ИВПИ — это монументальный проект, занимающий 

площадь нескольких городских кварталов. Композиционной осью 

архитектурного ансамбля является Шереметьевский проспект, на который 

обращены главные фасады всех зданий. Общежития находятся по сторонам 

административно – общественного корпуса ИВПИ и под углом сдвинуты вглубь 

участка парами. Данный корпус является значительным памятником 

архитектуры эпохи конструктивизма в Иванове, и занимает главенствующее 

положение в ансамбле общежитий. Здания общежитий же остались 

незаконченными. Например, не было построено большинство предусмотренных 

проектом балконов. В процессе эксплуатации изменили форму некоторых окон. 

Корпуса общежитий однотипные, ступенчатые в плане, попарно соединены 

крытыми переходами на уровне второго этажа. Внутренняя планировка зданий 

проста – вдоль продольного коридора, по обе его стороны, располагаются жилые 

комнаты. Санузлы и подсобные помещения находятся в торцах, лестничные 

клетки (одна на каждый корпус) – в середине. Самое крупное сооружение 

комплекса зданий ИВПИ является Главный его корпус, который возводился на 

протяжении 9 лет (1928 – 1937 гг.) Здание состоит из целого ряда связанных 

между собой трехэтажных корпусов, которые образуют план сложной 

конфигурации. Архитектура фасадов строга и монументальна. Логичная и 

удобная внутренняя планировка зданий традиционно строится на коридорной 

системе. В фасадной части расположены: парадный вестибюль, кабинеты и 

аудитории. В корпусах глубине квартала находится спортивный зал, библиотека, 

лаборатории.  

После разделения факультетов ИВПИ на самостоятельные вузы, 

общежития разделились между ними. Одно из них в 2009 году подверглось 

реконструкции: был надстроен этаж с мансардой, изменена планировка, 

наружные стены оштукатурены и покрашены, изменена форма кровли. В 

результате в этом здании был открыт гуманитарный факультет ИГХТУ. 

Общежитие медицинского института, построенное в 1933 году, был одним из 

памятников конструктивизма в городе. Здание состояло из пяти корпусов, 
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образующих сложную объемно – пространственную композицию. Но сейчас 

часть постройки отдана под строительство нового жилого многоэтажного дома. 

Здесь мы видим, что общежитиям особого внимания не уделяют, а когда уже 

берутся за их здания, то в итоге присваивают уже совсем другие функции.  

Необходимость существования общежитий не подвергается сомнениям. 

Это практически единственный вариант проживания в городе для человека, у 

которого нет в нем своего собственного жилья. Поэтому общежития необходимы 

городу. 
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