
1. ГЛАВА  АНАЛИЗ ИСТОРИИ ОБЩИННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ В РОССИИ И МИРЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЩИННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ.

Жители покидают села и малые города

Структура общинных поселений
восстанавливает устойчивое развитие

Археология общиных поселений

1.Актуальность исследования

Проблема

деградирующее состояние села и деревни,

фактическое исчезновение уездных городов,

проблемы слабого освоения территорий

жители покидают села и малые города

Новизна исследования

Предлагается научно-практическая модель

системы развития территорий,

привлекательная для молодежи и туристов

2. Научное и практическое
состояние вопроса

Проблема структуры общинных поселений

недостаточно изучена

3. Объект исследования
Структуры общинных поселений

4. Предмет исследования

Развитие структуры общинных поселений

возле г. Переславль-Залеского, территории

Николо-Сольбинского женского монастыря

Переславль-Залесского района,

территории Спасо-Яковлевского мужского

монастыря города Ростова Великого,

и территории вблизи города Ярославля

В системе международных торговых отношений
на всей территории существовала единая сисема мер

Формирование эшелонированной системы заграждений.

Формирование княжеств 12ти восточнославянских племен.

Непрерывные набеги степных кочевых народов
Схема границ влияния печенегов в в. Дешт-и-Кипчак .XI

Русь языческая
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В строительстве применялась единая сисема длин и размерений

5. Проблема исследования

Отсутствуют примеры реализации

структуры общинных поселений в России

Мировой опыт требует анализа.

Р А З В
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1. Провести сбор данных и анализ истории

общинных поселений в разных национальных

традициях, изучить мировой опыт

2. Систематизировать полученную информацию

3. Проанализировать модели развития в разных

традициях, мировой опыт решения проблем.

4. Дать классификацию общинных поселений.

5. Сформулировать понятие и дать научное

определение термину – общинное поселение

в современном градостроительстве

6. Определить историческое и современное

положение Ярославской области, выявить

актуальные цели и проблемы

7. На выбранном участке территорий выполнить

градостроительную модель развития

структуры общинных поселений. Выполнить

Генеральный план на выбранные территории

8. Провести социальный эксперимент.

Апробировать принципы формирования

современной городской среды

под воздействием общинных функций.

9. Сформулировать выводы по итогу проекта

и социального   эксперимента.

7. Задачи исследования

Формирование крепостей и засечный линий, валов

6. Цель исследования

Создать модель структуры общинных

поселений в Ярославской области.

Археологические раскопы
керамики вв.VII-XI



Детинец Н.Новгород в.XV

Формирование крепостей и детинцев

Детинец Василев II-XIII вв.X
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Формирование
из общинного поселения

Москвы и московского Кремля

Схема Москвы в в. Автор Мокеев Г.Я.XVI

Схема Москвы в в. Автор Мокеев Г.Я.XVII

Схема Москвы в в.XVII
Автор Кудрявцев М.П.

Схема развития Кремля с Х по в.II XVI

Московские слободские общины Белого города в в.XVII

Московские слободские общины
и их приходские общинные храмы

Московские монастыри

Монастырские храмы

Храмы московского Кремля

Варницкий монастырь мужской монастырь

Введенский Владычный монастырь

Высоцкий монастырь

Гуслицкий Спасо-Преображенский
мужской монастырь

Задонский Рождество-Богородицкий
мужской монастырь

Иоанно-Богословский монастырь

Иоанно-Предтеченский монастырь

Казанская Амвросиевская женская пустынь
(неофициальное название —
Шамординский монастырь)

Кирилло-Белозерский мужской монастырь

Колоцкий мужской монастырь

Новоафонский монастырь в Абхазии

Новоиерусалимский монастырь

Ново-Соловецкая Марчуговская пустынь

Оне́жский (Ки́йский) Кре́стный монасты́рь

Оптина Пустынь

Переславль-Залесский Горицкий
Успенский мужской монастырь

Переславль-Залесский Никитский монастырь

Покровский женский монастырь

Псково-Печерский монастырь

Саввино-Сторожевский монастырь

Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь

Свято-Успенская Тихонова пустынь

Свято-Успенский Иосифо-Волоцкий
монастырь

Свято-Юрьев мужской монастырь

Серафимо-Дивеевский монастырь

Солотчинский Рождества Богородицы
монастырь

Спаса-Яковлевский Димитриев
мужской монастырь

Спасо-Бородинский женский монастырь

Спасо-Евфимиев мужской монастырь

Спасо-Преображенский Воротынский
женский монастырь

Структура монастырей

Церковный раскол

Убийство царя, смутное время,
война с поляками

1 X. Монастырь - детинец в.
2. Монастырь - кремль, кром
3. Монастырь - посад
4. Монастырь мужской
5. Монастырь женский
6. Монастырь - Лавра
7. Монастырь образовательный
8. Монастырь - скит

8. 1.

2.

3.

4.

6.

5.

7.

Сформированные монастыри и их земли
после смуты, до церковного раскола

Смена владения и укрепление под властью
государя и новой церковной власти

Большая засечная черта 1571 г.
Основные  дороги (шляхи) по которым татары и поляки
совершали набеги на Русь:

1- Бакаев шлях
4- Кальмиусский шлях

2- Муравский шлях
5- Ново-Кальмиусский шлях

3- Изюмский шлях
6- Ногайский шлях



Строительство соборов, храмов, освяние земли, городов и поселений
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Смена вероисповедания. Крещение Руси. Непрекращающиеся войны и военные конфликты.

Мономахов город
археологический раскоп

Александро-Ошевенский мужской монастырь

Монастыри как крепости и форпосты в структуре государства.

Антониево-Сийский монастырь

Бобренев монастырь

Боголюбский монастырь

Богоявленский Старо-Голутвин
мужской монастырь

Борисоглебский монастырь в Дмитрове

Валаамский Спасо-Преображенский
монастырь

Валдайский Иверский Богородицкий
Святоозерский монастырь

Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский
монастырь

Коневский Рождество-Богородичный монастырь

Крестовоздвиженский Иерусалимский
монастырь

Николо-Берлюковский монастырь

Николо-Вяжищский монастырь

Николо-Пешношский монастырь

Николо-Радовицкий монастырь

Николо-Улейминский монастырь

Николо-Шартомский мужской монастырь

Нилова пустынь

Свято троицкая Сергиева Лавра

Свято-Благовещенский Киржачский
женский монастырь

Свято-Казанский женский монастырь
в Тульской области

Свято-Николо-Чернеевский
мужской монастырь

Свято-Никольский Угрешский
ставропигиальный мужской монастырь

Свято-Никольский Черноостровский
монастырь

Свято-Пафнутьев Боровский монастырь

И Т И Е    С Т Р У К Т У Р Ы    О Б Щ И Н Н Ы Х   П О С Е Л

Свято-Троице-Макарьево-Желтоводский
монастырь

Свято-Троицкий Александра Свирского
мужской монастырь

Спасский женский монастырь

Старицкий Свято-Успенский монастырь

Тихвинский Богородичный Успенский
монастырь

Толгский Свято-Введенский монастырь

Троице-Одигитриевская Зосимова Пустынь
(женский монастырь)

Троицкий Белопесоцкий монастырь

Ферапонтов Лужецкий монастырь

Проектирование и зодчество основанное
на предании Ветхого и Нового Завета

Секуляризация  церковного имущества
и создание регулярной планировки 396 русских городов
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Новочеркасск в.XIX

Сбор на городской площади общин и казачих войск

Русская община и деревня в конце в.XIXКазачьи общинные поселения в.XVII Казачьи войска и города - в.XVIII XIX

Переселение групп семей. Развитие кооперации

Колективизация, колхозы

Сплоченность и успехи в промышленности, науке

Выдача паспорта крестьянам,

массовые переезды в города

Смена курса

Разрушение структуры государства

Стабильное развитие государства,

конфессий и общин.

Реставрация и воссоздание ОКН
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Е Н И Й   Н А   П Р И М Е Р Е    Я Р О С Л А В С К О Й    О Б

Казачество. Массовые бегства,

создание станиц и общинных поселений
В целях освоения южных земель Екатерина объявляет, что те крестьяне,

которые сбегут, но поселяться на новых землях, будут свободными.

Переход казачества на государственную службу Столыпин П.А. Расселение общинРазвитие промышленности в Российской Империи

Русские производственные общины в конце в.XIX

Механический цех фабрики "Е.С. Трындина С-вья" 1890-е гг

Строительство железнодорожных путей сообщения

Революция, молодая Россия,

новые общины, комуны

Гражданская война, эмиграция,

зарубежные русские общины

Общинные дома-коммуны

Война 1941-1945

войсковые братства

Объединение народов
для восстановления страны
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Л А С Т И

Анализ иторического развития
общинных поселений в России Примеры общинных поселений в Германии

Мировой опыт развития и воссозданияобщинных поселений
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1593г
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!"#$ Fújiàn Tǔlóu; Тулоу (земляной город)

Общинные города Китая

Подземный общинный город
Кубер Педи ( )Coober Pedy

Крупнейшее месторождение опалов,
которое развивается более 100 лет.

Жители проживают под землей
из-за высоких температур

Светящиеся пещеры
австралийских аборигенов

Вайтомо , 5млн. лет(Waitomo)

Поющие пещеры
австралийских аборигенов
Дженолан (Jenolan Caves)

место проведения концертов

Грузия. Сванетия .!"#$%&'
Общинное поселение Ушгули.

Общинное поселение Кристальные Воды
ry tal Waters(C s ) система развития

Permaculture village)«Пермакультуры» (

США.
Развивающиеся общины
амишей (Amish villedge)
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плана

плана

Эльзаз историческое поселение

Развитие общинных
поселений Франции

Древние кельтские общинные поселения

Раскопки замка кельтского царя

Lofotr, Borg Viking Museum
Воссозданный дом короля викингов на Лофотенских островах в Борге

Центр туризма



СТРУКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩИННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРМИНА «ОБЩИННОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» В СОВРЕМЕННОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Образовательный

Ядро общины
(ведущая функция
или посвящение)

СЕМЬЯ

СЕМЬЯ
СЕМЬЯ

СЕМЬЯ

СЕМЬЯ

Детский сад

ДВОР

ДВОР

ДВОР

ДВОР

ДВОР

Школа
Профессиональное

училище
ВУЗ

Министерство
образования

Детские
кружки, клубы

Профессиональное
училище

Профессиональный
коллектив

Детский сад
Детские

кружки, клубыШкола

Предприятие

Местный
аппарат

управления

Ведомства

Министерства

Детские
кружки, клубы

Детские школы
искусств

Дом старших
родителей

ПЛОЩАДЬ

Пространство
собраний
общины

. Вечевая площадь ,

. Дворовая площадка,

. Районная площадь,

. Площадь у ратуши,

. Площадь у мэрии,

. Площадь у префектуры,

. Площадь возле управы,

. Площадь возле храма

. Музеи, обучающие центры

. Объекты туризма

. Объекты охраны

. Заповедники

. Детский сад, школа, лицей, колледж, кадетский корпус

. Воспитательные общественные центры

. Спортивные и оздоровительные комплексы

. Военно-патриотические центры

. Военные комплексы и предприятия

. Сооружения и комплексы внешних

и внутренних систем безопасности страны

. Пенитенциарная (уголовно-исполнительная)́ ́ ́
система сооружений внутренней безопасности́

. Институты и университеты, министерства и ведомства.

. Международные институты и структуры

Любые образовательные,
воспитательные учреждения,
включая родительский дом,
подъезд, двор,
имеют признаки среды

формирующей ценностные

ориентиры личности.

ПЛОЩАДЬ

Ценностно-
-образовательные

пространства
и сооружения

Пространства
и сооружения

для образовательной
деятельности

Просветительские
центры

образовательных
сообществ

Клубы
профессиональных

сообществ

Ценностно-
-преобразовательные

пространства
и сооружения

. Сохраненные традиционные виды ремесел

. Музеи и места воссоздания ремесел

. Мануфактурные производства

. Производственные сооружения

с утраченными производствами в которых

была реализована реновация территорий

В процессе работы человека,
его участия в производстве,
и вообще любого преобразо-
вания среды происходит

процесс формирования

ценностей.

Просветительские
центры

профессиональных
сообществ

Центры
творчества

образовательных
сообществ

Центры творчества и
научных экспериментов

профессиональных
сообществ

Ценностно-
-ориентационные

пространства
и сооружения

. Ландшафтные рельефы, имеющие

антропоморфные черты и отмеченные

особыми искусственными знаками.
. Курганы, места захоронений.
. Кладбища . Святилища

. Места посвящений, объекты посвящений,
особые камни.

В архитектуре с древнейших времен

особое место занимали вера, совесть

и честь личности.
Для передачи ценностных ориентиров

и особых духовных знаний создавались

культы, храмы, места поклонений.

Исторические
мемориальные

Конфессиональные
В истории человечества с древнейших

времен и до наших дней сформированы

основные конфессии, которые

распространены во всех сообществах

и на всех континентах. Все конфессии

имеют свои места поклонений

и сооружения культа

. Пещерные храмы древнейшей религии

австралийских аборигенов.
. Храмы зараострийской религии Ирана

. Иудейские синагоги, храмы мандейцев, йезидов

. Храмы христианских вероучений

. Православные , монофиситские, несторианские,
католические храмы, сооружения мармонов

. Храмы протестантов и их  ветвей: англиканцев,
методистов, лютеран и моравских братьев,
кальвинистов, объединенной протестанской церкви,
Неевангелизированной полевой миссии, баптистов,
евангельской церкви Южных морей, квакеров,
церкви Учеников Христа, вальденсов,
меннонитов- амишей, адвентистов седьмого дня.

Сооружения и
комплексы

национального
значения

Природоохранные
Система ценностей и выживания людей

сегодня все более и более направлены

на сохранение, воссоздания и

развитие природных ресурсов

Сооружения и
комплексы

средств массовых
коммуникаций

Министерство связи и
массовых коммуникаций

. Комплексы охраны природы, заповедники,
места особо охраняемых природных зон

. Комплексы изучения природных явлений

и животного мира

. Зоопарки, зоосады, ботанические сады, оранжереи,
Заповедники: особые зоны полевых культур,
мест селения, миграций, размножения животных,
птиц, рыб, рептилий, насекомых

Сооружения и
комплексы

средств массовых
коммуникаций

Ценностно-
-коммуникационные

пространства
и сооружения

В процессе работы человека,
его участия в производстве,
и вообще любого преобразо-
вания среды происходит

процесс формирования

ценностей.

. Производства

. Клубы производств и предприятий.

. Профсоюзные сооружения

. Спортивные клубы, сообщества, команды,
Спортивные комплексы, министерства

. Военно патриотические клубы

содружества различных родов войск

. Жилище, жилой дом и его гостиная

. Подъездный холл, дворовая площадка, районная рыночная и городская площадь, форумы.

. Обучающие центры профессиональных сообществ

. Любое производство со сформированной структурой ценностей и средствами оповещения.

. Клубы профессиональные, производств и предприятий, профсоюзные сооружения

. Детские и спортивные площадки, клубы, спортивно оздоровительные заведения,сообщества

. Военно патриотические клубы и клубы содружеств родов войск, государственных структур

. Клубы знакомств, по видам взаимодействий, по национальному признаку, по иным признакам

Клубы по видам сообществ: фетиш сообщества - модные дома, сообщества собирателей,
языковые сообщества, научно коммуникационные,

. Електронные и компьютерные сообщества глобальной сети интернет,

. Общественные здания, торгово-развлекательные комплексы, фестивальные площадки,
места проведения празднеств

. Сооружения и комплексы печатных периодических изданий.

. Комплексы центрального радиовещания, теле визионного эфира, теле передач, ток шоу,
работы журналистов.

. Интернет коммуникационные, сайтов, блогов, форумов, других компьютерных областей,
специальные помещения, сооружения для работы специалистов и размещения серверов,
комфортные сооружения для работы и отдыха потребителей интернет контента

Ведомства

Министерства

Ценностно-ориентационная деятельность.
Это деятельность, связанная с определением и выбором

ценностных ориентиров, принятие решений

в соответствии со сложившейся шкалой ценностей.

. Сооружения посвящения особых знаний

. Памятники и мемориалы.

. Памятники истории культуры,
архитектуры, объекты

культурного наследия (ОКН)
объекты этноса и

национальной идентичности

. Храмы мусульман и их течений:
суннитов, ваххабитов, сенуситов,
шиитов, зейдитов, исмаилитов,
алавитов, друзов, али-илахийцев.

. Храмы буддистов и их ветвей:
махаянистов, ламаистов,
хинаянистов, индуистов, сикхов,
джайн, конфуцианистов,
даосистов, синтоистов.

. Храмовые сооружения шаманистов,
приверженцев местных верований,
синкретических церквей

и разнообразных сект.

. Комплексы устойчивого развития

природных ресурсов.
. Общины ученых Permokulture
. Международные комплексы

изучения и охраны природы,
природных комплексов

. Места разработки природных

ископаемых, и др. ресурсов

Профессиональные
творческие
училища

Профессиональные
творческие
коллективы

Творческие
объединения,

комбинаты

Ведомства

Министерства

Творческо-
-образовательные

пространства
и сооружения

Пространство
собраний
общины

Творческо-
-преобразовательные

пространства
и сооружения

Основой формирования

личности младенцев,
школьников и молодежи

являются творческо-образова-
тельные педагогические

методы и методики

. Творческие пренатальные и детские кружки, образовательные игровые комплексы

развития творчества у детей и подростков

. Творческие клубы, студии, дома культуры, детские экспериментальные лаборатории

. Художественные клубы: графические, живописные, архитектурные, студии квилтинга

(работы с бумагой), лепные, керамические, работы со стеклом, металлом, деревом,
пластиком, тканью, скульптурные мастерские, студии декоративно-прекладного искусства

. Музыкальные, вокальные, вокально инструментальные, концертные, фестивальные

. Историко-этнографические, фольклорные, реставрационные, народное творчество

. Театральные центры, актерские, режисерские, национальные театры

. Кулинарные

. Образовательные школы, колледжи, лицеи, училища и ВУЗы

по подготовке творческим профессиям

. Творческие образовательные подходы в изучении языков, основ менеджмента, маркетинга,
экономики, бизнес-продаж, деловых отношений и высокоточных наук.

. Производство ювелирной и сувенирной продукции, обработка материалов

. Творческие коллективы киноиндустрии

. Производство модельной одежды, дизайн аксессуаров одежды, ткани

. Дизайн и производство мебели и аксессуаров для дома, бытовой техники

. Дизайн и оформление квартир, ремонт квартир,
дизайн и архитектура загородной недвижимости,
ландшафтный дизайн, дизайн и оформление городской и

производственной архитектуры, все виды проектирования

. Разработка моделей и дизайна транспортных средств от самоката,
велосипеда, автомобиля, до локомотивов, пароходов, авиации

. Дизайн и упаковка, вывески и наружная реклама

. Творческие подходы в организации всех разделов науки, продаж,
менеджмента, маркетинга, экономики, бизнес-продаж, в деловых и

международных отношениях. Все виды производств и промышленности

Тврческие подходы в любом

ремесле, производстве, бизнесе

являются основным

инструментом увеличения

качества и ликвидности

итогового продукта

Центры коммуникаций
и современных

технологий

Творческо-
-коммуникационные

пространства
и сооружения

Стремительное увеличение

числа видов взаимодействий

и коммуникаций в мире

требует современных решений

прогрессивной

коммуникативной среды

. Театры драмы, комедии, эстрады, оперетты,
балета, кино, театральные кружки, клубы, форумы

. Фестивальные площадки, праздники

. Сооружения для различных видов коммуникаций

. Сооружения и комплексы печатных периодических и

зданий. Комплексы центрального радиовещания,
теле визионного эфира, теле передач, ток шоу,
работы журналистов.

. Дизайн интернет коммуникаций, сайтов, блогов,
форумов, других компьютерных областей,
специальные помещения, сооружения

для работы специалистов и размещения серверов,
комфортные интерьеры, сооружения и ландшафт

для работы и отдыха потребителей интернет.

Объекты отвечающие
государственным

интересам

Важным элементом укрепления

государственности являются

объекты направленные на

утверждение интересов

государства. Реализация этих

объектов базируется

на творческих методах работы

Ценностно-
ориентационное

творчество и
пространства для него

. Все восстановленные, воссозданные, реставрированные

объекты, сооружения древности и национальной культуры

. Все памятники истории и культуры, мемориалы,

. Все сооружения культа, поклонений, паломничества

. Все государственные парки, сады, искусственные ландшафты

и заповедники, места особой охраны, трансформированные

человеком.
. Объекты культуры, национальной идентичности, этносов

. Объекты медицины и здравоохранения

. Объекты науки, энергетики и государственных интересов

. Все государственные здания министерств, ведомств и

управления, служебные комплексы, инженерной

инфраструктуры и транспорта, авиации и флота

. Все здания, сооружения, объекты безопасности и обороны

Объекты для творческой
деятельности

Творчество и
пространства для него

. Все восстановленные, воссозданные,
реставрированные объекты, сооружения

древности и национальной культуры

. Все памятники истории и культуры,
мемориалы,

. Все сооружения культа, поклонений,
паломничества

. Все государственные парки, сады,
искусственные ландшафты и заповедники,
места особой охраны,
трансформированные человеком.

. Объекты культуры,
национальной идентичности, этносов

. Объекты медицины и здравоохранения

. Объекты науки, энергетики и

государственных интересов

. Все государственные здания министерств,
ведомств и управления, служебные

комплексы, инженерной инфраструктуры

транспорта, авиации и флота

. Все здания, сооружения,
объекты безопасности и обороны

Основа развития общества

творческая деятельность -
это деятельность

свойственная человеку

в особых состояниях

и направленная на созидание.

Объекты и комплексы
образовательной

деятельности

Пространство
собраний
общины

Пространство
собраний
общины

Образовательная деятельность -
- это деятельность по получению

любой суммы знаний.

. Детский сад

. Детские образовательные кружки

. Школа

. Лицей

. Кадетский корпус

. Профессиональные училища

. Военные училища

. Институт

. Университет

. Научная лаборатория

. Государственные школы

специального обучения

. Международные и

межгосударственные школы

специального образования

.

. Музеи, галереи, планетарии, памятные

исторические места, музейные комплексы.
. Хранилища знаний информации, библиотеки,
фонды, серверы, глобальные

хранилища информации,
глобальная сеть интернет

. Аудио образование - сооружения радиостанций,
специальные сооружения для передачи данных

на различных волнах.
. Сооружения систем безопасности, ограничивающих

антигосударственную аудио информацию.
. Видео образование – сооружения образовательно -
-развлекательных систем вещания

. Сооружения глобальных систем хранения и

накопления информации,
сопутствующие сооружения сети интернет.

Пространство
собраний
общины

Преобразовательно-образовательная

деятельность направлена на познание

и обучение через практическое,
научно-практическое освоение

предметов познания

Пространства
и сооружения

для образовательно-
преобразовательной

деятельности

. Кружек поделок

. Школьный трудовой лагерь

. Профессиональный техникум

. Строительный, или иной институт

Коммуникационная деаятельность.
В этом виде деятельности человек

проявляется с первых дней жизни

используя и слух и, зрение и, вкус и,
тектильные ощущения. Но в первую

очередь через восприятие образов

и мыслей обличенных в слова.
Для развития и реализации

коммуникационной деятельности

строятся сооружения.

Пространства
и сооружения для

преобразовательной
деятельности

1. Преобразовательно-хозяйственные объекты:
. Хозяйственные постройки

. Сооружения сельского и  городского хозяйства,

. Сооружения быта

. Сооружения сельских и городских

инженерных служб.
. Животноводческие фермы

. Сельскохозяйственные постройки

. Сооружения рыбного хозяйства

. Порты и их составляющие

. Передвижные хозяйственно-
строительные городки

2. Административно-хозяйственные постройки

. Здания местной администрации: ратуши,
управы, префектуры, мэрии и иные

. Здания государственного аппарата управления,
министерства

. Здания для функций международных сношений

3. Преобразовательно-производственные объекты:
. Предприятия добычи природных ресурсов

. Предприятия переработки ресурсов

. Производственные вахтовые города

4. Преобразовательная ремесленная деятельность:
. Мастерские, заводы по переработке материалов:

обработка стекла, стеклодувное дело, литье,
обработка глины, керамическая мастерская.
обработка камня, металлов, ковка, сварка.
обработка дерева, обработка кожи, кости,
выработка ткани

. Производственные предприятия

. Слободской район

Ремесла  и производства имеют множество

разновидностей

5. Преобразовательно торговая деятельность.
На ряду с первыми верованиями

важнейшей деятельностью всех цивилизаций

были мена и торговля. Преобразование путем

торговли является основой развития общества.
. Двор, площадь, торговая палатка, торговые

ряды, рынки, базары, торговые площади,
. Торговые магазин, комплекс, центр, минимаркет,

маркет, супермаркет, мегамаркет

. Торгово складские базы, склады, хранилища,
складские и таможенные терминалы

. Конторы, торгово офисные сооружения,
комплексы, центры

. Детские сады, школы, профессиональные училища, институты, университеты

международные образовательные организации и их сооружения

. Библиотеки, международные библиотеки, информационные базы данных,
глобальные базы данных, глобальная информационная сеть интернета и

ее подразделения, здания подразделений и компьютерных компаний

Пространства
и сооружения для

коммуникационно-
-образовательной

деятельности

Пространства
и сооружения для

коммуникационно-
-преобразовательной

деятельности

. Детские коммуникационно практические курсы

. Обучающие центры профессиональных сообществ

. Базы данных и центры информации по областям знаний, ремесел, профессий

производств, предприятий

. Любое производство со сформированной структурой знаний

. Сооружения для нужд разведывательной деятельности

Пространства
и сооружения для

коммуникационной
деятельности

. Жилище, жилой дом и его гостиная

. Подъездный холл, дворовая площадка,
районная площадь, рыночная площадь,
городская площадь, форумы.

. Клубы профессиональные, клубы знакомств,
по видам сообществ, интернет клубы

. Общественные здания,
торгово-развлекательные комплексы,
фестивальные площадки, места проведения

празднеств

Преобразовательная.
Это любая деятельность

живых существ направленная на

изменение материального окружения.
В создании архитектурных

сооружений нуждаются многие

разновидности преобразования среды.
Любое строительство и есть

преобразование

Виды Ядра
общинного
поселения

Классификация
видов социального
служения

Образовательный

Научно-
-производственный

1.1.Образование для детей и
молодежи:

.сирот

.детей ОВЗ

.спортивное

.художественное

.декоративно-прикладное

.музыкальное

.кулинарное

.военно-патриотическое

.профориентационное

.элитарное

.научно-практическое

.катехизаторское

.волонтерское
1.2.Образование взрослых

.волонтерское

.

Социокультурный

Созидательный и
творческий

комплексный

Ценностный и
конфессиональный

Творческый

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

СОЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Ядро общины
(ведущая функция
или посвящение)

2.1.Научный и
производственный:

.
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ПРИЗНАКИ
стабильно развивающегося

общинного поселения

КЛАССИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
стабильно развивающегося общинного поселения

1. НАЛИЧИЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ,
ОРГАНИЗОВАННОГО ПРОСТРАНСТВА
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЙ,
ДИАЛОГОВ И ДИСКУССИЙ

СОЧЕТАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1. ПРАВЯЩЕЙ ВЛАСТИ
2. ТРАДИЦИОННОЙ КОНФЕССИИ
3. НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

1. НАЛИЧИЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ
2. ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПАРТНЕРСТВА
3. ИЛИ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА

СИМВОЛ ВЛАСТИ БОГА, ЦАРЯ
ЦЕРКВИ И НАРОДА

СИМВОЛ ЗАСЕЯННОГО
ОБЩИННОГО ПОЛЯ (1т.л.до н.э.)

СИМВОЛ ВЕЧЕВОЙ ПЛОЩАДИ

4

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ,
МУЗЕЙНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ИСТОРИЧЕСКОЕ,
ВОССОЗДАННОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

НАУЧНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЕЙ
ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ

НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

МЕДИКО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

РЕАБИЛИТАЦИОННО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

СПОРТИВНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЕННО ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

ПРИРОДООХРАННОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ,
ОХРАНЫ ЖИВОТНЫХ

ПРИНЦИПЫ
стабильно развивающегося общинного поселения

КРАСОТА

ПРОЧНОСТЬ

ПОЛЬЗА

БЕЗОПАСНОСТЬ,
КОЛЕКТИВНЫЙ ТРУД,

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Le Modulor

Le Corbusier

СОРАЗМЕРНОСТЬ ПАРАМЕТРАМ ЧЕЛОВЕКА
ПРОПОРЦИИ И МЕТРОЛОГИЯ

Основные размеры человека (мужчины)
в положении стоя. Данные ВНИИТЭК



ВЛИЯНИЕ ОБЩИНЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ  И ТРАНСФОРМАЦИЮ ПРОСТРАНСТВ ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА

1
ВЕДУЩАЯ СОЦИАЛЬНО
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
ОБЩИНЫ

2

3

4
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