СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ БОГУЧАРОВО

Производственная практика
МАрхИ IV курс
Июль 2021
Московский Архитектурный Институт МАрхИ
(Государственная Академия)
Автор: Видович Анастасия Янковна
Научн. рук.: Коробьина Ирина Михайловна,
Трухина Полина Александровна;
Данная работа выполнена в результате сотрудничества между
Тульским историко-архитектурным музеем ТИАМ, филиалом
ТИАМа музеем «Усадьба А.С.Хомякова» и Московским
Архитектурным Институтом МАрхИ

Содержание
Введение
Глава I

Дух Места
Реконструкция усадьбы и обеспечение музейных функций
Реставрация церкви Сретения Господня и создание условий для
поддержания наследия А. С. Хомякова
Благоустройство каскадного парка
Расширение культурных связий

Глава II
Люди

Изучение демографических данных и установление потребностей населения
Предложение по созданию рекреационных зон

Глава III

Деятельность
Продвижение бренда местной продукции
Создание научного кластера
Заложение основы туристической инфраструктуры

Заключение
Контакты

Введение
Проектное предложение по развитию территории Богучарово было разбито на три составляющие, обозначающие
ключевые аспекты места - дух, люди, деятельность. В
каждом из выбранных понятий зашифрована программа
преобразований в этом направлении. Так, глава «дух»
посвящена развитию музея на территории усадьбы.
Важным элементом для этого направления стала личность
А. С. Хомякова. В основу преобразований легли разные
стороны его творчества. Главной задачей стало привлечение внимания к идеям Алексея Степановича. В главе
«люди» был рассмотрен вопрос населения Богучарово.
Местные жители - неотъемлемая часть усадебного
комплекса, именно они позволяют месту оставаться
живым. Благоустройство территории должно будет
способствовать улучшению качества их жизни. Наконец,
глава «деятельность» содержит перспективы развития
производства на прилегающих территориях. На основе
существующего торгового дома «Богучарово-Маркет»,
включающего бывшие угодья имения Хомяковых, предлагается устроить научный кластер. В целом, комплекс действий по обновлению территории будет способствовать
развитию туризма и привлечению инвестиций в область.

ГЛАВА I

Дух Места
Алексей Степанович многое делал для улучшения жизни Богучаровских
крестьян. После революции на территории усадьбы был размещен колхоз, в
усадьбу заселили людей. Практически все постройки усадебного комплекса
остаются обитаемыми и сегодня. Эта особенность делает место поистине
уникальным. Находясь там, ощущаешь гений места, обозначенный Хомяковым,
вместе с тем чувствуется и любовь местных жителей к их дому. Когда архитектор
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планирует прастранство, ему важна личность того или тех, для кого он проектирует. В случае с усадьбой, уже построенным обьектом, имеющем свою историю,
архитектору остаётся лишь изучать следы прибывания бывших и настоящих
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жильцов. В связи с чем, основной задачей должно стать сохранение духа самой
усадьбы, ее владельца и населяющих ее людей. Таким образом, любая деятель-

6

ность по преобразованию должна быть направлена не на создание новых элементов, а на расшифровку того, что уже имеет в себе памятник для посетителей.

В селе Богучарово находится усадьба, принадлежавшая Алексею Степановичу Хомякову. Он
был социолог, теолог, публицист, основатель
славянофильской
идеологии;
богослов;
философ, создавший оригинальную систему;
историк мировой цивилизации, автор многотомных заметок о всемирной истории;
экономист, разрабатывавший план уничтожения крепостничества; практик - помещик,
усовершевствовавший сельскохозяйственное
производство винокурения и сахороварения;
изобретатель новой паровой машины,
получивший потент в Англии; изобретатель
дальнобойного ружья; врач - гомеопат; врач,
использовавший сресдтва народной медицины для борьбы с холерой; художник, портретист и иконописец; полиглот-лингвист, (знал
более 10 языков, в том числе несколько
редких древних); поэт и драматург.

- Территория памятника
1. “Господский дом с флигелями, конец XVIII в. вторая половина XIX в.”
2. “Сретенская церковь, 1836г.”
3. “Колокольня Сретенской церкви, 1894г.”
4. “Дом управляющего, вторая половина XIX в.”
5. “Парк регулярный XVIII в. и пейзажный XIX в. с
прудами XVIII-XIX вв.”
6. “Оранжерея, XIX в.”
7. “Въездные пилоны, XIX в.”
8. “Хозяйственный корпус, XIX в.”

Реконструкция усадьбы и обеспечение музейных функций
План музейной части здания

Архивный снимок, вид на
господский дом из парка
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Современный вид
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Исторические снимки
интерьеров усадьбы
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1 - вход в музей; 2 - холл; 3 - административное помещение; 4 - складское помещение; 5 - «голубая» гостиная;
6 - «зеленая» комната; 7 - комната с выходом на террасу; 8 - комната с анфиладой; 9- каминный зал;

Существующий вид
музейных комнат

Физическое состояние здания усадьбы
Господский дом сохранился достаточно хорошо, однако, для поноценного функционирования музею недостает технических условий
- нет водопровода, качественного отопления и освещения. Кроме
того, есть проблемы с скоплением воды. При Хомяковых был
продуман естественный водосток. Он успешно функционировал, и
во многом благодаря этому, усадьба хорошо сохранилась. Однако
со временем культурный слой нарастал, и пути водотока были
нарушены. Сегодня нижний этаж находится в небольшом углублении, где скапливается вода, почему здание переодически затопляется, а помещения нижнего этажа пропитаны сыростью. Эти неблагоприятные факторы способствуют разрушению усадьбы. Кроме
того, нижний этаж (1) не эксплуатируется. Однако реконструкция
усадьбы неизбежно вызовет необходимость дополнительного
музейного пространства. Так, при решении проблем с водостоком,
нижний этаж мог бы быть отдан под складские нужды музея, а
освобожденная комната (2) могла быть возвращена экспозиции.
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Предлагаемый путь осмотра усадьбного комплекса

прибытие
зона парковки
место сбора
экскурсионных групп

завершение осмотра
с экскурсией

Место встречи экскурсионных групп
(в свободное от экскурсий время - лавочки для отдыха
местных жителей)

- посещение церкви;

- эксурсия внутри усадьбы;

- самостоятельное продолжение осмотра;

Реставрация церкови Сретения Господня и создание условий
для поддержания наследия А. С. Хомякова
Одним из направлений деятельности А. С. Хомякова было богословие. Сегодня
Сретенская церковь играет огромную роль в сохранении наследия Алексея
Степановича. Тульская духовная семинария проводит Хомяковские чтения,
конференции, посвящённые славянофильству, и философские собрания.
Местом проведения становится каминный зал в усадьбе. Там проводятся
песнопения, играет музыка. В мероприятиях участвуют как местные объединения, так приглашённые из других областей страны.

Церковь Сретения Господня
1836 г.

Колокольня
1894
г.
Сретенской
церкви

Въездные пилоны
XIX в.

Воскресная школа

Внутреннее убранство церкви
поддерживается в хорошем
состоянии, в то время как сам
фасад нуждается в реставрации

Новая платформа для собраний
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Рождество
1 - территория церкви; 2 - гостевой дом; 3 - открытая сцена;

Для приезжающих на встречи,
посвященые Хомякову, предлагается устроить гостевой дом при
церкви. Возможность остановиться вблизи места проведения
собраний, позволит приглашать
для участия коллективы из
разных уголков страны

Книжный собор
б

а

в

г

а - ресепшн; б - кухня и столовая: в - комнаты постояльцев; г - парковка;

Новое общественное пространство будет использоваться как для
проведения мероприятий, посвященных Хомякову, так и для сезонных
праздников. Склон образует игровое простраснтво, которое зимой
можно использовать как ледяную горку. Внутри расположено помещение для хранения декораций и прочего инвентаря.

Открытый кинотеатр

Благоустройство каскадного парка

Об устройстве парка известно
только из письменных источников.
Представить его визуально можно,
сравнив его с другими парками
того времени. Основными чертами усадебных парков в России
конца XVII - начала ХIX века были
регулярная планировка и осевая
композиция.
Обязательными
элементами являлись партерные
клумбы, фонтаны, уличные скульптуры, оранжерея и фруктовый
сад.

При Хомяковых к Верхнему и Среднему прудам спускалась регулярная липовая роща. В ХХ веке ландшафт был значительно
изменён - были насажены деревья, перекрывающие вид на
пруды, простирающийся с террасы господского дома. Сегодня
территория находится в запустении.
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1. Ландшафтный парк в Усадьбе Валуево
2. Ансамбль усадьбы Кусково
1 - партер каскады; 2 - новая оранжерея; 3 - музыкальный павильон;
4 - липовая роща; 5 - фруктовый сад;

Так как историческое
здание
оранжереи
теперь используется под
жтлье,
предлагается
устроить новый цветочный павильон и возродить традицию выращивания цветов в парке.

Расширение культурных связей

Для расширения программы музея, предлагается
сотрудничество как с другими областными музеями,
так и с местными культурными организациями. Новая
инфраструктура создаст платформу для их взаимодействия. Первым партнером для музея может стать Дом
Культуры Богучарово, где уже сложилась традиция
проведения различных мастерклассов и детских
праздников. Музей может стать новой площадкой
для проведения традиционных сезонных гуляний на
Рождество, Масленицу и день посёлка. Его территория
может быть так же использована для проведения
фестивалей и выставок народного промысла. Такие
мероприятия не только способствуют сохранению
традиций, но и помогут поддержать дух усадьбы, ведь
одним из трёх постулатов, предложенных для славянофильского движения бывшим хозяином усадьбы
была именно народность. В перспективе, такая активность должна будет создать почву для дальнейшего
взаимодействия уже не только на локальном, но и
на региональном уровне. С появлением традиции
проведения праздников, неизбежно возникнет
желание приглашать для выступления творческие
коллективы из Тулы, Москвы и других городов России.

*Фотографии на данной странице являются скриншотами с сайта ТИАМ и сообщества Вконтакте

ГЛАВА II

Люди
Постройки бывшего имения Хомяковых, как и само здание усадьбы до
сих пор обитаемы. Однако это вовсе не недостаток, напротив, уникальность места. Но к сожалению, жизнь людей не на должном уровне. .

Исторические здания, эксплуатируемые под жилье

Границы населенных мест
а

б
в

а - Северный флигель и часть господского дома;
конец XVIII в. - вторая половина XIX в.

б - Южный флигель господского дома;

Коттеджный поселок
Богучарово Парк

конец XVIII в. - вторая половина XIX в.

г

в - Дом управляющего;
вторая половина XIX в.

г - Оранжерея;
XIX в.

По данным на 2017 год в исторических постройках легально и

Поселок ВНИИКОП

нелегально живут 22 семьи. Жители работают на с/х предприятии

Поселок Октябрьский

(выращивание и консервирование фруктов и ягод). 1
2

Поселок Богучарово

1. Глубинные интервью с Алексеевским
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Коттеджный поселок
Английский Сад

Бывший дом управляющего
Постройка вторая половина XIX в.

Северный флигель господского дома
Постройка конец XVIII в. - вторая половина XIX в.

Существующее распределение площади господского дома

Жилой вход
2

Жилой вход 1
Выход в парк

Жилой вход
3

Жилой вход 2

Жилой вход
1

Вход в музей

- музейная часть здания;

- жилая часть здания;

Жилой вход 3

Из разговора с местными жителями
было установлено, что люди хотят
продолжать жить на территории
усадьбы, при этом со своей стороны
они готовы участвовать в развитии
музея. Они не против увеличения
туристического потока, так как верят,
что это способствует улучшению их
жизни.
Помимо
естественных
потребностей в проведении водопровода и устройстве качественного отопления, население хотело бы
иметь благоустроенную территорию
для
проведения
досуга.
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5

1 - ресторан; 2 - парковка; 3 - спорт площадка;
4 - зона отдыза у воды; 5 - игровая площадка;

ГЛАВА III

Деятельность
Продвижение бренда местной продуции
Для любой туристической достопримечательности важно
наличие собственного бренда. Это не только то, зачем люди
туда приезжают, ( в основном нематериальный аспект впечатления, информация, культурный опыт), но и что они
могут оттуда привезти. Отдельное место в этой категории
занимает местное производство. Тульская область имеет
богатый выбор аутентичных «сувениров». Тула славится
народными промыслами - филимоновская игрушка, тульский
самовар, белёвское кружево, яснополянская керамика; и,
конечно же, местными лакомствами - тульский пряник, суворовские конфеты, белёвская пастила. Богучарово могло бы
дополнить этот список своими продуктами плодово-ягодной
и овощной консервации. Это Богучаровское варенье, джемы,
сиропы и другие товары. Производителем является компания
Торговый Дом Богучарово Маркет. Большая часть населения
поселка занята в производстве. Продвижение местного
бренда могло бы дать больше рабочих мест и создать новые
должности для применения знаний молодых специалистов.
Кроме того, компания могла бы сотрудничать с музеем и
участовать в организации культурных мероприятий.
Например, может появиться традиция проведения ярморок на новой площади.

Логотипы ТД Богучаровов Маркет
tdbm.ru

Образец
местной продукции

Создание научного кластера
Существующее сегодня производство основано на базе
бывшего Всесоюзного научно-исследовательского
института консервной промышленности (ВНИИКОП).
Это была экспериментальная база, совмещающая творческую лабораторию и производство. Испытанные там
технологии затем тиражировались по стране.
Возрождение лаборатории и возобнавление научных
связей могло бы стать одним из стимулов к развитию
территории. Создание научного кластера было бы
полезно как местным жителям - лаборатория могла бы
иметь образовательну программу для школьников, так
и для научного сообщества. Например, там могли бы
проходить практику студенты Темирязевской Академии, изучающие селекцию.
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1 - лаборатория; 2 - столовая, конференц зал; 3 - открытая платформа для лекций; 4 - жилые модули; 5 - поля;

Легковозводимый модуль для размещения
студентов и научных сотрудников. Может
быть рассчитан на разную площадь и вмещать
одного или двух человек, соответсвенно . Конструкция не затрагивает ресурсы земли, простодемонтируется. Может быть разработан
вариант таких модулей для стационарного
или временного размещения.

Заложение основы туристической инфраструктуры
Возможные туристические маршруты с включением Богучарово

Развитие туризма было определено как
одно из ключевых направлений деятельности правительства Тульской области.
При создании необходимой инфраструктуры город, и его достопримечательности, в перспективе могут претендовать на
включение в состав Золотого Кольца
России.

Посещение Богучаровской усадьбы
может предлагаться в путеводителях и
гидах как часть программы посещения
Тулы:
•Проездом по пути в Тулу/Москву
•Трёхдневный план поездки в Тулу
•Маршрут по знаковым местам Тульской
области
•Маршрут усадьбы Тульской области
•Паломнической поездки к святыням и
храмам Тульской области
•Направление сельский отдых
•Экскурсии выходного дня для жителей
Тулы и ТО
•Выездной экскурсии для Тульских
школьников
•Образовательные поездки от ТИАМ

Богучарово
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Сельский туризм, как одно из возможных направлений для привлечения туристов в Богучарово

На противоположной от усадьбы стороне
среднего пруда предлагается устроить
комплекс для отдыха. Домики могут
сдаваться круглый год для отдыха горожан.

1 - ресепшн, ресторан, СПА; 2 - терраса с бассейном; 3 - контактный
зоопарк; 4 - набережная; 5 - детская площадка; 6 - причал для лодок;
7 - домики в аренду;

Генеральный план

7
8

6
9
2
3
1

4

5

1 - Церковь Сретения Господня; 2 платформа для общественных мероприятий; 3 - музей усадьба А. С. Хомякова; 4 усадебный парк; 5 - зона отдыха у реки;
6 - общественные огороды; 7 - научный
кластер; 8 - огороды при лаборатории; 9 туристический комплекс;

Заключение
Богучарово - уникальное место, с богатой историей и дружелюбными местными жителями, имеющее все необходимое, чтобы стать популярной туристической достопримечательностью. Поселение имеет интересную почву для
преобразований и располагает для привлечения инвестиций как со стороны государства, так и со стороны частных
инвесторов. Представленный в этой работе комплекс
решений был разработан с целью обратить внимание на
усадебный комплекс Богучарово и раскрыть потенциал
этой территории. Предложенные шаги для развития территории: музеификацуия усадьбы, поддержание наследия
А.С. Хомякова, улучшение качества жизни местного населения, продвижение бренда местной продукции и заложение основы туристической инфраструктуры, могут выполнятся как в комплексе, так и последовательно, поскольку
каждый из пунктов, является стимулом для возникновения
следующего. Хочется верить, что в будущем Богучарово
станет одним из основных пунктов в программе достопримечательностей, обязательных для посещения в Тульской
области, и просто приятным местом для жизни и отдыха.
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