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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность: На протяжении XX века в отечественной 
практике образовался ряд устойчивых моделей культурно - досу-
гового центра (дом культуры, клуб, культурный центр, дворец 
культуры), деятельность которых нацелена преимущественно на 
клубные, зрелищные и развлекательные функции. Но как показы-
вают социологические исследования и изучение деятельности су-
ществующих досуговых учреждений, они не соответствуют совре-
менным реалиям и потребностям определённых возрастных групп 
населения.  

То, как организован досуг в том или ином обществе – во 
многом характеризует уровень его развития. Современные массо-
вые формы организации досуга, такие  как кино, танцы, музыка, 
игры и т.п. нацелены в основном на молодежь, а старшему поколе-
ние практически негде проводить свободное время. Развитая в 
СССР система кружковых, различных секций при домах творчест-
ва для детей дошкольного и школьного возраста в настоящее время 
весьма ограничена или имеет, недоступный большинству, коммер-
ческий характер. 

Можно отметить, что современные центры досуга (если они 
не входят в состав объектов торговли) используются в течении дня 
неравномерно, днем они простаивают. Это можно исправить внеся 
новые функции, ориентированные на детей, среднее и старшее по-
коление. Структурировать время пребывания людей, к примеру, 
люди преклонного возраста могут посещать центр в утренние и 
дневные часы, дети и подростки днем после школы, население 
среднего возраста и молодежь в вечернее или ночное время. Полу-
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чается модель круглосуточного использования, так сказать, - «от 
библиотеки до дискотеки».  

Существовавший образ культурного центра должен карди-
нально измениться, он изжил себя. Современный многофункцио-
нальный досуговый центр должен представлять собой учреждение 
с множеством функций, вкотором любой человек от мала до вели-
ка найдет себе занятие. Целесообразно размещать такие комплексы 
на территории, где люди проводят досуг, например, парки, площа-
ди пешеходные пространства, что позволит привлечь к нему как 
можно больше людей. Многофункциональный центр может стать 
востребованным местом проведения досуга, встреч, отдыха и об-
щения детей, подростков, молодежи, людей старшего и пожилого 
возраста.  

Объект исследования: новый тип общественного учрежде-
ния - всевозрастной досуговый центр.  

Предмет исследования: особенности проектирования все-
возрастных досуговых центров и их применение в проектировании. 

Цель:  разработка проектавсевозрастного досугового центра, 
с учетом потребностей разных возрастных групп. 

Задачи: 
•проследить эволюцию формирования типов многофункцио-

нальных досуговых центров на основе анализа отечественного и 
зарубежного опыта строительства и проектирования современных 
многофункциональных досуговых центров; 

•на основе обобщения опыта выявить особенности много-
функциональных досуговых центров;  

•определить основные принципы проектирования много-
функциональных досуговых центров в результате анализа их 



3 
 
функционально-планировочной структуры и архитектурно-
пространственной композиции;  

•разработать экспериментальную модель многофункцио-
нального - досугового центра; 

•разработать проектное предложение всевозрастного досуго-
вого центра на основании полученных результатов. 

Новизна заключается в проектной разработке многофунк-
ционального досугового центра для разных возрастных групп на-
селения. 

Гипотеза: современный всевозрастной досуговый центр мо-
жет представлять собой объект с функциями, рассчитанными на 
посетителей разного возраста, с круглосуточным использованием.  
Предполагаемый эффект – оптимизация расходов на содержание, 
на основе формирования универсальной функционально-
планировочной структуры учреждения, способного оказать насе-
лению разного возраста услуги досугового и культурно-бытового 
характера. 

Существующие подходы к проектированию многофунк-
циональных досуговых центров 

Основными функциями современных общественных центров 
являются  торговля и развлечения. В массовом сознании наблюда-
ется определенный пересмотр ценностей: торгово – развлекатель-
ные центры стали традиционным местом проведения выходных, 
досуга и развлечений для населения. Основными посетителями 
являются молодежь, а старшие группы населения посещают такие 
места значительно реже. 

Вопросами проектирования всевозрастного досугового цен-
тра в настоящее время в России не занимаются. Уделяется мало 
внимания старшему поколению, которому не интересно и, часто, 
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накладно посещать торгово-развлекательные центры. Что касается 
детей дошкольного возраста и подростков, виды досуга стали 
весьма ограниченными из-за коммерциализации соответствующей 
сферы. 

За рубежом уделяется больше внимания проектированию до-
суговых центров, не основанных на торговых и развлекательных 
услугах. Вместе с тем, универсализация учреждения досугового 
профиля для людей разного возраста в зарубежной практике также 
не имеет места. 

Но также практика ограничена вдоступности людей разного 
возраста. 

Исходя из этого, можно в качестве эксперимента, предло-
жить иной подход к проектированию и создать объект с разными 
функциями, интересными для любого возраста. Например, развле-
кательными (игровые комнаты, кинозалы, кафе), общеобразова-
тельными (библиотеки, семинары, лекционные залы), информаци-
онными (музей, выставочные пространства) и т.д., где каждый 
найдет занятие по душе в любое время. Такой объект может стать 
новым типом общественного учреждения для проведения досуга 
населения разного возраста. 

Практическая ценность: на основе полученных теоретиче-
ских результатов исследования разработано проектное решение 
всевозрастного досугового центра, которое может быть внедрено в 
практику. 

Информационная база: базой для исследования является 
отечественная и зарубежная специализированная литература, пе-
риодические издания, Интернет. 

Структура и объем диссертации: диссертация состоит из 
введения, двух глав, выводов и заключения, библиографического 
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списка использованных материалов, приложения с иллюстрация-
ми. Работа содержит 98 страниц машинописного текста, иллюстра-
тивную часть из 8 планшетов 1000×1400мм,   страниц приложения, 
список литературы из 36 наименований. В заключении сформули-
рованы общие выводы по диссертации. 

 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении отражены актуальность работы, состояние и 
изученность вопроса, определены цели и задачи, предмет и объект 
исследования, обозначены границы исследования и научная новиз-
на. 

Первая глава «Основы формирования центров досуга» 
включает в себя зарубежный и отечественный опыт проектирова-
ния многофункциональных досуговых центров, становление и раз-
витие досуговых центров, основные виды проведения досу-
га,социально-демографические основы формирования всевозраст-
ного досугового центра. 

В разделе «Зарубежный и отечественный опыт проектиро-
вания многофункциональных досуговых центров»проведёнобзор 
особенностей формирования многофункциональных досуговых 
центров. 

В ходе анализа отечественного опыта проектирования мно-
гофункциональных досуговых центров было выявлено: 

- отечественный опыт проектирования в основном основан 
на проектировании торговых, развлекательных и спортивных цен-
трах; 

- градостроительные аспекты: объекты размешаются на раз-
личных территориях, в  центре города, в прилежащих районах го-
рода, за городом, на новых территориях, на свободных площадках 
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в структуре городской застройки, на реконструируемых террито-
риях, на свободных площадках в структуре парков, на набережных; 

- функциональное решение: уделяется внимание торговым, 
развлекательным функциям, зонам общепита; 

- архитектурно - планировочное решение: объекты имеют 
самые разнообразные формы, как в плане, так и в объеме. 

В ходе анализа зарубежного опыта проектирования много-
функциональных досуговых центров было выявлено: 

- зарубежный опыт проектирования основан не только на 
торговых и развлекательных, но и на общеобразовательных, куль-
турных центрах; 

- градостроительные аспекты: объекты размешаются на раз-
личных территориях, в  центре города, в прилежащих районах го-
рода, на новых территориях, на свободных площадках в структуре 
городской застройки, на реконструируемых территориях, на сво-
бодных площадках в структуре парков, на набережных; 

- функциональное решение: уделяется внимание культур-
ным, развлекательным функциям, зонам общепита; 

- архитектурно - планировочное решение: объекты имеют 
самые разнообразные формы, как в плане, так и в объеме. 

В разделе «Становление и развитие досуговых цен-
тров»проведён обзор исторического развития досуговых центров. 

По социально-культурным исследованиям Жарковой Л.С. 
центр досуга на современном этапе представляется как качествен-
но новый уровень в развитии социально-культурной деятельности 
населения. 

Главной задачей центров досуга является создание опти-
мальныхусловий для массового, группового, семейного и индиви-
дуального развития творческих способностей, общения, отдыха, 
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развлечений, восстановления духовных и физических сил на осно-
ве изучения культурных запросов и интересов различных катего-
рий населения. 

Центры досуга выполняют следующие функции: развлече-
ния; стимулирования творческой активности; досугового общения; 
обучения досуговым навыкам; физкультурно-оздоровительную; 
информационно-методическую. 

По социальной ориентации: дошкольные; детские; подрост-
ковые; молодежные; для пожилого возраста. 

Эволюции типов досуговых сооружений в XX веке позволи-
ло проследить процесс формирования современных многофунк-
циональных центров, прообразами которых были одновременно 
как отдельные культурно-досуговые здания (клубы, Дворцы куль-
туры), так и архитектурно-пространственные комплексы различно-
го назначения. Традиционный функциональный состав первых до-
суговых сооружений значительно дополнился и расширился. Они 
превратились в крупные многофункциональные комплексы.  

В разделе «Основные виды проведения досуга» выявлены ос-
новные формы проведения досуга разных возрастных групп насе-
ления. 

По социально-культурным исследованиям Жарковой 
Л.С.формирование структуры организации досуга происходит в 
направлениях, связанных с образованием и самообразованием, ак-
тивной общественной деятельностью, укреплением здоровья, раз-
витием творческих способностей личности. Все это открывает 
большие возможности для вовлечения людей в разнообразные ви-
ды деятельности. 

К основным видам культурного потребления социологи от-
носят просмотр телевизионных передач, кинофильмов, чтение га-
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зет, книг. Повышение культурного уровня человека предполагает 
наряду с этим постоянное посещение театров, музеев и других уч-
реждений культуры, которые активизируют проведение досуга. 
Даже в крупных городах около половины трудящихся бывает в 
театре реже, чем один раз в год; каждый второй взрослый горожа-
нин читает менее одной книги в месяц. 

Определенные различия в проведении досуга у россиян об-
наруживаются в зависимости от возраста, семейного положения, 
профессии, пола и некоторых других признаков.  

Важнейшими видами проведения досуга для пяти возрас-
тных групп являются просмотр телепередач, кинофильмов, чтение, 
и концерты. 

Исследования этой проблемы показало, что интересы от-
дельных возрастных групп распределены весьма неравномерно: 

1. У молодежи, в сравнении с другими группами, интерес к 
просмотру кинофильмов, танцам, общению с друзьями, прослуши-
ванию аудио записей существенно больше. 

2. У детей до 14 лет этот показатель преобладает в сфере игр, 
общения с друзьями, просмотра кинофильмов. 

3. У пожилых интерес - в просмотре телепередач. 
Большая часть населения с разной степенью интенсивности 

участвует в культурной жизни. Из всех учреждений культуры наи-
большей популярностью пользуются парки, кинотеатры и театры – 
их посещает более половины жителей.Дети и подростки больше 
посещают кинотеатры, концерты, художественные и музыкальные 
школы.Молодежь предпочитает кинотеатры, театры и дискоте-
ки.Люди среднего возраста посещают концерты, театры и киноте-
атры.Пожилые люди предпочитают концерты. 
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В разделе «Социально-демографические основы формирова-
ния всевозрастного досугового центра»определён основной состав 
посетителей. 

Всевозрастной досуговый центр - новый тип культурно-
досуговых комплексов, создаст качественные изменения в этой 
области, выраженные в пересмотре программы и состава.  

Деятельность всевозрастного досугового центра может об-
рести особую актуальность в организации досуга населения, соз-
дать условия для развития личности, коллективных форм досуго-
вой деятельности, обеспечивающих взаимодействие различных 
социальных, возрастных, профессиональных, культурных групп.  

Исследованием предполагается следующий возрастной со-
став посетителей: 

• дети дошкольного возраста (от 3 до 6); 
• дети школьного возраста (от 7 до 13); 
• подростки (от 14 до 17); 
• молодежь (от 18 до 30); 
• взрослое население (от 31 до 54); 
• пожилые люди (от 55 и старше). 
Рабочая гипотеза предполагает, что всевозрастной досуго-

вый центр может работать круглосуточно без выходных. Время 
посещения разных возрастных групп населения при этом может 
быть распределено следующим образом: 

•дети - утренние и дневные часы; 
•подростки - утренние и дневные часы; 
•молодежь - дневное и вечернее время; 
•взрослые - вечернее время; 
•пожилые - утренние и дневные часы. 
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Вторая глава «Проектное предложение «Всевозрастной 
досуговый центр в Ростове-на-Дону» включает в себя концепцию 
всевозрастного досугового центра, функционально-планировочные 
принципы формирования и пояснительную записку. 

В разделе «Концепция всевозрастного досугового цен-
тра»сформулирована основная концепция всевозрастного досуго-
вого центра, описана градостроительная ситуация места проекти-
рования, рассмотрены функциональные особенности. 

Основой всевозрастного досугового центра явилось предло-
жение, что люди разных возрастов могут воспользоваться единым 
пространством для проведения досуга. 

При этом возникает необходимость системного анализа: 
• демографических особенностей проживающих в районе 

проектирования; 
• транспортно-пешеходной ситуации в районе проектирова-

ния; 
• социально-культурных потребностей; 
• разработки концепции и принятия на этой базе целесооб-

разного архитектурно-планировочного решения. 
Градостроительная ситуация 

Местом проектирования выбран центральный район города 
Ростова-на-Дону в квартале между пер. Халтуринским, ул. Остров-
ского, ул. Филимоновской, ул. Малюгиной и ул. Варфоломеева. На 
этом участке, согласно Правилам землепользования и застройки г. 
Ростова-га-Дону расположена зона многофункциональной за-
стройки. 

Градостроительный анализ показал характер и степень изно-
са зданий и сооружений на участке (смешанный характер и низкая 
плотность застройки, износ зданий более 60%). Также необходимо 
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восстановление и увеличение площади озеленения близлежащей 
территории из-за недавнего незаконного отторжения большой час-
ти Парка строителей под жилую застройку. Проектом предлагается 
планировочное объединение двух кварталов с целью создания зе-
лёного бульвара, соединяющего пр.Будённовский с зоной Дворца 
спорта и размещение на этом участке объекта  досугового назначе-
ния, предназначенного для обслуживания проживающих в радиусе 
пешеходной и транспортной доступности.Участок имеет хорошую 
транспортную доступность из любого района города. 

Проект предполагает увеличить насыщенность пешеходной 
проходимости и связать пр. Будённовский с рекреационно-
спортивной зоной Дворца спорта. 

Функциональные особенности 
Большая часть видов обслуживания, предназначенных для 

людей разного возраста может быть объединена, что как следствие, 
приведет к появлению большого количества универсальных поме-
щений. Часть помещений неизбежно приобретает  специализиро-
ванный характер, так как предназначена для обслуживания специ-
фических потребностей отдельной возрастной группы посетите-
лей. 

В разделе «Функционально-планировочные принципы форми-
рования» описаны функциональный и планировочный принцип 
зонирования центра для разных возрастных групп, 

Функциональные принципы 
В результате экспериментального проектирования здание 

всевозрастного досугового центра разделено на функциональные 
блоки помещений: 

• общие для возрастных групп: блок входных и обслужи-
вающих помещений; теле-холл; медиа-центр; музыкальный центр; 
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центр искусства; театральный кружок; библиотека; многофунк-
циональный зал; кафе; кружковые помещения; выставочный центр; 
зона отдыха. 

• специализированные помещения для возрастных групп: 
детский центр; молодежный центр; центр помощи пожилым. 

Планировочные принципы 
Проектируемое здание всевозрастного досугового центра 

имеет 2 блока А и Б, соединенных переходной галереей. 
Объект запроектирован 4-х этажным, что позволило распре-

делить однородные функции поэтажно. Применение атриума – по-
зволило объединить пространство между этажами, чтобы разнооб-
разить интерьерные решения, повысить комфорт учреждения и 
организовать дополнительное естественное освещение. 

Состав раздела«пояснительная  записка» к разработке «Экс-

периментальное проектирование всевозрастного досугового центра 

в Ростове - на - Дону» соответствует составу разделов проектной 

документации на объекты капитального строительства производ-

ственного и непроизводственного назначения и требованиям к со-

держанию этих разделов, указанных в Положении о составе разде-

лов проектной документации и требованиях к их содержанию (По-

становление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 года с измене-

ниями на 26.03.2014г.). 

Разработаны следующие разделы пояснительной записки: 
Раздел 1. Схема планировочной организации земельного уча-

стка 
1.1. Описание участка под проектирование 

Участок под проектирование расположен в центральной час-
ти города Ростова-на-Дону в квартале между пер. Халтуринским, 
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ул. Островского, ул. Филимоновской, ул. Малюгиной и ул. Варфо-
ломеева. Площадь участка - 2,83га. Площадь объекта9279 м2, из 
них:блок  А–7645,21 м2;блок  Б–1633,89 м2. 

1.2. Решения по генеральному плану и благоустройству 
территории 

 Проектируемый объект рассматривается  как 
композиционная доминанта квартальной застройки.  

Входные и рекреационная зоны предусмотрены с учетом 
доступа пешеходов и людей, приехавших на индивидуальном 
транспорте. Проектом обеспечен доступ к индивидуальным 
стоянкам транспорта посетителей и сотрудников, как на открытой 
парковке, так и на подземной парковке на 21 машиноместо. 
Рекреационная зона включает в себя устройство прогулочных 
дорожек, скамеек, зон отдыха для людей, площадок для детского и 
семейного отдыха. К зданиям примыкают террасы,на которые 
организован подъем с уровня земли при помощи пандусов. 
Обеспечены зоны для катания на скейтбордах, роликах, 
велосипедах и пункт проката. Открытые зоны отдыха и рекреации  
центра связана с пешеходной сетью парка. Главный вход 
организован с центральной аллеи. Техническое обслуживание 
организовано с ул.Варфоломеева.   

Генпланом учтены противопожарные, санитарно-
гигиенические и бытовые требования. 

Рельеф на участке практически отсутствует, что позволяет 
отвести меньшее количество времени для подготовки территории.  

Раздел 2. Архитектурно - планировочная часть 
2.1. Объемное и архитектурно-планировочное решение 

Проектируемое здание всевозрастного досугового центра 
имеет 2 блока А и Б, соединенных переходной галереей. 
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Блок А (досуговый центр) - габаритные размеры  в плане 
40,5 х 40,5 м, высота блока от уровня планировочной отметки + 18 
м. Здание имеет 4 надземных и один подземный этаж. 

БлокА имеет один главный вход с отм.0.000 и дополнитель-
ный  вход с террасы  на отм. +4.500. В холле центра расположен 
основной лестнично-лифтовой узел, связывающий все уровни зда-
ния. Габариты лестничных маршей и лифтов спроектированы с 
учетом для МГН. На отм. 0.000 расположены помещения: входного 
блока, детского центра, молодежного центра, теле - холла, круж-
ков, театральной студии, центра помощи пожилым, кафе, много-
функционального зала.На отм. +4.500 расположены:  медиа - 
центр, коворкинг, мастерские, фото/видео лаборатории, места от-
дыха. На отм. +9.000 расположены:  кабинеты музыки, музыкаль-
ные студии, концертный зал, места отдыха. На отм. +13.500 распо-
ложены:  кабинеты изо, скульптуры, мастерские, библиотека, чи-
тальный зал, зимний сад, места отдыха. Планировка помещенияна 
отм. 0.000, +4.500, +9.000 и +13.500 свободная, организуется с по-
мощью трансформируемых перегородок.На отм. -2.400 находится 
автостоянка на 21 м/м, технические помещения.  

Блок Б (выставочный центр) - габаритные размеры в  плане 
22,5 х  23,38 м, высота блока от уровня планировочной отметки + 9 
м. Блок Б имеет один главный вход с отм.0.000 и дополнительный  
вход с террасы  на отм. +4.500. В холле выставочного зала распо-
ложен основной лестнично-лифтовой узел, связывающий все уров-
ни здания. Габариты лестничных маршей и лифтов спроектирова-
ны с учетом для МГН.На отм. 0.000 расположены помещения: 
входного блока, выставочного зала. На отм. +4.500 расположен 
выставочный зал. Планировка в залах свободная, организуется с 
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помощью трансформируемых перегородок.На отм. -2.400 находят-
ся технические помещения. 

2.2.Мероприятия по обеспечению безбарьерного передвиже-
ния людей с ограниченными способностями 

Проект разработан с применением мероприятийпо обеспече-
нию безбарьерного передвижения людей с ограниченными спо-
собностями. 

Раздел 3. Конструктивные решения 
3.3.  Конструктивные системы здания 

Проектируемое здание имеет 2 блока А и Б с каркасно-
монолитной конструктивной системой, а также монолитным желе-
зобетонным ядрами жесткости (лестничными узлами):блок А – 3 
ядра, блок Б – 1 ядро. 

Габаритные размеры  блока А в плане 40,5 х 40,5 м, высота 
блока от уровня планировочной отметки + 18 м. Здание имеет один 
подземный этаж высотой 2,4м.  Форма здания в плане представля-
ет собой квадрат.  

Габаритные размеры блока Б в плане 22,5 х  23,38 м, высота 
блока от уровня планировочной отметки  + 9 м. имеет один под-
земный этаж высотой 2,4м. Форма здания в плане приближена к 
квадрату. 

Блокисвязанны переходной галереей на отметке + 5,2м, опи-
рающейся  на монолитные самостоятельные опоры, расположен-
ные вплотную к блокам А и Б.К переходной галерее вплотную 
примыкает внешняя "смотровая" лестница, высота от уровня земли 
+23,1м.  

В уровне второго этажа к блокам А и Б примыкают террасы, 
на которые допускается подъем с уровня земли при помощи пан-
дусов. Площадь террасы блока А - 800,0м2, блока Б - 745,80м2. 
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3.4.  Конструктивные элементы здания 
Фундамент блоков выполнены как  монолитнаяжелезобетон-

ная плита толщиной 600 мм. Фундаменты заглублены до относи-
тельной отметки   - 3,35. За отметку 0,000 принят уровень чистого 
пола первого этажа.  

Колонны блоков монолитные железобетонные, круглые в 
плане  диаметром 400 мм. Ячейка колонн треугольная, шаг 9м. 

Стены лестничных клеток и шахт лифтов надземной части 
блоков выполнены из монолитного ж/б толщиной 200 мм. 

Решено сплошное остекление фасадов с фрагментарным 
включением стен, изолирующих части здания. Ограждающие сте-
ны подземной части  приняты толщиной 300 мм. 

Перегородки выполняются двух типов: стационарные и 
трансформируемые.  

Перекрытия блоков представляют собой систему монолит-
ных железобетонных перекрестных балок, образующих кессоны и 
монолитных плит перекрытия. Перекрытия опираются на моно-
литные железобетонные колонны.Плита перекрытия над подзем-
ным этажом принята толщиной 350 мм.Все плиты перекрытий над-
земных этажей приняты толщиной 50 мм. 

Лестницы монолитные железобетонные. Внешний контур 
представляет систему 3-х диафрагм. Марши лестницы и площадки 
расположены по контуру диафрагмы. В центре световой колодец, 
естественное освещение осуществляется при помощи фонаря. Ле-
стничные площадки приняты толщиной 200мм, марши толщиной 
до 150мм. Эвакуационные внутренние лестницы выполняются из 
монолитного железобетона. Бетон класса В25. 

В проекте предусмотрены плоские эксплуатируемые кровли. 
На покрытии применяется плоская эксплуатируемая кровля утеп-
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ленная с водоизолирующим ковром, а также ограждение высотой 2 
м. Толщина монолитной железобетонной плиты 200мм. 

В уровне второго этажа к блокам А и Б примыкают террасы, 
на которые допускается подъем с уровня земли при помощи пан-
дусов уклоном 6 градусам, выполненных из монолитного железо-
бетона, опирающихся на колонны. 

Принято сплошное остекление фасадов. Поэтажное опира-
ние, импосты стальные квадратного сечения 100х100мм, шаг им-
постов 2м. Витражи приняты в алюминиевых переплётах. 

Конструкции покрытия атриума осуществляется по сталь-
ным рамам, опирающихся на балки, образующие световые проемы 
размерами 2,6х2,6мм. Переплеты алюминиевые.  

В уровне второго этажа блоки А и Б связаны переходной га-
лерей. Галерея представляет из себя  две фермы, опирающиеся на 
монолитные опоры расположенные вплотную к блокам.  

Раздел 4.Архитектурная физика 
4.1. Решение вопросов солнцезащиты всевозрастного досу-

гового центра 
       Солнцезащита здания разрабатывается в соответствии 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 
Проектируемый объектимеет 2 блокаА и Б, расположенных  

так, что фасады,  обращенные на западную и южную стороны, ну-
ждаются в солнцезащите. 

Для солнцезащиты фасадов используются вертикальные ла-
мели.Системы ламелей выполняют комплексную архитектурную 
задачу – защиту и регулировку интенсивности солнечного освеще-
ния. Система позволяет производить подвижное крепление ламе-
лей по вертикали. Угол поворота позволяет регулировать интен-
сивность солнечного света в зависимости от погоды. Ламели вер-
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тикальные, крепятсяс помощью кронштейнов или направляющих 
кфасадам. Ширина цельных ламелей - 280 мм. Толщина цельных 
ламелей - 45 мм.Для экономии потребления электроэнергии на ла-
мели устанавливаются тонкопленочные  солнечные батареи.В 
дневное время ламели поворачиваются так, чтобы ловить макси-
мальное количество солнца, но и не мешают его проникновению в 
помещение.  

Также в солнцезащите нуждается помещения многофунк-
ционального зала, ориентированное на юго-западную сторону. В 
качестве солнцезащиты используется солнцезащитное стекло.  

4.2. Приемы световой среды всевозрастного досугового цен-
тра 

Световая среда центра решена  в соответствии СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03.  

Фасады центра представляют собой медиаэкраны. На одну 
сторону ламели крепится светодиодная лента. В основе заложена 
гермотрубка со специальной светодиодной платой, которая встав-
ляется в направляющую ламель и крепится на вертикальных тро-
сах .Для управления полученным экраном применяется обычный 
персональный компьютер .В темное время суток ток подается на 
светодиодные ленты. Компьютер «раскладывает» изображение на 
фасаде,«превращая» его в своеобразный медиаэкран. 

 
Раздел 5. Пожарная безопасность 

5.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  
Здание всевозрастного досугового центра отдельно стоящее. 

На участке строительства сохраняется здание Детской художест-
венной школы имени А.С. и М.М. Чиненовых.Минимальное рас-
стояние от  объекта здания до школы составляет 40 м. 
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На территории объектанаружное противопожарное водо-
снабжениеосуществляетсяс помощью 2-х пожарных гидрантовна-
ружной водопроводной сети. 

Ширина противопожарных проездов - 4,2 м. Расстояние от 
края проезда до стены здания принято в среднем 12. Тупиковых 
проездов не запроектировано.  

5.2. Выбор и обоснование конструктивных решений 
Степень  огнестойкости – II в соответствии с положениями 

СП 2.13130.2012. 
Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 
Несущие и ограждающие конструкции здания выполнены из 

монолитного железобетона, сплошное остекление фасадов с фраг-
ментарным включением стен. 

5.3. Выбор и обоснование объёмно-планировочных 
решений 

Объект представляетсобой комплекс зданий. Для предот-
вращения распространения пожара каждое здание разделен на про-
тивопожарные отсеки по функциональному принципу противопо-
жарными стенами и перекрытиями. 

5.4. Обеспечение безопасной эвакуации 
Эвакуация осуществляетсясогласно СП 1.13130.2009. 
Эвакуация людей из первого этажа блока А осуществляется 

через холл. Эвакуация людей со второго, третьего и четвертого 
этажа осуществляется через лестничные клетки с подпором возду-
хаи грузовые лифты для МГН. Две лестницы имеют выход непо-
средственно наружу.. Также эвакуация со второго этажа осуществ-
ляется через переходную галерею,предусмотрены эвакуационные 
выходы на террасы, непосредственно наружу.Эвакуационные вы-
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ходы рассредоточены равномерно по всему зданию, расстояние 
между ними не превышает 30 м. 

Многофункциональный зал отделен от основного объема 
здания противопожарными стенами.Эвакуация из зала осуществ-
ляется через эвакуационные выходы непосредственно на улицу, а 
также через фойе  первого этажа, а затем на улицу. 

Ширина маршей эвакуационных лестничных клеток состав-
ляет 1,6 м, ширина лестничных площадок равна ширине марша. 

Для эвакуации МГН предусматриваются пандусы шириной 
1,5 м, с уклоном 2,9о. Также запроектированы пожаробезопасные 
зоны, примыкающие к лифтовым холлам. 

Выходы из подземного уровня выполнены непосредственно 
наружу через лестницы. 

Эвакуация людей из первого этажа блока Б осуществляется 
через холл. Эвакуация людей со второго этажа осуществляется че-
рез лестничную клетку с подпором воздуха и грузовой лифт для 
МГН. Также эвакуация осуществляется через переходную галерею. 
Предусмотрены эвакуационные выходы на террасы, непосредст-
венно наружу.Эвакуационные выходы рассредоточены равномерно 
по всему зданию, расстояние между ними не превышает 25 м. 

Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями 
СП 1.13130.2009 с помощью световых указателей. 

5.5. Инженерные решения по обеспечению пожарной 
безопасности 

Помещения всевозрастного досугового центра оборудованы 
автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) в 
соответствии с требованиями  СП 5.13130.2009. Пожарная сигна-
лизация предназначена для вызова пожарной охраны, управления 
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автоматической системой пожаротушения, системой дымоудале-
ния, а также подачи сигнала для начала эвакуации и здания. 

Здание оборудовано системой оповещения и управления эва-
куацией людей (СОУЭ) типа 5, согласно СП 3.13130.2009. СОУЭ 
включается автоматически от командного сигнала, формируемого 
автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС).В 
качестве противопожарной защиты подземной парковки применя-
ется система (АУПТ)спринклерного типа. Для удаления дыма ис-
пользуется вытяжная вентиляция с механическим побуждением. 

Раздел 6. Экономика 
6.1. Определение строительного объема и площадей объекта 

6.1.1. Определение строительного объема объекта 
Общий строительный объем блока А= 38232,11 м3 

Общий строительный объем блока Б= 7040,92 м3 

Общий строительный объем здания составляет – 46124,88 м3 
6.1.2.Определение площадей объекта 

Общая площадь = 9279 м2 
Полезная площадь = 8423,66м2 

Расчетная площадь =7331,48м2 
Площадь застройки = 2323,91 м2 
Этажность – блок А – 4 эт., блок Б  - 2эт. 

6.2. Составление сметной документации 
Объектный сметный расчёт № 1. 

На строительство  Всевозрастного досугового центра 

Сметная стоимость - 122306,71тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      
Технико-экономические  показатели проекта. 

Сметная стоим. строительства- 1450194,04 тыс.руб. 
Сметная стоим. строительно-монтажных работ- 725278,77 тыс.руб. 
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Сметная стоимость 1 м3 - 31,44 тыс.руб. 
Сметная стоимость 1 м2 - 165,29 тыс.руб. 

 
Заключение 

Анализ современного развития досуговых объектов в России 
и Ростове-на-Дону, в частности, выявил ряд проблем. Среди них 
ключевыми являются: 
- отсутствие комплексного подхода к развитию досуговых учреж-
дений; 
- существующая номенклатура типов досуговых объектов ограни-
чена 
- возможности пользоваться досуговыми учреждениями ограниче-
ны и недоступны большинству, поскольку организованы на ком-
мерческой основе; 
- современные центры досуга используются в течение дня нерав-
номерно, днём они простаивают; 
- современные центры досуга ограничены в их доступности для 
людей разного возраста. 

Решение этих проблем и развитие досуговых учреждений 
возможно на основе модернизации типовых решений, которые мо-
гут быть дополнены новыми функциями, ориентированными на 
разные возрастные категории (детей, среднее и старшее поколе-
ние). Предложено распределение времени пребывания посетите-
лей: люди преклонного возраста могут посещать центр в утренние 
и дневные часы, дети и подростки днём после школы, население 
среднего возраста и молодежь в вечернее и ночное время. 

Была достигнута цель исследования - разработан проект все-
возрастного досугового центра на основе анализа существующих 
принципов проектирования объектов досугового назначения, вы-
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явленных исследованием принципов структурирования всевозра-
стного учреждения досуга и предпроектного анализа выбранной 
реальной ситуации. В ходе исследования были решены следующие 
задачи: 

-  проанализирован опыт современного отечественного и за-
рубежного строительства и проектирования многофункциональ-
ных досуговых центров, выявлены особенности их формирования; 

- выявлены основные принципы проектирования много-
функциональных досуговых центров на основе анализа их функ-
ционально-планировочной структуры и архитектурно-
пространственной композиции. 

В результате проведённого исследования, были получены 
следующие результаты: 

1. Описаны основные этапы развития досуговых учреждений. 
Констатировано, что деятельность существующих досуговых 
учреждений не соответствует современным потребностям от-
дельных возрастных групп населения. 

2. Основной проблемой является отсутствие комплексного подхо-
да и сбалансированности в размещение досуговых учреждений 
в градостроительной структуре поселений РФ, в целом, и в вы-
бранном в качестве примера районе Ростова-на-Дону, в частно-
сти. 
Необходима модернизация существующих типовых решений 
досуговых учреждений. Понимание таких учреждений как мно-
гофункциональных объектов, ориентированных на разные воз-
растные категории (детей, молодежь, среднее и старшее поко-
ления). 
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3. Изучение отечественного и зарубежного опыта проектирования 
многофункциональных объектов показало ограниченность их 
доступности для людей разного возраста. 

4. Функционально-планировочная структура всевозрастного досу-
гового центра рассматривает универсализацию помещений для 
идентичных функций и дифференциацию планировочных ре-
шений для специфических потребностей людей разного возрас-
та. 

5. Предпроектный анализ показал необходимость объединения 
двух кварталов под зеленый бульвар. Выделены основные 
транспортные и пешеходные потоки, изучен баланс озеленения 
и застройки. 

6. Проектная апробация показала возможность создания всевозра-
стного досугового центра с предложенной планировочной 
структурой. 

7. На основе предварительных исследований и предпроектного 
анализа  выполнен экспериментальный проект всевозрастного 
досугового центра в Ростове-на-Дону. Основой архитектурно-
художественных и функционально-планировочных решений 
стали принципы и критерии, полученные в результате прове-
дённого исследования. 
Экспериментальный проект включает в себя графический и тек-
стовый материал (пояснительная записка) и является главным 
результатом и иллюстрацией проведенного исследования. 
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