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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ЦЕНТРЫ 

Поднята проблема многофункциональности зданий, использования многофункциональ-
ных объектов и создания таких объектов в исторической городской застройке, а также необхо-
димости многофункциональных молодежных центров в современном городе. 

Проанализирована существующая ситуация в городе Перми и выявлено, что в современ-
ном, развивающемся городе необходимо создание такого крупного объекта, как молодежный 
многофункциональный центр. Обоснована актуальность темы и необходимость создания ново-
го многофункционального молодежного центра для удовлетворения потребностей и развития 
молодежи. Проведен анализ преобразования промышленных территорий на опыте зарубежных 
и российских городов и подтверждено, что молодежный центр можно организовать в про-
странстве промышленного объекта, если провести его редевелопмент. 

Исследован опыт проектирования многофункциональных объектов в России и за рубе-
жом. Подобраны аналоги созданных молодежных центров на территории промышленных объ-
ектов после проведения реновации территории. Рассмотрены отечественные проекты-аналоги, 
такие как центр современного искусства «Винзавод», креативное пространство LumiereHall, 
дизайн-завод «Флакон». 

Были также рассмотрены зарубежные аналоги: центр искусств и медиатехнологий в Гер-
мании, электростанция Баттерси в Лондоне, мануфактурная фабрика «Manufactura» в Польше. 
Изучены архитектурные особенности проектирования подобных зданий, функциональное напол-
нение и использование данных сооружений, размещение подобных объектов в исторической 
застройке и сделаны выводы о возможности создания нового современного молодежного центра 
в Перми на территории давно не функционирующего промышленного объекта. 

Ключевые слова: молодежь, многофункциональный молодежный центр, реновация, ре-
девелопмент, промышленная территория, городская историческая застройка. 

 
Введение. Одной из задач городской молодежной политики является 

создание условий для саморазвития молодежи, использование потенциала 
молодых граждан в развитии города. Для этого необходимо создавать 
привлекательную и комфортную территорию с современной инфраструк-
турой, чтобы создать культурное пространство для самореализации моло-
дых пермяков любой профессии. 
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В городе Перми много талантливой молодежи, но мало возможностей 
для реализации их способностей и талантов. Стоит отметить, что в городе 
недостаточно современных пространств для проведения культурных, об-
разовательных молодежных мероприятий. В статье рассматривается воз-
можность преобразования промышленных территорий, на которых могут 
быть размещены многофункциональные объекты и пространства, много-
функциональные молодежные центры. Суть многофункционального мо-
лодежного центра заключается в помощи молодежи в самоопределении в 
зависимости от интересов и способностей [1]. Для создания такого центра 
на промышленной территории необходимо проводить редевелопмент 
промышленной территории и исторических зданий [2]. 

В последние годы проблема преобразования промышленных терри-
торий в городе является особенно актуальной. Редевелопмент объектов 
означает реконструкцию и преобразование промышленных территорий и 
назначение им новых современных функций для более эффективного ис-
пользования пространства [3]. 

Отечественный опыт проектирования многофункциональных 
центров. Многофункциональные здания в России только начинают свою 
историю. Именно молодежных многофункциональных центров практиче-
ски нет. Рассмотрим аналоги многофункциональных центров, располо-
женные на преобразованных промышленных территориях, подходящие 
для современных молодежных комплексов. 

«Винзавод» – центр современного искусства (рис. 1), основан в 
2007 году в Москве. На территории всего комплекса размещены мас-
терские художников, дизайнеров, фотографов, небольшие книжные ма-
газины, различные кафе и еще многое другое. Центр поддерживает со-
временное искусство и тем самым создает комфортную, востребован-
ную среду в городе для его развития. 
 

 

Рис. 1. Центр современного искусства «Винзавод», Москва 
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В настоящий момент комплекс зданий используется в качестве од-
ной из самых крупных выставочных площадок в городе. «Винзавод» 
стал популярным местом у современной молодежи для проведения до-
суга. Преобразовав территорию и изменив функцию исторического 
здания завода, получили новое актуальное пространство для жителей и 
туристов города [4]. 

Креативное пространство LumiereHall (рис. 2) – это бывшее кондитер-
ское предприятие «Красный октябрь», преобразованное в крупную арт-
площадку. Комплекс зданий из красного кирпича – памятник индустриаль-
ной архитектуры и в то же время модное место, объединяющее выставоч-
ные проекты, развлекательные заведения, образовательные пространства, 
кинозалы, рестораны, клубы и многое другое. Теперь на данной территории 
развивается новая культурная среда. Бывшая кондитерская фабрика «Крас-
ный октябрь» располагается в самом центре Москвы. Территория фабрики 
впечатляет, она занимает площадь в пять гектаров.  
 

 

Рис. 2. Кондитерская «Красный октябрь», Москва 

С 2007 года фабрика прекратила свою работу как производственный 
комплекс, а на исторической территории сохранился музей и цех по про-
изводству шоколада ручной работы. В настоящее время весь комплекс 
зданий создает арт-кластер в самом центре города [5]. 

Дизайн-завод «Flacon» (рис. 3) создан в 2009 году и представляет со-
бой офисный и торгово-выставочный комплекс в Москве, который распо-
лагается на бывшей производственной территории Хрустального завода 
имени Калинина в Москве.  

На территории дизайн-завода располагаются площадки в разных це-
хах для проведения мероприятий, которые включают в себя выставоч-
ные пространства и залы для проведения конференций. В отдельном 
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здании находится двухуровневое пространство со сценой, которое пред-
назначено для культурных и образовательных событий. Также на терри-
тории работают два коворкинга, это не только рабочие места, но и про-
странства для проведения образовательных программ, встреч с предпри-
нимателями и инвесторами.  

В 2010 году в комплексе дизайн-завода созданы ремесленные мастер-
ские, которые выполняют работы на заказ, представители различного ре-
месла проводят мастер-классы. В мастерских предоставляется место же-
лающим для работы в формате коворкинга [6]. 
 

 
Рис. 3. Дизайн-завод «Флакон», Москва 

Зарубежный опыт проектирования многофункциональных цен-
тров. В зарубежной практике проектирования современных много-
функциональных центров на территории промышленных объектов ос-
новой является не только многофункциональность комплекса, но и 
уникальная архитектура исторических объектов. Если сравнивать с 
отечественным опытом проектирования подобных объектов, то за ру-
бежом он намного популярнее. 

Battersea Power Station (рис. 4) – здание расположено в Лондоне и яв-
ляется одним из самых крупных кирпичных зданий в Европе. С 1983 года 
станция не функционирует как предприятие производства энер- 
гии. Здание с четырьмя трубами всегда было городской достопримеча-
тельностью, а с 1980 года станции присвоен статус памятника архитек-
туры и теперь эта территория является местом притяжения местных 
жителей и туристов.  

На прилегающей территории и в самой электростанции планируется 
провести реновацию и создать новое городское пространство. Запланиро-
вано возведение жилых домов, обустройство офисных пространств и 
спортивных площадок. После проведения всех преобразований террито-
рии и электростанции архитектурный облик здания сохранится [7]. 
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Рис. 4. Здание Battersea Power Station, Лондон 

Центр искусств и медиатехнологий в Германии (рис. 5). Блоки здания 
фабрики высотой с трехэтажный дом. Здание выполнено из бетонных рам 
с использованием кирпичной кладки по всей поверхности фасадов. Здание 
является памятником промышленной архитектуры. Центр искусств и ме-
диатехнологий – уникальное культурное учреждение, с 1997 года распо-
лагается на территории бывшего завода боеприпасов в Карлсруэ, при-
знанного памятником архитектуры. Центр был задуман как площадка для 
международных экспериментов в области изобразительных и синтетиче-
ских искусств, а также для дискуссий – не только в области современного 
искусства, но и науки, культуры, политики, экономики. Центр объединяет 
в себе два музея, три научно-исследовательских института, медиатеку и 
занимается организацией интерактивных выставок, конференций, перфо-
мансов, симпозиумов, концертов и мастер-классов [8]. 
 

 

Рис. 5. Центр искусств и медиатехнологий, Карлсруэ 

Фабрика «Manufactura» (рис. 6) располагается в городе Лодзь в Польше. 
После проведенной реконструкции комплекс зданий представляет собой 
торгово-развлекательное пространство с размещенными на всей террито-
рии кинозалами, театром, спортивными площадками, отелем и ресторана-
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ми. Также в историческом здании фабрики расположены музеи, посвя-
щенные истории самой фабрики и города Лодзь [9]. 
 

 
Рис. 6. Фабрика «Manufactura», Лодзь 

Заключение. Политика редевелопмента промышленных территорий 
особенно актуальна для Перми. Город может утратить уникальные исто-
рические здания промышленной архитектуры, если не принять радикаль-
ных мер по их восстановлению и сохранению [10]. Многие промышлен-
ные объекты, созданные в прошлых веках, сегодня пребывают в запущен-
ном состоянии, оставаясь при этом памятниками архитектуры [11]. 

Изучение отечественного и зарубежного опыта проектирования 
многофункциональных центров на основе редевелопмента исторических 
зданий требует больших инвестиционных вложений, но практика пока-
зывает, что эти вложения являются эффективными и рентабельными для 
инвесторов, так как позволяют перевести депрессивные территории в 
социально значимые и экономически рентабельные комплексы.  

Национальное культурное наследие – важная составляющая социаль-
ного, экономического и культурного развития Российской Федерации. Со-
хранение историко-культурного наследия является актуальной проблемой в 
современном развитии страны [12]. Это относится и к историческим про-
мышленным объектам. В Перми существует промышленная территория 
Винного завода № 12, которую можно рассмотреть как потенциально пер-
спективное пространство. Предложено создание на ней многофункцио-
нального молодежного центра, который будет использован для проведения 
молодежных форумов, конференций, выставок, театральных и музыкаль-
ных мероприятий. Новое молодежное общественное пространство может 
эффективно решить проблемы вовлечения молодежи в общественную и 
культурную жизнь города [13]. Новый центр поможет решить проблему 
редевелопмента этой территории и образует новое общественное молодеж-
ное пространство в городе [14]. Современное наполнение исторического 
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производственного комплекса даст новую жизнь памятнику промышленной 
архитектуры, благоприятно скажется на эксплуатации исторического зда-
ния и всей промышленной территории [15]. Бережное отношение к памят-
никам промышленного зодчества позволяет сохранить полноценную исто-
рию Перми как промышленного города. 
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MULTIFUNCTIONAL YOUTH CENTERS 

In the article the problem of multifunctionality of buildings, the use of multifunctional facilities 
and the creation of such facilities in historical urban development, as well as the need for multifunc-
tional youth centers in a modern city is discussed. 
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The current situation in the city of Perm is analyzed and it is revealed that in a modern, devel-
oping city, it is necessary to create a large facility, namely a youth multifunctional center. The rele-
vance of the topic and the need to create a new multifunctional youth center to meet the needs and to 
allow development of present-day young people are substantiated. The analysis of the transformation 
of industrial territories using the experience of foreign and Russian cities is carried out, since a youth 
center can be organized in a space of an industrial facility if redevelopment of an industrial territory is 
done, and thus a modern, sought-after, functioning territory in a large city is created. 

The experience of designing multifunctional facilities in Russia and abroad is investigated. An-
alogues of the created youth centers on the territory of industrial facilities after renovation of the terri-
tory are selected. Domestic analog projects are examined, such as: Winzavod Center for Contempo-
rary Art, Lumiere Hall creative space, Flacon Design Plant. 

Foreign analogues were also analyzed: the center of arts and media technologies in Germany, 
the Battersea power station in London, the Manufactura manufactory in Poland. 

The architectural features of the design of multifunctional buildings, the functional content and 
use of these structures, the placement of such objects in historical buildings are examined and studied, 
and the conclusions are drawn for creating a new modern youth center in Perm on the territory of a 
long-standing non-functioning industrial facility. 

Keywords: youth, multifunctional youth center, renovation, redevelopment, industrial territory, 
urban historical buildings. 
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