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Аннотация: в статье рассматривается вопрос функционирования существующих в настоящее время 
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Современное общественной устройство и ритм жизни современного человека все чаще приводит к 

созданию крупных архитектурных объектов, как правило, многофункциональных, старающихся 

максимально удовлетворить потребности человека. Появляются новые типы объектов, объединяющие в 

себе разные типологические группы (например спортивно-развлекательные центры, торгово-

развлекательные центры). Совмещаются различные функции, и в итоге мы получаем сложный объект, 

который обладает множеством функциональных групп помещений (а порой и зданий), образующих 

комплексы различного размера и назначения. Комплексный подход в проектировании диктует нам время 

и реалии современной жизни. 

Цель статьи - на основе анализа функционирования существующих в настоящее время объектов для 

проведения свадеб, выявить необходимость комплексного подхода к архитектурной организации 

объектов для проведения свадеб. 

Сейчас мы имеем отдельные, никак не связанные друг с другом объекты, формирующие общий пласт 

объектов свадебной инфраструктуры. Это ЗАГСы и Дворцы бракосочетаний (или иные объекты 

гос.структур, позволяющие зарегистрировать брак), свадебные гостиницы и отели, рестораны, культовые 

сооружения и т.д. 

Когда церковь управляла вопросами семьи брака, основным объектом для проведения свадеб являлся 

храм. Отделение церкви от государства и привело к возникновению таких учреждений, как ЗАГСы и 

Дворцы бракосочетания, которые для архитекторов стали очень привлекательными типами объектов. 

Сегодня существует немало проектов дворцов бракосочетаний, как воплощенных в жизнь (рис. 1), так и 

студенческих выпускных работ (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 1. Реализованные проекты дворцов бракосочетания (слева - центр семьи «Казан» в Казани, справа - дворец 

бракосочетания в Тюмени) 
 



 
 

Рис. 2. Студенческие проекты свадебных объектов(дипломный проект «Свадебный городок в парке-музее 

«Подмосковная Палестина», арх. Прошкова М.В.) 
 

В настоящее время в нашей стране свадебное торжество проводят уже после регистрации. Для этого 

часто используют гостиницы, гостиничные, ресторанные, развлекательные, туристические комплексы и 

турбазы. По опубликованным в СМИ отзывам это приобретает всё большую популярность. Далеко не 

все пары хотят проводить свадьбу в городе, многие стремятся к организации торжества за городом, на 

природе, о чем говорит высокая востребованность загородных отелей и туристических комплексов, как 

мест для проведения свадеб (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Загородные объекты, используемые для проведения свадеб 
 

Комплексный подход к организации самих торжеств как функционального процесса существует, 

однако в архитектурном плане комплексный подход к объектам свадебного сервиса практически 

отсутствует.  

Создание современных свадебных комплексов - это шаг, направленный на улучшение качества 

проведения свадеб, за счет логически грамотной функциональной системы и методов проектирования 

пространств всех необходимых для этого объектов и территорий. Организация внешнего и внутреннего 

пространства объектов для проведения различных этапов свадьбы является архитектурной задачей, 

решить которую можно при помощи создания свадебных комплексов, предназначенных для заключения 

браков и проведения брачных обрядов, в том числе возможно и религиозных, для организации всего 

цикла свадебных торжеств. 

Необходимость совершенствования структуры существующих объектов для проведения свадеб и их 

состояние, необходимость создания условий отвечающих современным требованиям (требованиям 

комфорта, функциональным, эстетическим и т.д.), а также необходимость формирования свадебных 

комплексов как комфортной архитектурно организованной среды, говорит об актуальности этого 

вопроса. 
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