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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В настоящее время идёт активное 

развитие сферы отдыха. Рекреационная индустрия является важным 

фактором для экономического развития многих стран. Россия располагает 

огромными возможностями для привлечения туристов. Этому способствует 

уникальность природных ресурсов, климата, богатое культурно-историческое 

прошлое и значимость в геополитическом пространстве. 

Большим спросом для отдыха пользуется Черноморское побережье 

Кавказа. Данный регион развивается очень быстрыми темпами: 

строительство олимпийских объектов, отелей и курортов. Отдыхающим 

предоставляется большой спектр рекреационных услуг: санатории, 

пансионаты, отели, гостиницы, гостиничные комплексы большой и малой 

вместимости. Так же существует тенденция проживания отдыхающих в 

жилом фонде, когда владельцы сдают жилые комнаты рекреантам. На 

сегодняшний день такое совмещение двух функций в одном объеме здания 

приводит к смешению этих функций, а , следовательно, к снижению уровня 

комфорта для проживания обеих сторон. Опыт показывает, что для 

совмещения рекреационной функции и функции постоянного проживания 

необходимо создать такое жилище, которое откроет новые возможности для 

расширения рекреационного сектора. Это позволит улучшить обслуживания 

рекреантов, а так же условия проживания отдыхающих и постоянно 

проживающих людей.  

В  жилище, совмещающем в себе жилую и рекреационную функцию,  

отдыхающие в большей степени смогут погрузиться и прочувствовать на 

себе местные особенности, традиции жителей  Черноморского побережья, их 

уклад. Создание жилища с рекреационной функцией так же позволит развить 

еще один вектор место приложения труда местного населения, что позволит 

сгладить сезонность рекреационного спроса в регионе.  

На большей части территории Черноморского побережья горы 

подходят непосредственно к берегу.  Рельеф диктует правила и особенности 
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формирования среды обитания, влияющей на архитектурно-планировочную 

структуру коттеджного жилища. Поэтому рассмотрение объекта на сложном 

рельефе очень актуально.  

Теоретическая концепция диссертационного исследования 

базируется на пяти группах исследований :    

-  общих вопросов по рекреационной архитектуре Лобанова Ю.Н., 

Ольховой Е.Б., Перова Ф.В., Полянского А.Т., Стаускаса В.П., Хромова Ю.Б.; 

-  в области рекреационной архитектуры Юга России Есаулова Г.В., 

Ионова И.И., Панченко Т.А.,  Полянского А.Т., Шевченко Л.П.; 

-  в области жилища Юга России Карташевой К.А., Селиверстова А.В., 

Молчанова В.М.; 

-  архитектуры жилища на сложном рельефе Крогиуса В.Р., Курбатова 

Ю.М., Ларкина Ю.Ф., Максимова О.Г.; 

- архитектуры жилища в условиях жарко-влажного климата Лицкевича 

В.К., Тхора Б.И., Филипповича И. Н., Фирсанова В.М., Штоль Т.М. 

Однако исследования архитектуры жилища с рекреационной функцией 

на сложном рельефе Черноморского побережья Краснодарского края 

отсутствуют. Учитывая вышеизложенное, тема данного диссертационного 

исследования является актуальной в наше время.  

Целью исследования  является выработка научно-обоснованных 

рекомендаций по архитектурному формированию коттеджного жилища с 

рекреационной функцией применительно к условиям сложного рельефа 

Черноморского побережья Кавказа. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи : 

- анализ региональной специфики Черноморского побережья, 

влияющей на формирование коттеджного жилища с рекреационной 

функцией, расположенного на сложном рельефе; 

- исследование архитектурных решений коттеджного жилища с 

рекреационной функцией; 
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- анализ современного состояния коттеджного жилища на 

Черноморском побережье Кавказа с рекреационной функцией; 

- разработка рекомендаций по проектированию коттеджного жилища с 

рекреационной функцией на сложном рельефе ; 

- разработка проектных предложений по архитектурным решениям  

коттеджного жилища с рекреационной функцией на сложном рельефе. 

Объектом исследования  является коттеджное жилище с 

рекреационной функцией на сложном рельефе. 

Предметом исследования являются архитектурные решения 

коттеджного жилища с рекреационной функцией на Черноморском 

побережье. 

Границы исследования: территории со сложным рельефом 

Черноморского побережья Кавказа. 

Научная новизна исследования состоит в  разработке рекомендаций 

по формированию объемно-планировочной структуры жилища с 

рекреационной функцией на сложном рельефе Черноморского побережья.  

Методика исследования основана на комплексном подходе, 

включающем: изучение научных трудов и литературных источников, сайтов 

интернета,  нормативных документов, натурные обследования, 

фотофиксацию, социологический опрос рекреантов и владельцев жилища с 

рекреационной функцией, моделирование объектов, экспериментальное 

проектирование.  

Практическое значение исследования. Разработка рекомендаций по 

данному виду объектов позволит в дальнейшем повысить уровень жизни 

постоянно проживающих людей и рекреантов, сократить капитальные 

затраты и уменьшить эксплуатационные расходы при создании жилища с 

рекреационной функцией, а также увеличить поток рекреантов на 

Черноморское побережье и повысить занятость местного населения.  
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Апробация и внедрение результатов. Основные теоретические и 

практические исследования были изложены на научно-практических 

конференциях: 

- Международная научно-практическая конференция. Школа-семинар 

"Южный федеральный университет" г. Геленджик, 2014 г. Доклад 

"Особенности жилища с рекреационной функцией в условиях сложного 

рельефа на Черноморском побережье"; 

- Международная научно-практическая конференция. Школа-семинар 

"Южный федеральный университет" г. Геленджик, 2015 г. Доклад 

"Предложения по архитектурным решениям жилища с рекреационной 

функцией в условиях сложного рельефа Черноморского побережья"; 

- III Всероссийская научно-практическая конференция студентов и 

магистров "Студенческое творчество в архитектурно-художественной 

культуре России". Факультет архитектуры и градостроительства и факультет 

дизайна и искусств Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Южный федеральный университет" г. Ростов-на-Дону, 16-26 апреля 2013г. 

Доклад " Региональное своеобразие коттеджного жилища с рекреационной 

функцией на Черноморском побережье Росси "; 

- IV Всероссийская научно-практическая конференция студентов и 

магистров "Студенческое творчество в архитектурно-художественной 

культуре России", Академия архитектуры и искусств Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Южный федеральный университет" г. 

Ростов-на-Дону, 15-25 апреля 2014г. Доклад "Перспективы развития жилища 

с рекреационной функцией в условиях сложного рельефа на Черноморском 

побережье"; 

-  V Всероссийская научно-практическая конференция студентов и 

магистров "Студенческое творчество в архитектурно-художественной 

культуре России", Академия архитектуры и искусств Федерального 
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государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Южный федеральный университет" г. 

Ростов-на-Дону, 8-17 апреля 2015г. Доклад "Организация жилища с 

рекреационной функцией в условиях сложного рельефа на Черноморском 

побережье "; 

Объем и структура работы:  диссертация состоит из введения, трёх 

глав, основных выводов и предложений, библиографии из 78 наименований, 

иллюстраций на 52 листах, графической части на 1 х 1.4 м. планшетах, 

включающей научные предложения и проектные материалы. 
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Глава 1. Анализ региональных особенностей черноморского побережья, 

влияющих на архитектурно-пространственную организацию коттеджного 

жилища с рекреационной функцией. 

1.1.Природно-климатическая специфика 

Особенности  формирования архитектуры коттеджного жилища с 

рекреационной функцией  обусловлены влиянием многих факторов. Одним 

из основных является  природно-климатическая специфика территории 

Черноморского побережья. Географическая среда влияет на местоположение, 

выбор участка, планировку жилища, архитектурные и художественные 

традиции народа.  

Уникальность природных ресурсов, климата и значимость в 

геополитическом пространстве придаёт высокую региональную ценность 

Черноморскому побережью России.  Климат является важной составляющей 

в проектировании и организации архитектурного объекта, совмещающего в 

себе жилище постоянно проживающих людей и рекреационную функцию 

жилища отдыхающих. Климатические особенности позволяют  определить 

характер помещений и открытых площадок, влияют на планировочное 

решение и микроклимат объекта. 

С учетом климатических особенностей  создаётся среда, которая 

интегрирует существующие природные компоненты в общий архитектурно-

ландшафтный организм.  

Климат Черноморского побережья России во многом определяется 

рельефом данной территории, местной фауной, наличием и расположением 

акватория. Климатообразующими факторами являются температурно-

влажностный режим, воздухообмен, естественная инсоляция и др. 

Протяженность черноморского побережья России от Таманского 

полуострова до Адлера составляет около 400 км с учётом изрезанности 

береговой линии. Российский участок Черноморского побережья Кавказа 
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расположен в крайней северной части субтропического пояса (см. илл. 1, 

рисунок 1)  [17]. 

На Черноморском побережье России выделяются следующие типы 

климатов: на участке от Тамани до Анапы умеренный морской, на участке от 

Анапы до Туапсе - средиземноморский климат, от Туапсе до Адлера и далее 

за пределы России - субтропический влажный. Причиной формирования этих 

двух различных типов климата является рельеф, точнее - высота гор. До 

Туапсе их высота не поднимается выше 1,000 м, после Туапсе высота гор 

достигает 3,000 и более метров (см. илл.  1, рисунок 2)  [19]. 

Для Черноморского побережья характерен жаркий влажный климат. 

Его особенности влияют на создание рекреационной среды и привлечение 

отдыхающих в летний период времени. Разнообразие и сложность рельефа, 

наличие незамерзающего Черного моря и отрогов Большого Кавказского 

хребта, значительные колебания высот в сочетании с сезонными 

особенностями циркуляции атмосферы создают большое разнообразие в 

температурном режиме территории (см. илл.  1, рисунок 3). 

Опыт показывает, что 70% россиян проводят свой отдых на 

Черноморском побережье в течении пяти месяцев, а количество желающих 

составляет 90%. Природно-климатические условия данной территории 

являются благоприятными для развития летнего отдыха и неблагоприятными 

для занятий зимними видами спорта и отдыха( за исключением пеших 

прогулок на свежем воздухе). 

Основной целью рекреационной среды, совмещающей в себе все 

природные факторы,  является благоприятное физическое воздействие на 

человека, создание комфортных условий, стимулирующих духовное 

совершенствование.  

На всей протяженности Черноморского побережья России различные  

климатические характеристики. В связи с ними можно выделить несколько 

климатических районов. Северный Черноморский и Сочинский 

субтропические районы (см. илл.  1, рисунок 3) . 
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Северный Черноморский район характеризуется узкой полосой, 

находящейся между горами и Чёрным морем,  от Анапы до Туапсе. Средняя 

температура января от 0 до +3 градусов. Количество осадков возрастает с 

750мм (Анапа) до 1100мм (Джубга). Солнечных дней в году 230-250. Зима 

мягкая сырая и ветреная. Лето солнечное, очень теплое, характерно 

высокими температурами [33]. 

Сочинский субтропический район располагается между Туапсе и 

Адлером. Главный Кавказский хребет защищает этот район от холодных 

северо-восточных ветров, а теплые юго-западные морские ветры создают 

здесь климат субтропиков. В году приблизительно 230 солнечных дней, 

среднегодовая температура 13-14 градусов, средние температуры января 

выше нуля и достигают 5-6 градусов. Количество осадков 1500-300 мм в год. 

Лето солнечное и теплое. Зима мягкая, облачная, с частыми и обильными 

осадками. Рельеф района резко изменяется по высоте при движении с северо-

запада на юго-восток. Около 45% площади города составляет предгорье 

высотой от 100 до 550м, 15% приходится на горную часть рельефа, местами 

выходящую непосредственно к берегу моря. Адлерский район расположен в 

низменной долине, где склоны крутые, изрезаны балками и оврагами. 

Лазаревский район имеет протяжённость вдоль берега 70 км. Территория 

района представляет собой чередование речных долин и холмов, 

переходящих в горы различной высоты. Склоны долин изрезаны 

поперечными оврагами и балками [33]. 

Для Черноморского побережья характерно преимущество территории 

со сложным рельефом. Рассмотрение данной территорий для проектирования 

жилища с рекреационной функцией будет в районах с рельефом. Опыт 

показывает, что на традиционном участке (шесть соток) меньше 

возможности для дифференциации рекреационной функции и функции 

постоянно проживающих данного объекта. Поэтому рекомендуется 

совмещение участков, что в итоге даёт 10 и 12 соток земли. 
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Природно-климатические условия, выраженные в архитектонике 

ландшафта, являются уникальной особенностью Черноморского побережья. 

Ландшафт включает в себя рельеф, растительный покров местности, 

расположение акватория. В формировании климата Черноморского 

побережья  важнейшая роль принадлежит рельефу. Под его влиянием 

видоизменяется циркуляция воздушных масс.  

Рельеф местности , с одной стороны, усложняет и делает более дорогим 

строительство жилища с рекреационной функцией, с другой, создает 

уникальное пейзажное разнообразие, даёт возможности дифференциации 

функций, оказывает благотворное, успокаивающее воздействие на человека. 

Рельеф влияет на характер застройки, пластику фасада, особенности деталей.  

Сочетание крутизны и ориентации склона - важный фактор при 

размещении жилища с рекреационной функцией. Условия рельефа 

благоприятствуют возникновению больших скоростей восходящих движений 

воздуха, насыщенного влагой. При застройке приморских курортов 

рекомендуется использовать такие приёмы композиции, при которых 

застройка обращена главным фасадом к открытым природным 

пространствам. Большое значение для строительства на склоне имеет состав 

и особенности залегания грунтов и грунтовых вод. 

 Почвы Черноморского побережья, влияющие на конструктивную 

составляющую архитектурного объекта, довольно разнообразны и имеют 

ярко выраженную вертикальную зональность (см. илл.  1, рисунок 3). На 

побережье залегают желтозёмные, выше – бурые, подзолистые почвы, ближе 

к горам горно-луговые и маломощные примитивные горные почвы. 

Всхолмлённые равнины покрыты суглинистыми почвами. Общей 

особенностью почв является их малая мощность, около 0,3-0,4 м. Во многих 

местах почвенный слой едва прикрывает скальный грунт [1]. 

Флора является еще одной важной особенностью Чёрного моря, 

которая положительно влияет на духовную составляющую человека. Склоны 

гор покрыты большим разнообразием растительности - бук, граб, каштан, 
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тис, пихта, другие хвойные породы. На побережье некоторых районов 

преобладают субтропические виды растений, в частности, пальмы, юкки, 

акации, магнолии, самшит. Песчаные и валунно-галечные пляжи 

характерные для всей поломы Чёрноморского побережья. Местная флора и 

разнообразие растительности положительно влияют на благоустройство 

территории жилища с рекреационной функцией.  

На расположение, планировочную организацию, композиционно-

художественные решения архитектурного объекта оказывают влияние 

природно-климатические факторы. Благодаря особенностям климата 

Черноморского побережья, рельефу местности, разнообразию фауны  

,определяются правила и принципы формирования архитектурной застройки. 

Все природные факторы исследуемой территории определяют региональное 

своеобразие жилища с рекреационной функцией, его специфику. 

 

1.2. Культурно-исторический потенциал 

Рекреационные территории выполняют жизненно важные для человека 

культурные, духовные и эстетические функции. Особенности исторического 

развития территории Черноморского побережья, национальные 

архитектурные традиции, сложившаяся культура  обуславливают принципы 

формирования застройки и являются важными факторами привлечения 

отдыхающих, влияющих на расположения жилища с рекреационной 

функцией. 

Культурно-исторический потенциал, способствует рекреационному 

развитию не только в летний период, но и на весь год. Он является основой 

познавательного туризма. Историческое развитие цивилизации на 

территории Черноморского побережья является культурным наследием, 

активно влияющим на организацию сферы отдыха и возможность экскурсий.  

Потенциал расположения архитектурного объекта существует там, где 

есть сосредоточие культурных и исторических памятников, музеев, 

мемориальных мест, памятников археологии, культовой и гражданской 
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архитектуры, объектов этнографии, исторических городов и селений (см. 

илл.  1, рисунок 5) . 

Ресурсы познавательного туризма используются в основном при 

организации досуга отдыхающих в рекреационных учреждениях побережья. 

Объектами познавательного туризма являются достопримечательности 

местной природы, благоустройство парков, исторически сложившийся 

ландшафт.  Например, один из самых знаменитых парков Черноморского 

побережья, располагающийся в городе Сочи является парк «Ривьера». Он 

является природно-исторической достопримечательностью. Самым 

посещаемым парком Сочи считается парк «Дендрарий». Большой 

популярностью пользуется Красная Поляна, располагающаяся  в Адлерском 

районе Сочи на высоте 800 метров над уровнем моря. Живописный уголок 

природы, горнолыжный курорт, здесь регулярно проходят различные 

спортивные мероприятия и соревнования (см. илл.  1, рисунок 6)  [33]. 

Природоведческие экскурсии Черноморского побережья позволяют 

подробно ознакомиться с местной фауной территории. К ним относятся 

экскурсии на водопады, посещение исторических пещер, ознакомления с 

природными особенностям . 

Объекты археологических раскопок  дают представление о жизни и 

быте народов Черноморского побережья. Они дают достоверную 

информацию исторического развития территории, являются объектом 

интереса многих слоев населения.  

К отдельным культурно-историческим достопримечательностям можно 

отнести дольмены (см. илл.  1, рисунок 7). Древние каменные сооружения 

Черноморского побережья Кавказа относятся к мировой сокровищнице 

мегалитов. Они располагаются во многих районах Чёрного моря 

(Геленджикский, Туапсинский, Сочинский). Как показывает опыт, многие 

люди приезжают специально ради этих сооружений на Черноморский курорт 

[33]. 
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Результатом влияния культурно-исторических ресурсов на 

рекреационную индустрию  является организация туристических экскурсий.  

Большое средоточие музеев располагается в крупных населённых 

центрах (см. илл.  1, рисунок 8). Их специализация очень разнообразна. 

Существуют этнографические, художественные, музеи, посвященные 

различным тематикам( ретро-автомобилей, спортивной славы), истории 

городов, национальному развитию( музеи природы). В некоторых из них 

регулярно проходят выставки художников и скульпторов [33]. 

В историко-культурный потенциал входит вся социальная культурная 

среда с традициями, особенностями хозяйственной деятельности. 

На территории Черноморского побережья большого размаха достигли 

миграционные процессы (во второй половине девятнадцатого века), в связи с 

направлением на эти территории населения, не имеющие своих земель, из 

регионов России и других стран [12]. 

Несмотря на то, что рекреационная территория Черного моря 

располагается на территории России, основную часть его коренного 

населения составляют представители армянской и татарской диаспоры. 

Многонациональность данного региона влияет на формирование сложной 

культуры, создание традиционного стиля, который нашел отражение в 

жизненном укладе. Создание этнографических деревень позволяет не только 

узнать о современных и древних этносах, но и увидеть их быт, попробовать 

пищу, понять традиции и обычаи. Местная кухня– одна из особенностей 

населения Черноморского побережья.  

Несмотря на эволюцию социальных и экономических факторов 

правила создания форм народной архитектуры остаются неизменными. 

Традиционная черноморская архитектура сочетает в себе такие качества, как 

простота, строгость. Она обусловлена естественной средой, рельефом 

местности, расположением акватория, климатом.  

Развитие культурно-познавательного туризма приводит к увеличению 

количества потенциальных потребителей рекреационных услуг на 
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Черноморском побережье России. Благодаря культурно-историческим 

особенностям повышается сезонный спрос в течении года и являются 

благоприятными условиями для формирования  жилища с рекреационной 

функцией (см. илл.  1, рисунок 9).  

 

1.3.Инфраструктура и социально-экономические особенности 

территории 

Черноморское побережье России обладает развитой инфраструктурой 

для развития рекреационной архитектуры (см. илл.  1, рисунок 10). 

Ведущими отраслями являются уровень развития сельского хозяйства 

,крупные промышленные центры, курортно-рекреационный комплекс, 

строительная база, база подготовки специалистов обслуживания. Побережье 

Черного моря России характеризуется развитой сетью железных и 

автомобильных дорог, имеются несколько аэропортов , морские порты. 

В 1901 г. в Москве организовалось наиболее значимое «Русское горное 

общество», целью которого было содействие развитию экскурсий на Кавказе. 

Во второй половине девятнадцатого века активно началось 

«привлечение рабочих квалифицированных рук» на Черноморское побережье 

с целью освоения и сельскохозяйственного развития местной территории. К 

этому времени Черноморское побережье России, благодаря уникальности 

природно-климатических факторов, активному развитию сельского 

хозяйства, имело высокую региональную ценность[7]. 

Благоприятный климат Черноморского побережья способствует 

сельскохозяйственному производству. Толчком к развитию садоводства и 

сельского хозяйства на Черноморском побережье Кавказа послужила в 1895 

г. экспедиция Клингена-Краснова в субтропические, откуда было вывезено 

большое количество посадочного материала. Главные отрасли сельского 

хозяйства – это садоводство, виноградарство и табаководство. 

 Для влажного жаркого климата Черноморского побережья России 

характерно развитие в сельском хозяйстве: чаеводства (самые северные 
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чайные плантации в мире), субтропического плодоводства, в том числе 

возделывание цитрусовых, граната, хурмы, инжира, винограда. Северная 

территория Черноморского побережья знаменита традиционными 

винодельнями. На берегу озера Абрау-Дюрсо винное дело налажено с конца 

девятнадцатого века. Именно здесь было произведено первое российское 

игристое вино. Особую роль играло распространение агрономических знаний 

среди местного населения  для развития сельского хозяйства. 

С 70-х годов табаководство стало основной отраслью хозяйства в 

Новороссийском округе, в Анапском районе, в Туапсинском округе, в 

окрестностях Сочи и южнее. 

Черноморское побережье является главным аграрным центром. 

Активное развитие базы сельского хозяйства влияет на экономику данной 

территории. Налаженные торговые связи обеспечивают питание местного 

населения и оснащение культурами других регионов. 

Развитие крупных промышленных центров является базой для развития 

рекреационной архитектуры. Развитие машиностроения и металлообработки. 

Рост деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, 

электроэнергетики, химической и нефтехимической промышленности и 

промышленности стройматериалов. Почти 50% промышленной продукции 

даёт пищевая промышленность, 16% - лёгкая и 12% - машиностроение и 

металлообработка. 

Электроэнергию Черноморское побережье получает от тепловых 

станций, работающих на природном газе.  

Наиболее развитая пищевая промышленность , которая опирается на 

мощную базу сельскохозяйственного сырья. 

В условиях рынка особое внимание направленно на формирование 

отраслей и видов деятельности, обслуживающих рекреационные территории, 

возрастает роль социально-экономических факторов, опосредствующих этот 

процесс, в том числе и туристско-рекреационной деятельности. Она является 
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одним из основных средств обеспечения общественного здоровья, развития 

личности, образования и культурного развития нации. 

Развитость транспортной инфраструктуры обуславливает легкую 

доступность к  населенным рекреационным центрам Черноморского 

побережья (см. илл.  1, рисунок 11). Наличие аэропорта способствует 

международному развитию курорта России (см. илл.  1, рисунок 12).  

На начальных этапах формирования рекреационных комплексов, 

курорты были не доступны широкому слою населения, а лишь состоятельной 

части населения.  

На территории Чёрноморского побережья существует потенциал для 

развития всех различных видов туризма: пляжного, делового, лечебно-

оздоровительного, водного, спортивного, экологического и т.д.  

Черноморское побережье - главный курортный центр России. Особого 

развития здесь достигла туристско-экскурсионная структура, совокупность 

отраслей и предприятий, функционально обеспечивающих нормальную 

жизнедеятельность населения. В каждом населенном пункте существует 

развлекательная база для туристов. Черноморское побережье богато 

разнообразием и количеством аквапарков, кинотеатров, океанариумов, 

дельфинариев, парков развлечений. Все эти организации приносят большую 

прибыль и вносят свой вклад в развитие рекреационной архитектуры (см. 

илл.  1, рисунок 13).  

Рекреационная архитектура востребована в летние месяцы и 

круглогодично. На создание архитектурного объекта оказывает влияние 

изменения понижения сезонного спроса в течении года. Сезонность - один из 

наиболее важных факторов, который необходимо учитывать (см. илл.  1, 

рисунок 14).  

На Черноморском побережье с точки зрения культурно-исторического 

потенциала и климатических характеристик есть условия для развития 

рекреационной архитектуры в межсезонный период. В транспортной 

доступность (2- 2.5 часов) находятся крупные промышленные центры 
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агломерации, население которых является потенциальным потребителем 

рекреационных услуг для кратковременного отдыха. 

Рекреационная архитектура, используемая для кратковременного 

отдыха, в основном располагается в низкогорных местностях, тяготеющих 

территориально к крупным населенным пунктам Черноморского побережья. 

Используются они преимущественно сезонно.  

Рекреационная архитектура круглогодичного функционирования 

формируется в местностях с уникальными ландшафтами, положительными 

климатическими факторами и историко-этнографическими особенностями  . 

Эти условия благоприятствуют организации как летнего, так и зимнего 

отдыха (см. илл.  1, рисунок 15). 

Сезонность зависит от использования природного и социально-

экономического потенциала территории. Черноморское побережье является 

одним из наиболее востребованных регионов для отдыха в стране. На 

территории существуют все ресурсы для развития рекреационной 

архитектуры. 
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Выводы по главе 1: 

1. Природно-климатические условия Черноморского побережья 

являются благоприятными факторами для развития летнего отдыха. Для 

развития зимних видов спорта являются неблагоприятными на всем 

протяжении Черного моря. Климатические условия района Большого Сочи 

являются благоприятными для прогулок на свежем воздухе. 

2. Часть побережья от пролива до Анапы характеризуется 

обрывистыми берегами и достаточно плоским рельефом. Побережье от 

Анапы до Сочинского района характеризуется сложным рельефом. 

Архитектурный объект рассматривается в условиях сложного рельефа. С 

одной стороны рельеф усложняет строительство и делает его более дорогим, 

с другой даёт возможность дифференциации функций рекреационной и 

постоянного проживания. 

3. Черноморское побережье обладает значительным культурно-

историческим потенциалом, что способствует рекреационному развитию на 

весь год. Наибольшее сосредоточение памятников находится в следующих 

центрах побережья: Тамань, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, 

Большие Сочи (Адлер, Кудепста, Хоста, Мацеста, Сочи (центр), Дагомыс, 

Лазаревское, Лоо, Головинка, Вардане, Красная поляна).  

4. Спортивные сооружения для зимних видов спорта получили 

достаточное развитие в Сочинском районе. 

5. Черноморское побережье обладает развитой инфраструктурой для 

развития рекреационной архитектуры. 

6.  Социальной особенностью является востребованность отдыха в 

летние месяцы. Развитие крупных промышленных центров в радиусе двух, 

трех часовой транспортной доступности от побережья влияет на наличие 

спроса на кратковременный отдых на участках побережья  от Краснодара до 

Сочинского района.  
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Глава 2.Анализ опыта проектирования , строительства и эксплуатации 

жилища с рекреационной функцией. 

2.1. Анализ опыта строительства жилища на сложном рельефе 

Проблема органичной связи жилища и природной среды сохраняет 

первостепенное значение на всех этапах развития жилого строительства от 

древнейших времен до наших дней. Максимальный учет и использование 

своеобразия природно-климатических условий в планировке и застройке 

городов - одно из основных условий успешной деятельности архитекторов и 

градостроителей.  

Одной из характерных черт современного строительства жилища 

является все более широкое освоение территорий, которые еще недавно 

рассматривались как малопригодные для жилой застройки. Вместе с тем 

освоение малопригодных территорий является проблемой, решение которой 

связано с усложнением и удорожанием строительства.  Исходным 

принципом освоения любых «неудобных» земель в градостроительстве 

следует принимать обеспечение в основном равноценных условий 

проживания на них по сравнению с другими территориями. Эта цель должна 

достигаться при минимальном росте затрат на строительство и эксплуатацию 

города, связанном с освоением «неудобных» земель.  

Освоение участков со значительной горизонтальной и вертикальной 

расчлененностью, крутыми уклонами вызывает деформацию планировочной 

структуры здания и возможное ухудшение условий проживания населения.  

Рельеф местности оказывает непосредственное воздействие на многие 

аспекты жилого строительства: условия размещения зданий и сооружений на 

склонах, условия прокладки коммуникаций по пересеченной местности, 

микроклиматический режим, восприятие архитектурно-художественного 

облика городской застройки, экономические показатели проектных решений 

и т. д. Комплексный учет этого многообразного влияния может быть 

обеспечен только при творческом, индивидуальном подходе архитекторов и 
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градостроителей - авторов проектов планировки, застройки и отдельных 

зданий.  

Обширные районы многих стран мира имеют рельеф, представляющий 

сложности для планировки и застройки городов. За рубежом наибольшее 

число городов на сложном рельефе имеется в таких странах, как 

Чехословакия, Швейцария, Италия, Австрия, Норвегия, ФРГ, Испания, 

Португалия, Алжир, Бразилия, Новая Зеландия и т. д. (см. илл.  2, рисунок 

16). 

 Однако, и в других странах, несмотря на достаточно широко 

укоренившееся представление о них как о преимущественно равнинных, 

исследования выявляют значительные территории, на которых существуют 

потенциальные трудности для строительства, связанные с условиями 

рельефа. 

Значительные перепады высот рельефа в холмистых и гористых 

районах позволяют воспринимать облик жилища, а также внегородские 

пейзажи не только через «каналы» уличных пространств, но и поверх 

застройки. Эта возможность может реализоваться через раскрытие широких 

панорам с односторонне застроенных улиц. 

Движение пешеходов. В соответствии со своей спецификой жилищное 

строительство на холмах требует более плотной сети пешеходных путей, чем 

на равнине. Поскольку многие склоны холмов имеют крутизну, 

превышающую предельный продольный уклон для рамп 10%, пешеходные 

пути следует устраивать с учетом направления горизонталей рельефа и 

ограничения затрат энергии жителями. Можно использовать следующие 

типы застройки для обеспечения пешеходного движения: 

Сблокированная застройка. Обычно пути идут вдоль или поперек 

горизонталей рельефа. При этом продольные пути следуют за изгибами 

горизонталей [17]; 
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Террасные жилые дома. Как правило, террасные жилые образования 

создаются в направлении поперек склона. Пути для пешеходов при этом 

устраивают также поперек склона, соблюдая допустимую крутизну [17]; 

Системы платформ. Системы платформ-ярусов внутри зданий также 

обычно подчиняются направлению горизонталей рельефа и чаще всего 

предусматриваются в очень крупных проектах (например, Парк-Хилл в 

Шеффилде). Попадание на платформы обычно обеспечивается лифтами или 

по лестницам. Они отдалены от земли в связи с необходимостью обеспечить 

особо высокую плотность застройки [17]; 

Видимая длина или крутизна дороги влияет на скорость движения 

транспорта. Представляется логичным, что создание уклона приведет к 

снижению скорости, тем большему, чем дольше водитель не сможет видеть 

точку, куда он направляется. 

Для безопасности пешеходов поднят тротуар на участке дороги с 

большой кривизной. 

При проектировании зданий на холмах учитывают, с одной стороны, 

ориентацию склона, а с другой - открывающиеся с холмов виды, причем эти 

факторы нередко противоречат один другому. Исходными здесь являются 

следующие критерии (см. илл.  2, рисунок 17) [25]: 

-географическое местоположение (северное или южное полушарие). В 

северном полушарии идеальными являются южные склоны, широко 

открытые для освещения; 

-желаемая степень прямого солнечного облучения внутри здания (или  

степень затенения); 

-характер экспозиции (например, холмистые районы, раскрытые для 

солнца побережья, холодные северные территории); 

-особенности устройства фундаментов, определяющие 

непосредственно форму жилищ (например, выходы на поверхность скальных 

пород, возможности оползней); 
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-совпадение желаемого направления визуальных раскрытий с 

ориентацией склона. 

Степень солнечного облучения участка зависит от его уклона. 

Приблизительно в момент зимнего солнцестояния может возникнуть 

излишнее затенение, обусловленное формой рельефа или наличием каких-то 

физических объектов, расположенных выше по склону, чем 

рассматриваемый участок. В северном полушарии это может приводить к 

полному отсутствию прямого солнечного освещения обращенных к северу 

участков в течение нескольких месяцев. В соответствующем британском 

законодательстве для местных жилищных органов по отношению к 

обращенным на юг участкам установлено [4, 5], что «участки, 

ориентированные на юг или с любым отклонением к востоку и западу от 

южного направления (в том числе обращенные прямо на запад), должны 1 

марта иметь в любой точке на высоте 2 м над поверхностью земли прямое 

солнечное облучение в течение 3 ч; при этом учитывается только время, 

когда солнце находится выше чем на 10° над линией горизонта». По 

отношению к участкам, обращенным на север, это же законодательство 

устанавливает критерий естественной освещенности, предусматривающий, 

что «участки, ориентированные на север или с любым отклонением к востоку 

и западу от северного направления (в том числе обращенные прямо на 

восток), должны иметь в любой точке на высоте 2 м над поверхностью земли 

сектор меж i\ вертикальными углами 10 и 4Г> . Свободный от закрывающих 

небосвод объектов не менее чем на 84%» [53]. 

Уединенность и индивидуальный характер жилища. Степень 

уединенности зависит от организации застройки и свойств застраиваемого 

склона. При удачном проектном решении можно достичь максимума 

уединенности как на крутом, так и на пологом склоне холма. 

Проблема просматриваемости жилищ из соседних жилых ячеек, часто 

возникающая при использовании обычных приемов застройки средней и 

высокой плотности, в какой-то степени или даже полностью исчезает при 
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создании ступенчатых жилых структур, запроектированных для склоновых 

участков. Даже тогда, когда блоки квартир размещаются перпендикулярно 

склону и окна одних жилищ обращены в направлении других, уединенность 

может быть обеспечена путем применения квартир с Т-образной или Г-

образной формой плана [38]. 

Геометрия участка. Возможная классификация групп жилых домов, 

соответствующая геометрии участка и ландшафту: структурированные, 

формальные и органичные решения. 

При выборе участка важное значение имеют тщательно разработанные 

топографические планы, на которых в зависимости от их масштаба и вида 

нанесены горизонтали с сечением 1 фут, 1 м или 5 футов. Можно также 

использовать аналитическую диаграмму склонов с градацией участков, 

имеющих уклоны от 20 до 2% [17]. 

Общая и детальная геологическая информация обеспечивается 

геологическими изысканиями. Необходимо как бурение скважин, закладка 

испытательных шурфов, изучение местных особенностей геологического 

строения, так и детальное исследование грунтов на поверхности. 

Подпорные стены и устои в основании крутых склонов могут сдержать 

небольшие оползни. Подпорные стены должны сдерживать давление грунта 

и обеспечивать отвод из него влаги. Последняя задача обычно решается 

путем засыпки за стену при ее строительстве твердого материала в сочетании 

с прокладкой в стене керамических труб и выполнением отверстий для стока 

воды. Однако подпорные стены требуют больших затрат [17]. 

Для предотвращения соскальзывания грунта применяется древний 

способ террасирования склонов. Однако в верхней и нижней частях склона 

рекомендуется устраивать перехватывающий дренаж. 

Наиболее эффективны для предотвращения эрозии почвы низкие тесно 

посаженные растения, а не высокие деревья с раскидистыми кронами. 

Тщательная стрижка, выборочная борьба с вредителями и подкормка 

помогают сохранению растительности. В общем нельзя допускать ни 
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переосушения, ни переувлажнения грунта -должна соблюдаться требуемая 

влажность [17]. 

Для поддержания нужной влажности грунта используют деревья, как, 

например, в комплексе Сентрал- Хилл (Ламбет, Лондон).  

Использование ступенчатого объема (см. илл.  2, рисунок 18). Этот 

метод можно образно назвать «вырезанием и заполнением». Дома, 

построенные таким образом, обычно имеют входы с обратного ската холма 

через водораздел, а также с обоих боковых фасадов. Ступенчатое построение 

может использоваться как для индивидуальных, так и для многоквартирных 

домов на склонах холмов. В последнем случае оно применяется чаще; в 

Швейцарии такой способ носит название «террасен- хаузер». Однако и в 

Северной Америке можно найти много примеров одноквартирных домов, 

глубоко врезанных в склоны холмов. 

Использование террасного объема (см. илл.  2, рисунок 19).  Пионерами 

использования террасного решения группы жилых домов в 1930-е годы 

являются Швейцария и Финляндия. Индивидуальный дом можно построить 

на земляной террасе традиционного типа, врезанной в склон, однако не так 

глубоко, как при использовании ступенчатого объема. Такой метод чаще 

всего применяется при строительстве индивидуальных, а также двухэтажных 

сблокированных домов в Великобритании. Однако следует заметить, что, 

хотя создание земляных террас позволит применять здания с простым 

традиционным поперечным разрезом, даже на сравнительно пологих склонах 

(с уклоном более 33%) придется строить крупные подпорные стены, а также 

принимать меры для отвода ливневого стока, что усложняет и удорожает 

строительство жилых домов на холмистом участке. 

Использование поднятого объема (см. илл.  2, рисунок 20).   В США и 

других странах, например в Новой Зеландии, где имеется много крутых 

склонов, широко распространены стойки и столбы, поддерживающие здания 

высоко над поверхностью склона. 
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В Северной Америке можно найти много примеров весьма 

изобретательного подхода при проектировании «поднятых» зданий на 

склонах холмов. Поддерживающие конструкции зачастую очень просты, 

например широко используются телеграфные столбы. При строительстве на 

участках со скальным грунтом бетонные основания столбчатых конструкций 

часто оставляют открытыми. Это повышает безопасность конструкций, так 

как любые подвижки или повреждения могут быть легко обнаружены. 

Кстати, прием поднятия здания над склоном не нов. Еще в средние века 

швейцарские замки в районе Вале воздвигались на гигантских каменных 

сводах, опирающихся на толстые деревянные сваи. 

Сблокированные жилые дома на склонах холмов (см. илл.  2, рисунок 

21).  Как сказано выше, большинство сблокированных жилых домов в 

холмистой местности построено на земляных террасах, врезанных в склон 

холма. 

Невысокие двухэтажные сблокированные жилые дома на склонах 

холмов являются специфически британским явлением. К счастью, эта 

традиция строительства невысоких зданий, следующих очертанию 

горизонталей, продолжается в Великобритании и в XX в. 

Поскольку поперечное сечение сблокированного дома остается 

традиционным, сохраняются все проблемы, связанные с оползнями, 

давлением воды, а также обеспечением входов и выходов. 

Большое значение для жилищного строительства на холмах имеет 

проблема масштаба. Несмотря на быстрое развитие передовой строительной 

техники в течение XX в., архитекторы вплоть до настоящего времени были 

неспособны решить эстетические и гуманистические проблемы 

крупномасштабных суперструктур, давящих на городского жителя. 

         Многие новые проектные предложения могут рассматриваться 

как прогрессивные тенденции дальнейшего развития и совершенствования 

жилищного строительства на склонах. Например, применение смешанной 

застройки предопределяет возможность создания выразительной 
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архитектуры на сложном рельефе, регулирования плотности жилого фонда и 

его соответствия демографической структуре. Точечные многоэтажные 

жилые дома обеспечивают высокую плотность жилого фонда, дома. 

каскадного типа выполняют функции коммуникации, малоэтажные здания и 

террасные дома с квартирами для многосемейных способствуют освоению 

участков, где размещение многоэтажных домов полностью исключено. 

 

 

 

2.2. Анализ архитектурно-планировочных решений жилища в условиях 

жаркого влажного климата 

Климатические особенности местности - важнейшие факторы, 

определяющие региональное своеобразие архитектуры. Их учет в 

архитектурном проектировании позволяет значительно улучшить 

микроклимат помещений и открытых пространств, сократить капитальные 

затраты и эксплуатационные расходы. Климат оказывает заметное влияние и 

на архитектурно-художественные  решения объектов. 

Россия разделена на климатические подрайоны большой площади. В 

один подрайон входят территории средней полосы и юга страны, 

климатические характеристики которых значительно отличаются [45]. Это 

требует детализации схемы и разработки рекомендаций по архитектурному 

проектированию жилища с учетом особенностей климата данной территорий 

(см. илл.  2, рисунок 22). 

Важность для России рекреационных территорий Черноморского 

побережья, сезонность спроса и специфика его летней эксплуатации 

предопределили уделение особого внимания проектированию летних зданий 

для отдыха . 

К основным климатообразующим факторам относятся: солнечная 

радиация, температурно-влажностный режим, циркуляция воздушных масс, 

подстилающая поверхность земли [54]. Эти факторы создают климатическую 

среду обширных пространств. Климат небольших территорий хотя и зависит 
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от общего климатического фока, но во многом определяется рельефом 

данной местности, близостью акваторий, растительностью и другими 

компонентами ландшафта. Характер городской застройки, степень 

благоустройства также оказывают влияние на формирование микроклимата 

небольших пространств . 

 Солнечная радиация. Спектр солнечного излучения состоит из 3 

частей : 

- ультрафиолетового (200-380 нм); 

- видимого света (380-700 нм); 

- инфракрасного (теплового) (700-3000 нм). 

Тепловая солнечная радиация состоит из прямых солнечных лучей и 

рассеянной радиации, возникающей в результате диффузного отражения 

солнечных лучей от облаков, капелек влаги, пылинок, содержащихся в 

приземном слое атмосферы. Сумма прямой и рассеянной радиации 

называется суммарной радиацией (см. илл.  2, рисунок 23). 

Интенсивность солнечной радиации зависит от географической 

широты местности, состояния атмосферы, характера подстилающего слоя 

земли, расположения поверхности и ее ориентации по сторонам света. 

Местными факторами, влияющими на величину относительной 

влажности в теплый период года, являются близость больших водных 

бассейнов и температурные условия, при которых происходит процесс 

испарения влаги с поверхности воды. Как показали натурные обследования, 

водоем с площадью водной глади около 400 га способствует снижению 

температуры воздуха прилегающей территории на 3°С и увеличению 

относительной влажности на 15%. Зона микроклиматического влияния таких 

водоемов распространяется на расстояние до 150 м [77]. 

Ветер - это перемещение воздушных масс, вызванное неравномерным 

распределением атмосферного давления вследствие неодинакового нагрева 

подстилающей поверхности земли. 
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Характеристики ветрового режима: 

- скорость ветра, м/с; 

- направление ветра, определяемое стороной горизонта, откуда он дует 

(обычно используют восемь направлений - румбов: С, СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ, 

3,СЗ) (см. илл.  2, рисунок 24); 

- повторяемость ветров, характеризующая вероятность того или иного 

направления, оцениваемая в процентах для данного румба (повторяемость по 

всем румбам равна 100%) (см. илл.  2, рисунок 25). 

Многолетние данные о ветровом режиме местности принято 

изображать в виде "розы ветров" - векторной диаграммы, характеризующей 

повторяемость направлений и скорости ветра (см. илл.  2, рисунок 26). В 

зависимости от длительности периода действия различают годовую, 

сезонную и месячную "розы ветров". В результате выявляются 

преобладающие направления ветра - важнейший фактор при выборе 

месторасположения населенного пункта и его функционального 

зонирования. 

Минимальная повторяемость ветра, начиная с которой следует 

учитывать данный румб, составляет более 20%. В сложных физико-

географических условиях (активная пылеветровая деятельность, снегозаносы 

и т.д.) неблагоприятными следует считать направления, для которых 

повторяемость ветров составляет более 10% [77]. 

Температурно-влажностный режим и воздухообмен помещений. 

Ощущение микроклимата помещения определяется не только 

характеристиками внутренней среды, но и внешнего окружения. Поэтому 

параметры теплового комфорта различны в разных климатических районах и 

в разные сезоны года . 

Помещения с естественным освещением должны проветриваться через 

фрамуги, форточки и другие устройства (см. илл.  2, рисунок 27)[74]. 
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В зданиях, проектируемых для III н IV климатических районов, 

квартиры обеспечивают сквозным или угловым проветриванием, допускается 

также вертикальное (через шахты) проветривание.  

Инсоляция (см. илл.  2, рисунок 28). Размещение и ориентация жилых 

зданий должны обеспечивать непрерывность инсоляции жилых помещений 

для зон. 

Климатические условия оказывают существенное влияние на 

архитектуру жилых зданий, их пространственную и функциональную 

организацию, на выбор строительных материалов и конструкций. 

Зональные климатические требования влияют на: форму плана, степень 

его компактности, приемы блокировки объемов по вертикали и горизонтали, 

использование пристроенных элементов жилища (навесов, крылец, тамбуров 

и т.п.) и летних помещений, тип крыши, ориентацию жилых помещений и 

входов, необходимость солнцезащиты, применение тех или иных 

конструктивных решений и строительных материалов. 

Местные климатические условия, определяемые подстилающей 

поверхностью местности, рельефом, акваторией, характером застройки и 

спецификой ветрового режима, обусловливают микроклимат конкретного 

участка строительства жилого здания. Их оценка позволяет сформулировать 

дополнительные требования: оптимальное расположение зданий в жилой 

застройке, форму плана, расположение помещений в структуре здания, 

площадь, ориентацию и пропорции оконных проемов, наличие эркеров и 

открытых летних помещений, солнце- или пылезащитных устройств на 

фасадах зданий. 

Наиболее благоприятные в регионе условия для проектирования 

жилища отмечены в климатических зонах Б4 (Анапа, Геленджик, 

Новороссийск, Туапсе), а также Б5 Краснодар, Сочи и др. 

Эффективным средством защиты территории жилой застройки от 

перегрева служат благоустройство и озеленение. Основные массивы 
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насаждений равномерно рассредоточивают по участку, располагая в 

непосредственной близости от зданий (см. илл.  2, рисунок 29).  

Покрытия дорожек, прогулочных аллей, площадок рекомендуется 

выполнять из светлых материалов, не аккумулирующих тепло. Характер 

покрытия следует выбирать с учетом конкретного участка, его величины, 

функциональной и архитектурно-художественной роли. 

Во всех климатических зонах Южно-Российского региона жилище 

рекомендуется раскрывать в сторону озелененных, обводненных и 

проветриваемых придомовых пространств. Их озеленение служит затенению 

территории и домов. При этом температура поверхностей стен и покрытий 

площадок снижается на 22-35%. Общая площадь всех озелененных 

территорий микрорайона (квартала) должна составлять не менее 50% [77]. 

Рекомендуется сажать деревья и кустарники, способствующие 

улучшению санитарно-гигиенических и художественно-эстетических качеств 

среды [74]. 

В ж и л и щ е  применяют систему естественной вытяжной вентиляции с 

индивидуальными вентканалами. Она состоит из вентиляционных решеток, 

вертикальных внутристенных или приставных каналов, сборных 

горизонтальных каналов и вытяжной шахты [74]. Возможно устройство 

вентиляции для указанных типов зданий без горизонтальных каналов и 

вытяжных шахт, в этом случае обособленные вертикальные каналы выходят 

непосредственно в атмосферу.Размещают вертикальные каналы, как правило, 

во внутренних стенах.  

Гаражи, встроенные в индивидуальные жилые дома или пристроенные 

к ним, должны иметь индивидуальную вентиляцию [77]. 

Кондиционирование воздуха (см. илл.  2, рисунок 30). Юг России 

характеризуется относительно высокими температурами наружного воздуха 

в теплый период года, что затрудняет создание в помещениях оптимальных 

параметров микроклимата только за счет применения архитектурных 
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решений и вентиляционных устройств. Поэтому для обеспечения теплового 

комфорта в жилье летом применяют кондиционирование воздуха [54].  

Площадь оконных проемов со стороны благоприятной ориентации 

принимают от 1/4 до 1/5 площади пола; при незначительной скорости 

господствующих ветров рекомендуемое отношение наветренного 

(входящего) проема по сравнению с заветренным - 1:2 . Для спальных комнат 

уровень подоконника принимают около 0,5 м над уровнем пола или 

устраивают на этих отметках подоконные вентиляционные отверстия, что 

позволяет ветру проникать к спальным местам [74]. 

Для и н с о л я ц и и  спальных номеров оконные проемы ориентируют на 

сектор горизонта от 70 до 200°. При их ориентации в пределах от 200 до 290° 

обязательно устройство наружной регулированной солнцезащиты. Это же 

требование относится к лоджиям. Спальные комнаты рекреационных 

учреждений допускается ориентировать на сектор горизонта от 290 до 70°, 

если суммарное количество мест в них не превышает 25% от вместимости 

учреждения [74]. 

Сезонные здания подвергаются атмосферным воздействиям не только в 

период эксплуатации - летом, но и в зимнее время. Многие из  дешевых 

легких сзроительных материалов не рассчитаны на климатические условия 

холодного периода года в Приазовье и Причерноморье [74]. Их защиту от 

неблагоприятных погодных условий межсезонья осуществляют: 

- покрытием наружных поверхностей материалов влагостойкими 

составами, 

- перемещением объемов на зимний период года в специальные 

хранилища. 

З д а н и я  о б щ е с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я  летних рекреационных 

объектов рекомендуется заменять открытыми затененными террасами, что 

позволяет не только повысить уровень комфорта, но и сократить 

капитальные вложения. Для их солнцезащиты устраивают экраны, которые 

по конструктивным особенностям могут быть классифицированы на: 
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- пневматические; 

- тентовые; 

- пленочно-каркасные, 

- тонколистовые. 

С учетом ежегодного монтажа и демонтажа, возможностей 

трансформации и зимнего хранения, предпочтение следует отдавать 

тентовым покрытиям [77]. 

 

2.3. Анализ отечественного опыта строительства жилища с 

рекреационной функцией  

Россия располагает огромными возможностями для привлечения 

туристов. Этому способствует наличие разнообразных природно-

климатических условий, богатое культурно-историческое прошлое России, 

большие малоосвоенные территории, где сохранилась дикая природа.  

На территории России распространены и активно развиваются 

следующие виды жилища с рекреационной функцией: гостевые дома , 

размещение в мини-отелях , размещение в частных квартирах, проживание в 

коттедже. 

Отдых в гостевых домах в деревне. В ряде регионов России отмечен 

первый опыт создания сетей частных сельских гостевых домов- в 

Калининградской области, "Зелёный дом" на Алтае, " К бабушке в деревню"- 

в Центральной России, в селах Национальных парков- "Смоленское 

Поозерье" и "Вепсский лес", Восточной Сибири, Республике Сахара и др. 

(см. илл. 27, рис. 31). 

В Республике Карелия широко распространен отдых в гостевых домах 

в деревне. Примерами гостевых домов могут служить: Загородный гостевой 

дом "Шуйская Чупа", загородный гостевой домик на озере Гальозеро, 

гостевой дом "Киндасово", гостевой дом на берегу острова Клименецкий. 

Размещение в мини-отелях. Дефицит гостиничных мест эконом-класса 

в крупных городах нарастает. Следовательно, приходит смена на небольшие 
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отели. Санкт-Петергбург занимает лидирующую позицию по количеству 

малых гостиниц в РФ и успешно соперничает с Москвой. Стимулом для 

столь бурного развития этого сегмента стало празднование 300-летия города, 

когда нехватка мест в крупных гостиницах привела к появлению 

дополнительных. 

Москва и регионы до сих пор живут очень по-разному. Так, в столице 

малой считается гостиница с количеством номеров не более сотни. В 

Петербурге- вдвое меньше. Кроме того, в отличие от Москвы, где 

большинство малых гостиниц стремятся действовать в сегменте "люкс", 

санкт-петербургские малые гостиницы избегают ненужной роскоши, делая 

основной упор на практичность и добротность обстановки. 

Самый распространенный в Санкт-Петербурге вариант создания малой 

гостиницы- это покупка коммунальной квартиры, либо нескольких таких 

квартир. В одной квартире создается от 6 до 8 метров. В настоящее время в 

городе насчитывется порядка 250-300 мини-отелей. Среди малых отелей 

города - "Наутилус Inn" 3*, "Немецкий клуб", "Веста". "Австрийский 

дворик", "Маршал". (См. илл. 28, рис. 32). 

Размещение на частных квартирах. Определенную конкуренцию 

малым гостиницам составляют частные квартиры и аппартаменты, которые 

сдаются посуточно. Спрос в этом сегменте носит ярко выраженный характер 

и повышается с наступлением туристического и абитуриенского сезона. (См. 

илл. 28, рис. 28). 

Размещение в малых отелях. Малые отели становятся одними из самых 

актуальных в сегодняшнем гостиничном бизнесе Москвы. В настоящее время 

на долю малых гостиниц приходится около 4-5% номерного фонда Москвы и 

около 30% объектов от общего количества гостиниц города [14]. 

Сейчас среди московских гостиниц , подходящих под категорию малых 

отелей, можно выделить, например, "АЛРОСУ на Казачьем" на 15 номеров, 

частную гостиницу "Державная" на 53 номера (см. илл. 29, рис. 33).  
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Отдых в сельских домах. В Калининградской области насчитывается 

более 60-ти гостевых домов и сельских усадеб с уровнем комфорта от 1 до 4 

звезд. Для Калининградской области отдых на селе- новое направление, 

находящееся в стадии становления и позволяющее горожанам активно 

провести время на свежем воздухе , питаться экологически чистыми 

продуктами, общаться с животными и природой и дающее альтернативу 

развития сельским районам. Сегодня в области более 60 усадеб, готовых 

принять гостей: усадьба "Воронец", "Клюкен", "Заеца", клуб-усадьбы 

"Рыбное подворье" и "У озера", крестьянское хозяйство "Мялик" и др. (см. 

илл. 30, рис. 34) [6]. 

Система микро-гостиниц. В настоящее время в регионе Байкала 

хозяева "Bed and Breakfast" объединяются в группы и вырабатывают правила 

взаимодействия. Госкомитет по туризму Бурятии разработал классификацию 

B&B от одной елочки до четырех елочек. Одна соответствует самому 

простому сервису, четыре - самому высокому (благоустроенность, комфорт, 

дополнительные услуги) [1]. 

Сейчас, вокруг озера, создана сеть микро-гостиниц, на базе частных 

домов. Сеть B&B наиболее оптимально подходит для развития экотуризма на 

Байкале. На острове Ольхон хорошим туристским центром становится 

поселок Хужир, где есть мини-гостиницы и гостеприимные семьи. Зимний 

отдых наиболее популярен с Иркутской стороны в районе г. Байкальска на 

горнолыжном комплексе (см. илл. 31, рис. 35) [1]. 

Отдых в гостевых домах. На Алтае в настоящее время существуют 

целые села, которые специализируются на сельском туризме. Например, в 

Топольном, Сибиричихинском и Солонешенском селах района сдается не 

менее 10 домиков в каждом, а в селе Чемал подобных домов вообще 

несколько десятков (см. илл. 32, рис. 36)  [14] 

Расцвету сельского туризма на Алтае способствовали два фактора: 

красивая природа и соседство крупных сибирских городов- Новосибирска, 

Омска и Томска. Принимающая семья и ее усадьба называются "зеленым 
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домом". Для гостей приготавливаются отдельные деревянные дома в 

живописной местности у реки, подножия гор, в которых есть всё 

необходимое для отдыха: жилые комнаты на 2-3 человека, оборудованные 

кухни, баньки. 

Местные жители знают все тропы в лесах и могут проводить на 

водопады, к озерам, в пещеры. Гостей учат кататься верхом, доить корову, 

косить сено, сбивать масло и др. 

Приморье является законодателем направления B&B. Фонд "Взморье" 

взял на себя задачу привлечения туристов в малые туристические хозяйства, 

организацию заключения с ними договоров, проведение семинаров по 

обучению основам ведения хозяйства B&B для начинающих хозяев , и 

семинаров по повышению квалификации для хозяев, имеющих опыт этой 

деятельности. 

Реализация проекта РОЛЛ позволила создать на малоосвоенных, но 

перспективных для развития экотуризма территориях такие комплексные 

туристские модули, функционирование которых связано с местным 

обществом и позволило быстро формировать недорогой, но качественный 

туристский продукт [20]. 

Приморский край - один из наиболее перспективных Российских 

регионов для развития экологического туризма и, следовательно, для  

размещения туристов. Наибольшей ценностью для его развития обладают 

заповедники, национальные и природные парки. Сезонный характер 

рекреационной активности гостей и жителей Приморского края - важнейший 

аргумент в пользу развития системы B&B. Эта система более конкурентная 

форма размещения, чем традиционные гостиницы. 

Главные ресурс Приморского края - наличие теплого моря, что 

определяет специализацию Приморского края - купально-пляжный туризм 

для жителей северных и внутриконтинентальных районов ДВ и Восточной 

Сибири. 

В Приморье используются следующие типы рекреационного жилища: 
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- проживание в семье (хозяйства 300 жителей в Тернейском, 

Шкотовском, Хасанском и других районах Приморья); 

- отпуск в коттедже ( п. Славянка, п. Южно-Морской); 

- проживание в деревенской семье ( 300 хозяйств 10 районов 

Приморского края , задействовано в малом гостиничном бизнесе); 

- проживание в квартире ( аппартаментах). 

Существующие проблемы: 

- отсутствие хорошо разработанных и сертифицированных маршрутов 

на территориях, привлекательных для туристов; 

- отсутствие (в большинстве случаев) гостиниц или других видов 

жилья, отвечающих требованиям размещения туристов; 

- отсутствие (чаще всего) учреждений, предоставляющих полноценное 

питание. 

Активное развитие, благодаря поддержке программы "РОЛЛ", данное 

направление получило в Якутии. Эта страна густых дебрей Тайги и 

просторов Тундры, суровых горных массивов и безбрежной ледяной 

арктической дали, самобытной культуры. 

В начале 90-х, рассчитывая на всеобщий экономический подъем, 

многие турфирмы надеялись на повсеместное строительство гостиниц, но 

видя неблагоприятную финансовую ситуацию на местах, решили привлечь к 

этому самих жителей улусов. Создаваемая ими система B&B 

предусматривала организацию проживания прямо в домах и квартирах 

жителей. Это целесообразно в тех местах, где вообще нет гостиниц или они 

недостаточного уровня комфорта. Удобна эта система тем, что владельцы 

квартиры могут предоставить питание туристам [2]. 

В Якутии представлены следующие типы рекреационного жилища: 

- сеть пансионов в населенных пунктах Якутии; 

- проживание в домах и квартирах жителей: проживание в семье, 

проживание в сельской семье.  
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Экологически чистая дикая природа Камчатки, с богатейшей флорой и 

фауной, нетронутая деятельностью человека, уникальные природные 

памятники и явления, самобытная культура малочисленных народов Севера 

привлекают туристов. Несмотря на отдаленность, труднодоступность и 

дороговизну все больше и больше туристов посещают полуостров. 

Инфраструктура туризма и гостеприимства на Камчатке долгое время была 

закрыта для свободного посещения, а, следовательно, развита очень слабо. 

Но потоки туристов увеличиваются год от года, поэтому возникает 

потребность размещения в небольших частных гостиницах и квартирах. 

Состояние туристской и гостиничной инфраструктуры в Камчатской 

области в последние годы характеризуется введением в эксплуатацию малых 

гостиниц на 10-15 мест в районах Камчатской области. Гостиницы семейного 

типа расположены в основном в наиболее живописных районах Камчатской 

области- Мильковском и Быстритнском, вблизи природных парков и 

достопримечательностей. Такие гостиницы предоставляют услуги по типу 

B&B [14]. 

В системе размещения B&B развивается такой тип, когда размещение 

на частной квартире с ночлегом и завтраком. В наиболее посещаемых местах 

все больше появляется небольших кафе и закусочных с домашней пищей и 

выпечкой. В селе Эссо, Быстринского района Камчатской области (520 км от 

областного центра) имеются следующие средства размещения, 

предоставляющие услуги B&B: 

- гостиница семейного типа "Арбат" (см. илл. 33, рис. 37); 

- гостиница семейного типа "Алена-тур", расположена в живописном 

месте, которое называет "Камчатской Швейцарией". Она рассчитана на 40 

мест; 

- туристский приют, рассчитан на 17 спальных мест, располагается в 

чистом уютном месте и предлагает невысокие цены; 

- мини-гостиница "Алтай" с уютной обстановкой. В комнатах есть 

телевизоры, кухня общая; 
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- малая гостиница Бодаховой Н.В. с домашней обстановкой и 

приемлемыми ценами; 

- в селе Анагвай располагается гостиница "Фактория", состоящая из 

шести номеров. При гостинице имеется кафе на 20 человек, баня, магазин, 

бассейн с термальной водой. В зимнее время предлагаются дополнительные 

услуги - прогулки на снегоходах. 

 

2.4.Существующее состояние коттеджного жилища с рекреационной 

функцией на черноморском побережье 

         Большим спросом для сезонного летнего отдыха пользуется 

Черноморское побережье. Данный регион располагает значительным 

потенциалом курортно-рекреационных ресурсов, уникальными природно-

климатическими условиями, наличием богатых месторождений лечебных вод 

и грязей. В настоящее время Черноморское побережье развивается быстрыми 

темпами, строительство олимпийских объектов, отелей и курортов приводит 

к развитию инфраструктуры всего побережья. Все это создает хорошие 

условия и повышает спрос населения РФ на санаторно-курортное лечение, 

отдых и туризм. 

          Сейчас на Черноморском побережье существуют различные 

варианты проживания: санатории, пансионаты, отели, гостиницы, 

гостиничные комплексы большой и малой вместимости. Также сохранилась 

и очень популярна тенденция проживания отдыхающих в жилом фонде. В 

последнее время это явление приобретает все больший масштаб.  

          На сегодняшний день одним из самых лучших по динамике 

развития курортом является  Геленджик. Черноморское побережье, в 

основном , застроено хаотично. Город Сочи для отдыха менее комфортен. 

Этот курорт подходит для непродолжительных путешествий , инсентив-

туризма или деловых поездок. В городе значительно меньше компактных 

мини-гостиниц, и они расположены на большом расстоянии от моря , что 

снижает их привлекательность для туристов.  
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         На Черноморском побережье можно выделить следующие виды 

размещения рекреантов, включающие в свой состав функцию постоянного 

проживания: 

          - размещение в частном секторе (см. илл. 34-35, рис. 38-39) ; 

          - отдых в частных мини-гостиницах (см. илл. 36-37, рис. 40-41); 

          - гостевые дома (см. илл. 37-39, рис. 42-43); 

          - пансионаты (см. илл. 40-41, рис. 44-45). 

Популярным видом размещения на Черноморском побережье на 

сегодняшний день является размещение в частном секторе. Этому 

способствуют следующие особенности данного типа отдыха: 

- низкая цена проживания ( в сравнении с гостиницами и отелями); 

- обособленность территории; 

- возможность выбора предпочитаемого варианта питания; 

- близость к природе, так как застройка не превышает 3-х этажей и 

некоторые из функций вынесены на участок; 

- наличие отдельного входа; 

          Гостевой дом - это малое гостиничное предприятие, 

предоставляющее услуги кратковременного проживания, а также 

дополнительные услуги по организации досуга постояльцев , организации 

питания, экскурсионной программы и прочее. Обычно эти услугиносят 

дополнительный характер по отношению к основной деятельности хозяев 

гостевого дома [48]. 

         Как правило, гостевой дом является частным домовладением, 

владелец которого сдает его в наем, целиком или по-комнатно. Зачастую, сам 

владелец и его семья проживают в том же домовладении, но на отдельном 

этаже или в отдельной части домовладения. Предоставляя те или иные 

услуги , владелец гостевого дома действует по своему усмотрению и 

неподконтролен многим государственным структурам , которым 

подконтрольны гостиницы [14]. 



43 
 

          Этажность и площадь гостевых домов , количество комнат, 

номеров никак не регламентируется. Однако, в основном, это двух- или 

трехэтажные здания, общей площадью около 400 кв. м иколичеством комнат 

порядка 20-30. Земельный участок, на котором располагается гостевой дом, 

как правило, небольшой и большую его часть занимает непосредственно дом. 

Встречаются дома с более обширной прилегающей территорией , на которой 

могут свободно располагаться детская площадка, зоны отдыха и даже 

бассейн. 

         Понятие "гостевые дома" появилось сравнительно недавно, в 

период с 1990 по 2000 годы. Главная цель, которую преследуют владельцы 

сдаваемого в аренду жилья - это получение прибыли за счет минимизации 

затрат, как на содержание самого домовладения, так и на обслуживание его 

постояльцев [14]. 

         Статус гостевого дома не требует применения по отношению 

кдомовладению норм и правил, распространяющихся на гостиницы. Не 

прописаны санитарно-эпидемиологические нормы, нет соответствующих 

требований.  

          Широкое распространение гостевые дома получали в Анапе и ее 

пригородах (Витязево, Джеметте, Сукко). В других курортных городах 

Краснодарского края, например, Сочи , чаще встречаются гостиницы. 

          Отдых в них недорогой, но требует большей самостоятельности, 

нежели отдых в гостиницах. В последнее время уровень сервиса и перечень 

предоставляемых услуг в гостевых домах весьма вырос и расширился. По 

мебелировке и оснащенности номеров бытовой техникой они зачастую 

превосходят многие гостиницы.  

          Набор услуг в гостевом доме: 

- круглосуточный прием гостей; 

- услуги питания или условия его приготовления; 

- прокат лодок, снастей услуги автотранспорта , туристские и 

экскурсионные услуги, пользование телефоном, мангалом и др. 
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-  уборка комнат гостей. 

          Пансион - небольшая частная гостиница ( на 5-10 номеров), в 

которой обслуживание гостей обеспечивается владельцем или семьей, 

которые обычно проживают в этом же здании. Проживающие в пансионе 

предполагает не только самостоятельное приготовление пищи, но включает 

питание в предоставляемые услуги. По распространенности на 

Черноморском побережье пансионы значительно уступают гостевым домам и 

размещению в частном секторе. 

         Анализ коттеджного жилища с рекреационной функцией на 

Черноморском побережье показал, что застройка участков в большинстве 

случаев на Черноморском побережье имеет хаотичный характер, ввиду того, 

что строительство объектов происходит зачастую на протяжении долгого 

времени в зависимости от увеличения бюджета хозяина, а также от 

увеличения потока туристов на курорт. Объекты строятся без 

предварительно разработанных проектов и без учета дальнейшего их 

развития. 

         Такой подход в строительстве ведет к взаимопроникновению 

функций временного и постоянного проживания , что приводит к снижению 

комфорта как отдыхающих, так и владельцев жилища. 

Зона парковочных мест обычно организована во дворе и близко 

расположена к зоне отдыха, зеленых насаждений и детским площадкам, в 

некоторых случаях она вообще отсутствует и отдыхающим предлагают 

вариант размещения автомобилей за территорией объекта (см. илл. 42, рис. 

46). Второй вариант размещения приводит к скоплению большого количества 

припаркованных автомобилей на проезжей части , что приводит к 

урбанизации среды и затрудняет движение на дорогах в населенных пунктах. 

Можно обозначить следующие варианты организации парковочной зоны: 

- на территории участка; 

- в зоне зеленых насаждений ; 

- во входной зоне (пересечение транспортного и пешеходного потоков); 
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- перед участком; 

- на гостевой парковке; 

- вдоль дороги. 

Наименьшее внимание в данных типах проживания уделяется 

благоустройству и озеленению территории. При этом, большой процент 

территории зелёных насаждений в ряде случаев занят под парковочные 

места, что снижает уровень комфортности с эстетической и оздоровительной 

точек зрения. 

Шумные зоны рекреантов, к которым относятся зона отдыха, питания, 

игровые площадки очень часто примыкают к тихим зонам постоянного 

проживания. 

 Жилая застройка на Черноморском побережье в зоне отдыха 

характеризуется компактной планировкой и  приусадебными участками не 

больше шести соток. Существует также застройка с минимальными 

приусадебными участками, когда зона обслуживания выносится за пределы 

жилища.  

Как правило, в объеме жилища происходит смешение двух функций - 

рекреационной и постоянно проживающих людей, практически отсутствует 

зона обслуживания. Это относится не только непосредственно к зданиям, но 

и к приусадебным участкам, где также происходит смешение двух функций в 

связи с тем, что размер участка не даёт возможности для дифференциации 

функций. Следовательно, снижается уровень комфорта как постоянно 

проживающих, так и рекреантов.  

       Рассматриваемый тип жилища состоит из двух основных зон: 

жилой и рекреационной. Последний включает в себя жилой блок рекреантов, 

состоящий из номеров и обеденного блока-кухни. Зона для постоянно 

проживающих людей включает в себя следующие группы помещений: 

гостиная, спальные помещения, количество которых зависит от состава 

семьи, санитарно-технические и подсобные помещения. Зона обслуживания 

для рекреантов состоит из летних помещений на приусадебном участке, при 
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его наличии в структуре жилища: беседки на несколько номеров или зоны 

отдыха. Зона обслуживания обычно является общей для рекреантов и  

постоянно проживающих. 

         Функциональная организация номера в таких объектах, в 

большинстве случаев, не продумана. В номерах отсутствуют зоны питания, 

зоны хранения одежды. Душевые комнаты и санузлы часто вынесены на 

участок или расположены на этаже и являются общими для всех 

проживающих. 

Недостатки функциональной организации номеров: 

- расположение душевых и санузлов вне рамок номера; 

- отсутствие зоны питания ; 

- малая площадь номеров; 

- отсутствие летнего помещения; 

- плохой подбор мебели; 

- номенклатура мебели не обеспечивает необходимый уровень 

комфорта. 

Данные типы жилища предоставляют два варианта питания : 

- самостоятельное приготовление пищи; 

- пансион. 

Первый вариант предполагает приготовление пищи либо на общей 

кухне, либо в кухне-нише при номере, наличие которых не во всех 

учреждениях. Наиболее распространенное пространство для приготовления 

пищи - общая кухня. Площадь кухни не рассчитана на общую вместимость 

функции временного проживания. 

Можно выделить несколько расположений общей кухни в структуре 

объема хдания: 

- внутри жилого блока; 

- с примыканием к жилому блоку; 

- на территории участка. 
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         Зона приема пищи не всегда расположена непосредственно в зоне 

приготовления. Существуют различные варианты ее размещения (см. илл. 43, 

рис. 47) : 

- на общей кухне; 

- в номере; 

- примыкает к номеру ( расположение в проходной зоне); 

- на территории участка. 

Опыт строительства жилища с рекреационной функцией на 

Черноморском побережье в условиях сложного рельефа показал, что 

использование участка двадцать на тридцать метров является 

нецелесообразным, так как происходит смешение постоянной и 

рекреационной функций проживания. Под рекреационную функцию 

используются не приспособленные помещения. Нет дифференциации 

функций постоянно проживающих и рекреационной. Это ведет к снижению 

спроса на данные виды размещения и к сокращению потока отдыхающих на 

Черноморское побережье. 

Отсутствие научных рекомендаций и нормативов по  организации 

рассматриваемого типа негативно сказывается на условиях проживания.  
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Выводы по главе 2: 

1. Основные принципы и приёмы возведения жилища на сложном 

рельефе: 

- жилище перспективно располагать в нагорной части и выше по 

отметкам хозяйственных построек; 

- ориентация оконных проемов большей части помещений 

целесообразна на южную сторону склона; 

- использование жилища, состоящего из отдельных блоков, 

располагаемого на разной высоте; 

- террасирование горного участка с использованием возможностей 

сохраняемых  элементов  природного ландшафта; 

- свободное развитие композиции объема по склону; 

- включение  рельефа в объемную структуру жилища ; 

- Использовать свайный фундамент; 

- Использование всех типов жилища на рельефе( централизованный, 

блокированный, павильонный типы); 

2. Основные принципы строительства и приёмы жилища в условиях 

жаркого влажного климата: 

- использование солнцезащиты для помещений и участка от перегрева 

при помощи летних помещений, озеленения и солнцезащитных конструкций 

- южная ориентация помещений жилища для инсоляции в теплый и 

холодный периоды года; 

- перспективно использование зданий каркасного типа с безригельным 

перекрытием и самонесущими или навесными стенами слоистой 

конструкции; 

- компактное объемно-планировочное решение зданий; 

- Кондиционирование воздуха в помещениях. 

3. Основные принципы строительства жилища с рекреационной 

функцией в России: 
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- на территории России распространены следующие типы жилища с 

рекреационной функцией: гостевые дома в деревне, размещение в мини-

отелях, проживание в частных квартирах, проживание в коттедже; 

- анализ объектов отдыха на Черноморском побережье показал наличие 

следующих типов жилища с рекреационной функцией: размещение в 

частном секторе, в частных мини-гостиницах, в гостевых домах и пансионах; 

- выявлены факторы, негативно влияющие на жилище с рекреационной 

функцией, которые ведут к снижению уровня комфорта как рекреантов, так и 

владельцев: хаотичная застройка участка, размер участка, не позволяющий 

дифференцировать функцию рекреантов и постоянного проживания, не 

организованная парковочная зона, смешение двух функций в объеме, 

отсутствие исследований и нормативов по данным объектам; 

4. Современное состояние архитектуры жилища с рекреационной 

функцией на Черноморском побережье: 

 - происходит смешение двух функций постоянно проживающих людей 

и рекреантов; 

- отсутствие научных рекомендаций  и нормативов по проектной 

организации жилища с рекреационной функцией на сложном рельефе 

Черноморского побережья; 

- негативное воздействие совмещения двух функций на создание 

комфортных условий для рекреантов; 

- архитектура не отражает совмещение отдыха и постоянного 

проживания в самобытных решениях, связывающих исторические традиции 

и учет местного климата с современными архитектурными технологиями. 
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Глава 3.Рекомендации по проектированию коттеджного жилища с 

рекреационной функцией. 

3.1. Особенности решения генплана 

 Целесообразно размещение жилища с рекреационной функцией на 

участке размером в десять и более соток, что позволит разделить функцию 

постоянно проживающих  и рекреационную, повысить уровень комфорта. 

Рекомендуется ориентировать участки меньшей стороной в сторону моря. 

Такая ориентация участков позволяет расположить большее количество 

участков вдоль берега моря (см. илл. 44, рис. 48) . 

Целесообразно использовать для проектирования смежные участки 

размерами 20 х 30 метров. Рекомендуется включать следующее 

функциональное зонирование участка: зона проживания (временное и 

постоянное), зелёная зона, спортивная, автомобильная парковка, 

хозяйственно -  складская зона. 

Климатические условия региона предопределяют проведение 

рекреантами значительного времени вне помещений. Поэтому особое 

внимание должно уделяться благоустройству территории в зоне отдыха. В 

ней должна располагаться  беседка, навесы, зоны барбекю и шезлонги. Зону 

питания рекомендуется располагать на верандах, террасах и непосредственно 

в структуре первого этажа здания. 

Зона отдыха может быть расположена как  на участке, так и 

представлена в виде беседок, навесов, зоны барбекю, шезлонгов. Зона 

питания может располагаться на верандах, террасах и непостредствено в 

структуре здания, на первом этаже. 

Количество посадочных мест в зоне питания и размеры детских 

площадок должны быть рассчитаны с учетом общей вместимости 

рекреационной функции.  

Спортивная зона состоит из группы площадок для различных игр, 

таких как: настольный теннис, валейбол, игра в бадминтон. 
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Рекомендуется следующее процентное соотношение функциональных 

зон: проживание (временное и постоянное) - 25-35%, благоустройство 

территории - 55-65%, спортивная зона - 5-15%, автомобильная парковка- 5-

7%,  хозяйственно- складские зоны -  2-5%. 

Процентное соотношение зон зависит не в значительной степени от 

типа застройки: централизованный,  блокированный или павильонный.  

Централизованный тип застройки является более компактным, поэтому зона 

проживания может занимать 20-25% территории участка. Соответственно 

зона проживания при блокированном типе застройки может занимать 25-

35%, а при павильонном типе – 30%. 

С точки зрения постоянного и временного проживания рекомендуются 

следующие схемы функционального зонирования участка: поперечная, 

продольная, Г- образная схема (см. илл. 45) . 

Данные схемы имеют свои характерные особенности как 

положительные, так и отрицательные. 

Особенности поперечной схемы функционального зонирования: 

- пропорции зон постоянного и временного проживания обеспечивают 

большие возможности при проектировании; 

- полноценная ориентация на море возможна как  для  жильца, так и 

для рекреантов; 

- зона рекреантов является транзитной при обслуживании застройки 

жильца. 

Особенности продольной схемы функционального зонирования: 

-  возможность   дифференциации  шумных  и тихи  зон; 

- изолированность каждой из функций; 

- отсутствие транзитного движения в каждой из зон; 

- сложность проектирования жилища на вытянутом участке; 

Существует два типа Г-образной схемы функционального зонирования: 

- с преобладающей функцией временного проживания; 

- с преобладающей функцией постоянного проживания. 
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Особенности Г-образной схемы функционального зонирования: 

- изоляция зон постоянного и временного проживания; 

- отсутствие транзитного движения в каждой из зон. 

В организации функциональных зон генплана жилища с рекреационной 

функцией рекомендуется применять следующие принципы: 

- рекомендуется использование террасирования участка для 

дифференциации функций; 

- спортивные площадки целесообразно располагать на удалении от 

жилой зоны; 

- активное озеленение участка способствует ослаблению 

неблагоприятного воздействия солнца, поэтому при благоустройстве участка 

важным элементом является озеленение территории с сохранением 

существующей растительности и особенностей рельефа; 

- целесообразно размещать автомобильную парковку при въезде на 

участок и под навесом. Парковку рекомендуется располагать в 

непосредственной близости к входу в жилище, с четким разграничением 

транспортных и пешеходных потоков; 

- зону постоянного проживания целесообразно располагать выше по 

рельефу относительно зоны временного проживания; 

- функцию питания рекомендуется располагать на открытых террасах и 

верандах ( при сезонном функционировании жилища); 

Возможно применение любого из трёх типов архитектурной 

композиции жилища: павильонный,  централизованный и блокированный 

(см. илл. 46) . 

 

3.2. Сезонность эксплуатации жилища с рекреационной функцией 

У всех трех типов архитектурной композиции жилища внутреннее 

пространство жилого образования целесообразно открывать к озеленению, 

природному ландшафту и к морскому побережью. Общая композиция 

жилища с рекреационной функцией может быть хорошо обозрима за счет 
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расположения жилища на сложном рельефе. Для достижения 

выразительности объема здания возможно использование контраста высот и 

блоков двух функций (постоянного проживания и временного), террасное 

построение рельефа с активным озеленением. Целесообразным является 

развитие композиции жилища по склону, сохранение в некоторых местах 

природного ландшафта, организация на территории водных элементов: пруд, 

бассейн.  

Пластика объема жилища с рекреационной функцией может отвечать 

общему композиционному решению двух блоков жилища. В этом случае 

здание будет смотреться единым объемом. Так же возможно применение 

различных композиционных приемов к одному зданию для четкой 

дифференциации двух функций.  

Возможно решение объема здания, вытекающее из планового решения, 

составляющее с ним единое целое. Размещение окон, дверей, террас, веранд, 

также балконов и других элементов жилища придает архитектуре жилища 

художественную выразительность. Размеры оконных проемов должны 

обеспечивать хорошее освещение и инсоляцию помещений. Важную роль в 

организации композиции жилища играют ставни и оконные наличники. Они 

могут быть характерными элементами  для народного строительства 

Черноморского побережья, отвечающими природно-климатическим 

особенностям данного региона.  

Солнцезащитные элементы жилища влияют на общую архитектурно-

композиционную структуру. Они не только защищают жилище от 

неблагоприятного воздействия солнечных лучей, но и являются 

декоративным элементом жилища с рекреационной функцией.  

Целесообразно использование местных и легких материалов для 

строительства жилища с рекреационной функцией. 

В зависимости от сезонного спроса определены следующие типы 

жилища с рекреационной функцией (см. илл. 47): 
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- тип 1. Рекреационная функция является сезонной и данные объекты 

используются в рекреационных целях только пять теплых месяцев; 

- тип 2. Рекреационная функция является круглогодичной; 

- тип3. Рекреационная функция является круглогодичной и имеет 

летнее расширение. В холодный период года возможна смена рекреационной 

функции на прием гостей, приезжающих с деловыми целями. 

В типе 1  целесообразно делить участок на верхнюю террасу для 

постоянного проживания и нижнюю террасу, ориентированную на 

обслуживание рекреантов. Для жилой и рекреационной зон рекомендуется 

иметь раздельные входы с верхнего и нижнего уровней участка. Площадками 

для проведения досуга может служить не только приусадебный участок, но и 

эксплуатируемая кровля коттеджного жилища. При наличии спортивной 

площадки и бассейна, их целесообразно предусматривать общими для 

рекреационной функции и постоянного проживания. 

Рекомендуется или поэтажное  разделение жилой и рекреационной 

функций или поперечное деление жилого объема на участке с рельефом. 

Рекреационная часть объема функционирует пять теплых месяцев и может 

состоять из комфортабельных номеров и летней кухни. Оконные проемы 

рекомендуется ориентировать на юг с панорамой на Черное море (см. илл. 

48).  

В типе 2 на участке с рельефом может быть как поперечное деление 

жилого объема, так и продольное. При поперечном делении объема, 

рекреационная функция располагается на нижней террасе участка. При 

продольном делении - рекреационная функция занимает часть верхней и 

нижней террас участка. Для жилой и рекреационной зон так же 

рекомендуется иметь раздельные входы с верхнего и нижнего уровней 

участка. 

Площадками для проведения досуга может служить не только 

приусадебный участок, но и эксплуатируемая кровля коттеджного жилища. 

При наличии спортивной площадки и крытого бассейна, их целесообразно 
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предусматривать общими для рекреационной функции и постоянного 

проживания. 

Рекомендуется поэтажное  разделение жилой и рекреационной 

функций. Рекреационная часть объема жилища функционирует в течении 

всего года и может состоять из комфортабельных номеров , которые в 

холодное время года могут быть объединены между собой в большие по 

площади. Кроме того, в структуре рекреационного блока желательно 

создание общей кухни-столовой. Рекомендуется, чтобы её планировочное 

решение позволяло устраивать мастер-классы по приготовлению 

национальных блюд. Целесообразно наличие общественного помещения, что 

позволило бы расширить возможности проведения различных 

корпоративных мероприятий (см. илл. 48). 

В типе 3 на участке с рельефом, так же как во втором типе, может быть 

поперечное и продольное деление жилого объема (см. илл. 49). Для жилой и 

рекреационной зон так же рекомендуется иметь раздельные входы с верхнего 

и нижнего уровней участка. 

Площадками для проведения досуга могут служить: эксплуатируемая 

кровля коттеджного жилища и приусадебный участок с расположением на 

нем спортивной площадки и бассейна.  

Рекомендуется поэтажное  разделение жилой и рекреационной 

функций. Рекреационная часть объема жилища функционирует 

круглогодично и имеет сезонное расширение. Она состоит из 

комфортабельных номеров и летней кухни, вынесенной за пределы объема 

жилища. Для некоторых номеров круглогодичного функционирования 

целесообразно иметь кухни- ниши, они могут быть частью общей комнаты .  
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3.3. Проектные предложения жилища с рекреационной функцией 

В результате экспериментального проектирования, разработаны 3 

модели коттеджного жилища с рекреационной функцией в условиях 

сложного рельефа на Черноморском побережье. 

Первой моделью является коттеджное жилище с рекреационной 

функцией сезонного функционирования (см. илл. 50). 

Данный проект представляет собой жилище блокированного типа на 

объединенных участках 20 x 30метров. Проектируемый объект расположен 

на сложном рельефе.  Использована поперечная система функционального 

зонирования участка. Она позволила четко дифференцировать зоны 

генерального плана на  функцию рекреационную и постоянного проживания.  

Площадками для проведения досуга  служат: эксплуатируемая кровля 

коттеджного жилища и приусадебный участок с расположением на нем 

общей спортивной площадки и бассейна.  

Данный проект рассчитан на следующую вместимость: постоянное 

проживание -  семья из двух взрослых и одного ребенка; временное 

проживание - 8 человек.  

Зона питания рекреантов - открытая терраса, располагается на первом 

этаже и отделена от участка зелеными насаждениями.  Парковочные места 

расположены при въезде на участок. Такое решение позволило создать 

полноценное дворовое пространство. Автомобильная парковка рекреантов 

объединена с парковкой для владельцев. Здание разделено на 2 

функциональных блока - зону постоянного проживания жильцов и 

рекреационную. Данные блоки отделены друг от друга с помощью рельефа 

местности.  

Зона проживания рекреантов расположена на первом и втором этажах. 

Вход в номера осуществляется из коридора. Номера функционируют только 

5 теплых месяцев. Общее количество номеров - 4. Зона владельцев 

расположена на двух этажах. На первом этаже расположены: гостиная, 

кухня,  гостевой санузел. Кухня имеет выход на открытую террасу с зоной 
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отдыха и питания. Второй этаж - помещения индивидуального назначения 

(спальни), ванная комната и летние помещения ( балконы).  

Второй моделью является коттеджное жилище с рекреационной 

функцией круглогодичного функционирования (см. илл. 51). 

Данный проект представляет собой жилище блокированного типа на 

объединенных участках 20 х 30метров. Использована поперечная система 

функционального зонирования участка. Она позволила четко 

дифференцировать зоны генерального плана на функцию рекреационную и 

постоянного проживания.  

Парковочные места расположены при въезде на участок, под навесом. 

Такое решение позволяет создать полноценное дворовое пространство. 

Автомобильная парковка рекреантов объединена с парковкой для 

владельцев.  

Площадками для проведения досуга  служат: эксплуатируемая кровля 

коттеджного жилища  с теннисными столами и приусадебный участок с 

общей спортивной площадкой и крытым бассейном, трансформирующимся в 

теплый период года.  

         Здание разделено на 2 функциональных блока - зона постоянного 

проживания жильцов и рекреационная. Данные блоки отделены друг от друга 

с помощью рельефа местности. Данный проект рассчитан на следующую 

вместимость: постоянное проживание -  семья из двух взрослых и двоих 

детей; временное проживание - 8 человек.  

Зона проживания рекреантов расположена на первом и втором этажах. 

Вход в номера осуществляется из холла. Номера функционируют 

круглогодично. Общее количество номеров - 4. В проекте предусмотрено 

объединение между собой номеров, для повышения уровня комфорта в 

холодный период года. Жилая зона рекреантов имеет помещение на первом 

этаже общественного назначения.  Это позволит расширить возможности 

проведения различных корпоративных мероприятий.  
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Зона питания рекреантов - кухня-столовая располагается на первом 

этаже жилища. Предлагается использовать островную планировку кухонного 

оборудования и мебели, что позволит устраивать мастер- классы по 

приготовлению национальных блюд.   

Жилая зона постоянного проживания располагается на двух этажах и 

соединяется с жилой зоной рекреантов с помощью коридора. На первом 

этаже расположены: гостиная, кухня-столовая, гостевой санузел. Кухня 

имеет выход на открытую террасу с зоной отдыха и питания. Второй этаж - 

помещения индивидуального назначения( спальни), ванная комната и летние 

помещения( балконы).  

Третьей моделью является коттеджное жилище с рекреационной 

функцией круглогодичного функционирования с сезонным расширением (см. 

илл. 52). 

  Данный проект представляет собой жилище блокированного типа на 

спаренных участках 20 х 30 метров. Использована продольная система 

функционального зонирования участка. Она позволила четко 

дифференцировать зоны генерального плана на функцию рекреационную и 

постоянного проживания, а так же обеспечить отсутствие транзитного 

движения в каждой из зон и достичь наибольшей изолированности обеих 

функций.  

Участок ориентирован меньшей стороной к морю. Входная зона 

рекреантов не пересекается с входной зоной постоянного проживания.  

Парковочные места расположены при въезде на участок. Такое 

решение позволяет создать полноценное дворовое пространство. 

Автомобильная парковка рекреантов и парковка владельцев  разделены.  

Площадками для проведения досуга  служат: эксплуатируемая кровля 

коттеджного жилища  с теннисными столами и приусадебный участок с 

общей спортивной площадкой и крытым бассейном.  

Здание разделено на 2 функциональных блока - зона постоянного 

проживания  и рекреационная. Данные блоки отделены друг от друга с 
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помощью рельефа местности. Данный проект рассчитан на следующую 

вместимость: постоянное проживание - одна семья из трех взрослых и одного 

ребенка; временное проживание: 9 человек.  

Зона проживания рекреантов расположена на первом и втором этажах. 

Вход в номера осуществляется из холла. 4 номера функционируют только  5 

теплых месяцев, а 2 номера жилища функционируют круглогодично. Для 

этих номеров  имеются кухни- ниши, они являются частью общей комнаты. 

Общее количество номеров -  6.  

Зона питания рекреантов располагается на открытой террасе и 

вынесена за пределы жилища, отделяется от участка зелеными 

насаждениями.  

Зона проживания владельцев располагается на двух этажах и 

соединяется с зоной проживания рекреантов с помощью коридора. На первом 

этаже расположены: гостиная, кухня, общая комната, гостевой санузел. 

Кухня имеет выход на  открытую террасу с зоной отдыха и питания. Второй 

этаж - помещения индивидуального назначения( спальни), ванная комната и 

летние помещения ( балконы).  
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Выводы по главе 3: 

1. Основные  предложения по решению генплана: 

- Под застройку жилища с рекреационной функцией целесообразно 

использовать участки более 10 сток или 2 объединенных участка 20 х 30 

метров; 

- целесообразным является террасирование горного участка на две и 

более площадки; 

- разработаны наиболее целесообразные схемы функционального 

зонирования участка зоны постоянного проживания и рекреационная: 

продольная, поперечная и Г- образная схема; 

- парковки рекомендуется располагать при въезде на участок; 

- рекомендуется выносить функции питания и спорта на участок и на 

эксплуатируемые кровли; 

- для ослабления неблагоприятного воздействия солнца рекомендуется 

активно использовать озеленение участка; 

- возможно применение любого из трех типов архитектурной 

композиции жилища: павильонный, централизованный, блокированный; 

2. Сезонность эксплуатации жилища с рекреационной функцией: 

- определены три типа жилища в зависимости от сезонного спроса; 

- блок временного проживания может функционировать сезонно, 

круглогодично и круглогодично с сезонным расширением; 

- в основу концепции организации рассматриваемого типа объекта 

положен принцип максимального разделения функций временного и 

постоянного проживания; 

3. Предложены функциональные блоки и номенклатура помещений 

временного и постоянного проживания для трёх типов жилища. 

4. Сформулированы общие принципы объемно-планировочных 

решений жилища с рекреационной функцией для трёх типов жилища 

(зонирование участка, солнцезащита территории и жилища, использование 
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эксплуатируемых кровель, функциональное зонирование жилища, инсоляция 

помещений, кондиционирование воздуха и др.).  

5. в ходе экспериментального проектирования разработаны три модели 

жилища с рекреационной функцией; 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Рассмотрены региональные особенности Черноморского побережья 

Кавказа, влияющие на формирование коттеджного жилища с рекреационной 

функцией: климатические, культурно-исторические, социально-

экономические региональные особенности благоприятны для развития 

коттеджного жилища с летней или круглогодичной рекреационной 

функцией. 

2. Проведён анализ зарубежного и отечественного опыта 

проектирования и строительства жилища с рекреационной функцией в 

условиях сложного рельефа. Определены минимально допустимые размеры 

участков, особенности решений генпланов и архитектурные решения зданий. 

3. Для существующего состояния жилища с рекреационной функцией 

на Черноморском побережье характерно смешение функций постоянного 

проживания  и рекреационной, что значительно снижает уровень жизни 

владельцев и рекреантов, при этом потребность в развитии рассматриваемых 

объектов значительна. 

4. Предложены основные типы жилища с рекреационной функцией: 

- тип 1. Рекреационная функция является сезонной и данные объекты 

используются в рекреационных целях только пять теплых месяцев; 

- тип 2. Рекреационная функция является круглогодичной; 

- тип 3. Рекреационная функция является круглогодичной и имеет 

летнее расширение. В холодный период года возможна смена рекреационной 

функции на прием гостей, приезжающих с деловыми целями. 

5. Разработаны рекомендации по функциональной организации 

генеральных планов, номенклатуре и функциональным связям между 

блоками помещений жилища с рекреационной функцией в условиях 

сложного рельефа. 

6. Разработаны модели организации жилища с рекреационной 

функцией для трёх типов жилища в зависимости от сезонности 

функционирования. 
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7. Определены общие принципы объемно-планировочных решений 

жилища с рекреационной функцией с учетом региональной специфики.  

8. Разработаны проектные предложения  трёх моделей жилища с 

рекреационной функцией в условиях сложного рельефа и региональной 

природно- климатической специфики.  
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