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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные особенности и проблемы 

жилого фонда студенческих общежитий ВУЗов города Томска. Вся современная сеть 

общежитий и структурная организация студенческих городков Томска была сформиро-

вана в советский период. На сегодняшний день среди общежитий Томска высока доля 

малокомфортного жилья, большая их часть не соответствует требованиям времени и 

современным темпам развития личности. Один из перспективных путей решения про-

блемы – строительство студенческих городков с модернизированной структурой за-

стройкой, учитывающей ритм жизни различных слоев студенчества и, в тоже время, 

без гигантского размаха, чтобы не потерять ощущение общежития как дома. 
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Томск – практически единственный го-

род в России, в уставе которого научно-

образовательный комплекс является гра-

дообразующей отраслью экономики. 

Только высших учебных заведений в го-

роде насчитывается 15, среди них шесть 

государственных университетов. Каждый 

восьмой житель Томска – студент, боль-

шая часть студентов – это жители не толь-

ко других городов и поселков России, но и 

вообще других государств. Поэтому про-

блема проживания во время учебы не те-

ряет своей актуальности с момента обра-

зования первого Императорского Универ-

ситета в Томске и по сей день. Один из ва-

риантов решения этой проблемы – обще-

житие. Несмотря на  то, что такой вид 

временного жилья достаточно массовый, и 

часто ассоциируется именно со студенче-

ством, уровень комфорта в общежитии 

обычно не высокий, назвать их удобными, 

а тем более красивыми нельзя. Большая 

часть общежитий для студентов в Томске с 

их бытовыми условиями, организацией 

отдыха, досуга не соответствует требова-

ниям времени и современным темпам раз-

вития личности.  

В нашей стране общежития не часто 

были предметом творческого и профес-

сионального интереса архитекторов. Да и в 

зарубежных странах с особой тщательно-

стью и фантазией общежития проектиро-

вали либо в крупных старинных образова-

тельных центрах (Париж, Оксфорд, Кем-

бридж), либо в современных научно-

исследовательских университетах. Само 

слово «общежитие» сугубо русское, изна-

чально имело социальный смысл как 

«умение вести себя в цивилизованном об-

ществе», «повседневная жизнь», «обиход» 

и только к концу 19 века приобрело значе-

ние, актуальное и сегодня: общежитие – 

это жилое помещение, предназначенное 

для временного проживания граждан в пе-

риод их обучения, работы, службы [1]. В 

17-18 веках образовательные заведения 

обычно были организованы при церков-

ных и монастырских учреждениях, по ана-

логии с первым в истории России специ-

альным общежитием – бурсой при Киев-

ской духовной академии, так стали назы-

вать жилища для небогатых студентов при 

учебных заведениях, особенно при семи-

нариях. Самые известные европейские 

университеты появились в 12-13 веках 

также на базе монастырей. Исторически 

сформировались две модели расположения 

университетов относительно города: авто-

номное размещение и размещение внутри 

города. Типичными примерами автоном-

ного размещения являются английские 

университеты Оксфорд и Кембридж. К 18-
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19 векам создаются такие известные аме-

риканские университеты как Колумбий-

ский, Гарвардский, Калифорнийский. Ин-

новационной инфраструктурной особен-

ностью американской учебных заведений 

стал кампус – университетский городок. 

Кампус – это своеобразный город в горо-

де. В состав кампуса входят образователь-

ные объекты (лаборатории и научные ин-

ституты, библиотеки, книгохранилища и 

архивы), культурные объекты (концерт-

ный зал, клубы), коммуникации и терри-

ториальные элементы (улицы, дорожные 

покрытия, площади, парки, парковки). 

Также существует принадлежащая кампу-

су телефонная система, объекты общепита, 

пожарные команды, полиция [2]. Боль-

шинство российских студенческих город-

ков похожи на них лишь в плане жилой 

зоны. 

В Сибири первое общежитие для сту-

дентов (сейчас это учебный корпус №3 

Томского госуниверситета) открылось 

практически одновременно с открытием в 

1888 году первого Томского Император-

ского классического университета. Приют 

для учащихся или Дом общежития студен-

тов — так оно называлось – представлял 

собой трехэтажный каменный дом рядом с 

университетом [3]. Это общежитие было 

построено по инициативе попечителя За-

падно-Сибирского учебного округа 

В.М. Флоринского на средства частных 

благотворителей из строительных мате-

риалов, которые остались от постройки 

зданий университета. В общежитии име-

лись 46 отдельных номеров, особая комна-

та для приема посетителей, размещались 

столовая и библиотека. Основная часть 

номеров были двухместные, площадью 

36 м2 и одноместные, площадью 16 м2. 

Потолки в комнатах по стандартной для 

того времени планировке были высокие – 

3,5 метра. Второе в городе общежитие бы-

ло построено в 1900 году, но в 1904 г. зда-

ние передали под госпиталь для раненых в 

русско-японской войне. Сейчас это здание 

известно как госпитальные клиники имени 

А.Г. Савиных. В 1926 г. в Томске появился 

первый студенческий городок, который 

состоял из нескольких домов – общежитий 

бывшего женского монастыря в районе 

улицы Пирогова. В начале пятидесятых 

годов на углу проспектов Ленина и Кирова 

были построены общежития Политехниче-

ского института, появился студенческий 

городок ТПИ на улице Усова, а в семиде-

сятых и восьмидесятых годах выросли 

студенческие городки в районе площади 

Южной, возле строительного института. 

После такого интенсивного периода 

строительства за последние тридцать лет в 

Томске было введено в эксплуатацию все-

го два новых студенческого общежития. 

Таким образом, именно в советский пери-

од была сформирована вся современная 

сеть общежитий и структурная  организа-

ция студенческих городков. В настоящее 

время студенческий фонд общежитий, ко-

торые принадлежат высшим учебным за-

ведениям города Томск, представлен 42 

зданиями. Больше всего общежитий у 

Томского политехнического университета, 

меньше всего – у Педагогического универ-

ситета и у Томского сельскохозяйственно-

го института (рис. 1). В 14 общежитиях 

ТПУ проживают 6000 студентов, это поч-

ти четверть всех обучающихся в этом уни-

верситете. В Томском государственном 

университете, несмотря на то, что здесь 

обучаются более 18 тысяч студентов, всего 

6 общежитий. 

 

 
Рис. 1. Процентное соотношение количества общежитий у ВУЗов города Томска 
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В основном, все общежития представлены пяти – и девятиэтажными зданиями (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Количество общежитий ВУЗов определенной этажности (г. Томск, по состоянию 

на декабрь 2019 г.) 

 

Большая часть зданий были построены 

в 60-х – 70-х годах двадцатого века по со-

временным на тот период технологиям и 

решали актуальные бытовые проблемы 

советского студенчества (рис. 3). По сте-

пени организации жилого пространства 

эти общежития относятся к коридорному 

типу. 

 

 
Рис. 3. Процентное соотношение общежитий ВУЗов г. Томска по времени строительству 

(годы) 

 

Общежитие коридорного типа пред-

ставляет собой совокупность комнат, объ-

единенных одним коридором. Общежития 

обычно оборудованы душевыми (мужски-

ми и женскими), санузлами и кухнями, по 

1 или 2 на этаже в зависимости от количе-

ства жильцов. Душевые чаще всего уст-

раивались в цокольном этаже. В более со-

временных общежитиях в подвальных по-

мещениях располагали прачечные. Жилые 

помещения (комнаты) рассчитывались на 

4-6 человек.  

Более комфортными являются общежи-

тия секционного (блочного) типа.  

 

 
Рис. 4. Процентное соотношение общежитий ВУЗов г. Томска по типу планировки 
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Этот тип зданий - второй по массово-

сти, большинство таких общежитий были 

построены в конце 70-х – в 80-х годах 

прошлого века (рис. 4). Секционный тип 

планировки общежитий – это промежу-

точное звено между коридорным и квар-

тирным типом, имеется много положи-

тельных моментов. Так, несколько комнат 

(2-3) объединены в отдельную секцию 

(блок), жители этого блока пользуются от-

дельным душем, санузлом; кухня обычно 

общая на всю секцию. Таким образом, по-

является некоторая приватность, возмож-

ность организовать небольшое личное 

пространство.  

Следующий тип общежития – самый 

мало встречаемый – квартирный. Особен-

ностью этого типа планировки является то, 

что здесь помещение для проживания 

практически не отличается от полнофунк-

циональной квартиры, поскольку в нали-

чии имеется личный  санузел, кухня, ино-

гда балкон. Чаще всего такой тип прожи-

вания предназначен для молодых семей, 

степень комфортности по сравнению с ко-

ридорным общежитием высокая. Минусом 

такого типа помещений, как и остальных, 

является небольшая площадь самого жи-

лого пространства. 

Проведенный анализ позволил выявить 

основные особенности и проблемы жилого 

фонда студенческих общежитий ВУЗов 

Томска. Во-первых, степень автономности 

от городской среды и комплексность за-

стройки студенческих городков невысока. 

Такой тип формирования студенческих 

городков сложился исторически, счита-

лось, что студенчество как передовой от-

ряд молодежи не должен быть обособлен 

от городской социальной среды, а наобо-

рот, должен формировать эту самую среду 

в лучших своих традициях. В начале 20- 

века общежития строили как можно ближе 

к учебному заведению, снимая, таким об-

разом, проблему их доступности, так как 

общественный транспорт не существовал 

вообще, а в условиях Сибири проблема 

доступности является глобальной. По мере 

развития дорожной инфраструктуры, 

транспорта, техники студенческие городки 

строились на окраинах города и сами ста-

новились факторами роста городского 

пространства. Показательным примером в 

этом плане является студенческий городок 

в районе площади Южной. Именно он стал 

катализатором формирования целого мик-

рорайона, где сосредоточены не только 

студенческие общежития различных ВУ-

Зов, но и жилые многоквартирные дома 

профессорско-преподавательского состава 

этих учебных заведений. Второй особен-

ностью жилого фонда общежитий является 

относительно высокая плотность застрой-

ки, не отличающаяся большим разнообра-

зием. Эта особенность была обусловлена 

социально-экономическими причинами, 

необходимостью создавать в минимальные 

сроки экономическое жилье с минимально 

комфортными условиями. Поэтому преоб-

ладала типовая застройка с параллельной 

постановкой зданий. 

В итоге на сегодняшний день среди об-

щежитий Томска высока доля малоком-

фортного жилья. Третья особенность жи-

лого фонда общежитий города Томска яв-

ляется следствием двух предыдущих осо-

бенностей. Небольшие внутренние дворы 

используются для сезонных спортивных 

сооружений. Небогатый спектр зон куль-

туры и досуга, неразвита система бытового 

обслуживания, слабая структура охраны и 

безопасности, дефицит общественных сту-

денческих пространств в совокупности с 

ветшающим фондом общежитий создают 

предпосылки для деградации всей сло-

жившейся системы студенческого обще-

жития.  

 Степень остроты проблемы в послед-

нее время осознается на всех уровнях го-

сударственной власти в Томске и облас-

ти [4]. Материально-техническая база ВУ-

Зов и, в том числе, качество студенческого 

жилищного фонда признается одной из 

главных задач на ближайшее время. Так, 

планируется построить для Томского Го-

сударственного университета жилые дома 

гостиничного типа для магистрантов, ас-

пирантов, профессоров и докторантов с 

размещением предприятий бытового об-

служивания и общественного питания. Для 

Томского государственного педагогиче-

ского университета будет возведен ком-

плекс студенческих общежитий. В качест-

ве комплексного решения проблемы пред-
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лагается строительство многофункцио-

нального студенческого городка – кампуса 

на левом берегу реки Томь. Однако у этого 

футуристического проекта нет еще даже 

концепции, а сложные климатические ус-

ловия, скорее всего, ограничат размах 

предполагаемого строительства. Кроме 

этого, идея кампусности не будет реализо-

вана в полной мере, так как и здесь авто-

номность этого студенческого городка не 

предполагается – сейчас на этой террито-

рии возводятся микрорайоны малоэтажно-

го строительства.  

Путей решения проблемы, как видится,  

несколько. Во-первых, необходимо рекон-

струировать уже имеющиеся общежития и 

студенческие городки. Например, измене-

ние внутреннего пространства общежитий 

должно быть направлено на увеличение 

жилой зоны. Перепланировка помещений 

на 1-2 человека повысит комфортность и 

увеличит личную свободу. Трансформиро-

вание кухни  в гостиную решит проблему 

приема, готовки пищи и проведения досу-

га. Также необходимо обновить фасады, 

применяя современные отделочные техно-

логии и учитывая архитектурно-

планировочные решения в окружающей 

городской среде. Гармонизации фасадов с 

окружающей средой можно добиться так-

же с помощью ландшафтного дизайна. Для 

разработки таких проектов надо привле-

кать студентов архитектурных факульте-

тов.  

Во-вторых, при строительстве новых 

общежитий желательно руководствоваться 

принципом комплексности застройки и 

уходить от вариантов строительства об-

щежитий в уже сложившемся микрорай-

оне. Строительство студенческих городков 

с модернизированной структурой застрой-

кой, учитывающей ритм жизни различных 

слоев студенчества и, в тоже время, без 

гигантского размаха, чтобы не потерять 

ощущение дома  является одним из пер-

спективных направлений. Здесь необхо-

димы продумано расположенные и учиты-

вающие современные достижения техники 

и объекты бытового обслуживания, и по-

мещения для занятий, спортивных и куль-

турных мероприятий. 

Таким образом, для многих студентов 

общежитие является немаловажным фак-

тором уровня и качества университетской 

жизни, определяя, как студент чувствует 

себя во время обучения и насколько дово-

лен полученным образованием. Для Том-

ска проблема комфортности студенческих 

общежитий актуальна, благоустройство и 

самих общежитий, и студенческих город-

ков отстает от качества и уровня образова-

ния и науки томских ВУЗов.  Основные 

вопросы, которые надо решить – это рес-

таврационный ремонт и модернизация 

имеющегося фонда общежитий, строи-

тельство студенческих городков, которые 

должны быть расположены оптимально 

относительно главных структурных еди-

ниц университета, иметь устойчивые 

транспортные связи с ними, общежития в 

них должны быть дифференцированы по 

этажности, объединять студентов по общ-

ности получаемых знаний и по интересам, 

учитывать их социальные связи. Кроме 

этого, в систему студенческих городков 

должны быть интегрированы предприятия 

бытового обслуживания, зоны досуга, до-

полнительного образования, культуры и 

спорта. 
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Abstract. This article examines the main features and problems of the housing stock of stu-

dent hostel in the city of Tomsk. The entire modern network of hostels and the structural organi-

zation of Tomsk's campuses was formed during the Soviet period. Today, among hostels Tomsk a 

high proportion of uncomfortable housing, most of them do not meet the requirements of the time 

and modern pace of personal development. One of the promising ways to solve the problem is 

the construction of campuses with an upgraded structure of construction, taking into account the 

rhythm of life of different layers of students. 
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