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1
 

 

Наименование требования 

Заключение о 

соответствии 

требованиям 
(отметить 

«соответствует», 

«соответствует не в 
полной мере»,  или «не 

соответствует») 

 

 1. Актуальность темы Соответствует   

2.Соответствие содержания теме Соответствует  
3. Полнота, глубина, обоснованность решения 

поставленных вопросов 
Соответствует  

4. Новизна Соответствует  

5. Правильность расчетных материалов Соответствует  

6. Возможности внедрения и опубликования работы Соответствует  

7. Практическая значимость Соответствует  
8. Оценка личного  вклада автора Соответствует  

 

Недостатки работы: 
 

Архитектурная подача 3d модели объекта требует более качественной 

проработки по материалам и текстурам. Несмотря на замечание, работа 

выполнена на достаточно хорошем уровне 

 

Приложение А 

к отзыву научного руководителя 

 

                                                           
1 Список требований к выпускным квалификационным работам, их содержательные характеристики и критерии оценки соответствия 

устанавливаются методическими комиссиями факультетов (институтов) и приводятся в Основных образовательных программах. 
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Задания Компетенция 
Обобщенная  оценка 

сформированности 

компетенции1 

1. Составление программы-задания к выбранной теме ВКР ОПК-3, ПК-6 Отлично 

2. Выполнение предпроектных исследований с 
обоснованием новизны своих решений 

ОПК-3, ПК-6 Отлично 

3.  Поиск идеи (эскиза)  ПК-1, ПК-5 Отлично 

4. Разработка графической части ВКР ПК-9 Хорошо 

5. Разработка текстовой части ВКР ОПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9 
Отлично 

6. Защита проекта ПК-9, ПК-19 Отлично 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 Интегральная оценка сформированности компетенции определяется с учетом полноты знаний, наличия умений (навыков), владения 

опытом, проявления личностной готовности к проф.самосовершенствованию.   
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность и новизна выбранной темы 

В настоящее время в Российской Федерации по закону допускается 

строительство школ, досуговых центров и детских садов по индивидуальным 

проектам. Однако случаи создания действительно яркого и креативного 

пространства для детей встречаются довольно редко. Строительство объектов 

такого типа экономически нерентабельно, а так же не проверено практикой и не 

распространено в Российской Федерации. 

В современном мире актуальна потребность в создании «детской 

архитектуры» в связи с моральным устареванием существующих детских 

досуговых комплексов   60-х – 80-х годов. Данные учреждения являются 

государственными и предназначены для осуществления на их основе 

образовательной и воспитательной деятельности. Как правило, в 

существующих учреждениях располагаются художественные, музыкальные 

школы и театральные кружки. Строгие фасады досуговых центров между собой 

однотипны и имеют схожую планировку. 

На фоне общего роста населения страны растёт и город Пенза. Население 

города по данным переписи населения на 2016 год составляет 524 632 человек. 

Город можно характеризовать как крупный.  

В последнее время быстро осваиваются и застраиваются новые районы. С 

2007 года началось строительство масштабного проекта компании «Термодом» 

- «Города Спутник». Реализация проекта намечена на 2024 год: население 

микрорайона составит приблизительно девяносто тысяч человек. В настоящее 

время в эксплуатацию введено больше 235 000 квадратных метров жилья, 

также высокими темпами происходит развитие инженерной инфраструктуры. 
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Проект уже перешёл из начальной стадии развития в активную фазу 

роста. Застройка в «Городе Спутник» уже насчитывает более 4 кварталов 

жилых помещений, имеющих всю необходимую сопутствующую 

инфраструктуру. 

 В 2014 году в «Городе Спутник» сдано сто шесть тысяч квадратных 

метров жилья, а в 2015 году – сто сорок пять тысяч квадратных метров.   

Население «Города Спутник» растет высокими темпами. Среди его 

жителей всё большую долю занимают дети. По данным, полученным в 

результате анализа имеющейся информации на 2015 год, сформирован 

«Портрет жителя Спутника» (Приложение А – Рисунок А. 1): 

 Около половины жителей «Города Спутник» (49%)  – это молодые 

семьи в возрасте от 25 до 35 лет; 

 66% жителей состоят в браке и 76% семей имеют детей: 50% – 

одного, 23% – двоих, 3% – троих.  

Население «Города Спутник»  приближается к отметке в  пятнадцать 

тысяч человек, среди них свыше трёх с половиной тысяч детей, из которых 30%  

(приблизительно тысяча двести человек) – дети дошкольного возраста. Именно 

поэтому приоритетно развитие инфраструктуры района, сопутствующей детям 

данного возраста: строительство детских садов, школы, открытие начальных 

классов при детском садике, открытие самой большой в Пензе бесплатной 

детской площадки, а также множества развлекательных и развивающих 

аттракционов на набережной района. 

На данном этапе строительства микрорайона имеются только частные 

детские учреждения, такие как: детский клуб развития «Бэби Остров»; студии 

изучения языков «ZED», «Шерлок Холмс»; футбольная школа «Звезда»; 

образовательный центр «Лидер»; детский центр «Я сам»; студия музыкального 

развития «Cantabile»; центр молодёжного инновационного творчества; 
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академия знаний «Effect»; а так же дворец водного спорта «Дельфин». Функция 

каждого из существующих детских учреждений направлена на обучение и 

развитие детей всех возрастов. Во дворце водного спорта «Дельфин» 

располагается спортивная база команд по водному поло, а так же бассейн для 

маленьких детей и их родителей. 

Уникальность проектируемого досугового центра будет заключаться в 

объединении образовательных функций в одном здании, а так же появятся 

творческие кружки, которые уже существуют на территории микрорайона, но в 

малом количестве; большие выставочные пространства, а так же пространства 

для проведения праздников, детское тематическое кафе, детская игровая зона. 

Досуговый центр на данный момент не имеет аналогов в городе, и 

поэтому будет уникальным объектом, который привлечет внимание, как 

жителей, так и гостей микрорайона и города в целом.  

Цель дипломной работы 

Цель состоит в разработке  детского досугового центра посредством 

объединения видов досуга в одном пространстве. 

 

Конкретные задачи для достижения цели 

 Проанализировать формирование идеи соединения видов досуга в 

единое целое;  

 Выявить предпосылки и закономерности формирования детской  

архитектуры; 

 Проанализировать и систематизировать ключевые концепции 

детской архитектуры. 
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Общая идея создания проекта 

 Создать уникальный для города современный досуговый центр для 

полноценного развития ребёнка;  

 Вызвать у людей интерес к воспитанию детей и времяпровождению с 

ними. 
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2. ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ВОПРОСА. 

2.1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТА. ПРОБЛЕМАТИКА. 

Типология досуговых клубов 

Культурно-досуговая деятельность это один из возможных способов 

оптимизации социальной активности детей. Данный вид деятельности обладает 

способностью стимулировать процессы социализации  и самореализации 

личности, принимающей в нём участие. Примерами организаций детского 

досуга являются досуговые клубы.  

Досуговые клубы – начальная ступень клубной типологии, клубы общего 

профиля – вторая, любительские клубы – третья ступень. Распространение 

досуговых клубов, клубов общего профиля, и любительских клубов 

определяются достигнутым и прогнозируемым уровнем социально-

экономического развития каждого региона, а также числом жителей и 

административным статусом населенного пункта, прогнозируемой активностью 

посещений клубов и насыщенностью сети культурной активности населения. 

Распределение типов клубов по территории области, города, района 

подчиняется следующей закономерности: более высокая типологическая 

ступень клубов – ближе к центру, более низкая наблюдается на периферии сети. 

Кроме того, в центре сети наблюдается большее типологическое разнообразие 

клубов – представительство как нижних, так и верхних типологический 

ступеней. 

Досуговые клубы в центре клубной сети (центр планировочного района-

новостройки, городской центр, центр сельского административного района и 

т.д.) – это сравнительно крупные центры досуга, универсальные залы и 
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многоцелевые зрелищные, развлекательные, физкультурно-оздоровительные 

комплексы, а так же система малых досуговых клубов. 

Досуговые клубы на периферии клубной сети микрорайона города и 

жилой группы – это, обычно, небольшие группы с универсальными 

пространствами – отдельно располагающиеся, скооперированные с другими 

сооружениями местного центра или встроенно-пристроенные к жилым 

зданиям. 

 Клубы обобщённого профиля на периферии клубной сети (городские 

жилые районы, средние и малые города вблизи областного центра, центральные 

усадьбы колхозов и совхозов и т.д.) – это здания, совмещающие клубную часть 

(помещения для отдыха и развлечений, лекционно-информационные и 

студийно-кружковые помещения) и зрелищную часть (зрительный зал, фойе).  

Клубы общего профиля в центре клубной сети (общегородской центр, 

центр сельского административного района и т.д.) должны иметь, как правило 

относительно большую долю клубной части в общей вместимости здания в 

основном за счет помещений для отдыха и развлечений, а так же студийных 

помещений. 

Таким образом, вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что 

чем выше культурная активность населения и экономический потенциал 

населенного пункта, тем более высока необходимая доля клубной части в 

общей вместимости клуба и ниже доля зрелищной части.  

Любительские клубы благодаря разделению своей деятельности и 

контингента являются принадлежностью исключительно центра клубной сети, 

как правило, в крупнейших городах с высоким культурным потенциалом. 

Формирование данного уровня типологии возможно только на базе 

насыщенной культурной сети города. Типы любительских клубов составляют 

развитую систему из множества клубов разной спецификации (клубы 
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исполнительского творчества, клубы коллекционеров, дискуссионные клубы, 

клубы авангардного искусства, ремесел, любителей старой техники и т.д.). Доля 

любительских клубов в крупнейших городах составляет около 10% сети. 

Организационный статус клуба в привязке к административно-

территориальным единицам (городской Дом культуры – в центре города, 

городской клуб – в жилом районе, районный Дом культуры – в 

административном центре района и т.д.) не имеет однозначной связи с типом 

клуба-сооружения. Так, к примеру, в разных населенных пунктах функции 

районного Дома культуры может исполнять досуговый клуб, клуб общего 

профиля или любительский клуб. 

Генеральный план 

Размещение, величина и состав земельных участков досуговых учреждений 

определяются согласно требованиям СНиП 2.07.01-89. Площадь земельного 

участка принимается из расчета 10-15 м2 на 1 посетителя. 

Земельный участок разделяется на несколько зон: общественная, 

спортивная, хозяйственная и рекреационная. Если досуговый центр 

проектируется на затесненных территориях, то допускается уменьшать 

площадь их земельных участков при сохранении необходимых площадок, а так 

же возможно размещение учреждений детского досуга на первых этажах 

жилых зданий.   Необходимо так же предусматривать подъезд для грузовых 

машин и машин для сбора мусора. Стоянки индивидуальных автомашин 

посетителей клуба следует предусматривать не далее 400 м от входов в здание 

здания из расчета от 2 до 5 автомобилей на 100 посетителей. Необходимо 

предусмотреть парковочные места для инвалидов, а так же возможность их 

передвижения по территории и внутри здания.  

Следует учитывать расположение досугового центра в структуре города. От 

расположения зависят необходимые функции. 
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Планировочная структура 

Требования к планировочной структуре определяются набором функций. 

Детский досуговый центр может иметь компактную, блочную или 

павильонную структуру. Здание может состоять из нескольких корпусов-

павильонов, отдельно стоящих или соединенных между собой переходами. 

Переходы должны быть отапливаемые. Неотапливаемые переходы и галереи 

допускаются только в соответствующем климатическом подрайоне. 

Существенным фактором, влияющим на объемную композицию зданий 

детских учреждений, является этажность. Как правило, они проектируются 

одно-, двух- или трехэтажными.  

Основные планировочные элементы здания 

Организация плана здания определяется расположением и взаимосвязью 

планировочного ядра со структурными узлами и группами помещений по 

горизонтали и вертикали. Планировочное ядро здания – самое главное по 

функции и по размерам помещение или их группа. Структурный узел здания – 

блок взаимосвязанных по назначению помещений, имеющий 

структурообразующее значение для композиции плана здания. К структурным 

узлам относят: 

 • входные группы (тамбуры, вестибюли, гардеробные); 

 • группы основных помещений (зрительные залы и 

многофункциональные пространства, классы кружков, игровые);  

• группы подсобных и вспомогательных помещений, санузлы; 

 • горизонтальные коммуникации. 
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2.2. ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ПРЕДДИПЛОМНАЯ РАБОТА С 

АНАЛОГАМИ 

Детский досуговый центр -  это центр организации детского досуга, 

включающий в себя функции дополнительного образования и развития детей. 

Система дополнительного образования формировалась из уникальных 

российских форм внешкольного воспитания. Внешкольное воспитание в России 

возникло в конце XIX века в виде кружков, клубов, мастерских, дневных 

приютов для детей, летних оздоровительных лагерей-колоний и т. д. Это были 

лишь единичные внешкольные учреждения, созданные прогрессивными 

русскими педагогами, которые ставили перед собой цель - удовлетворение 

культурных и общественных потребностей детей и молодёжи 

малообеспеченной части населения. Примером такого учреждения являлось 

культурно-просветительное общество «Сетлемент» (англ. settlement — 

поселение, комплекс), основанное в Москве в 1905 году группой передовых 

педагогов во главе с С. Т. Шацки. В 1909 году им же было создано общество 

«Детский труд и отдых», в 1911 году в Калужской губернии создана одна из 

первых детских летних колоний «Бодрая жизнь». К этому периоду относятся и 

организация временных детских коллективов в летний период — летние 

палаточные лагеря. 

На государственном уровне решение о развитии внешкольного 

образования было принято в ноябре 1917 года, когда в Народном комиссариате 

просвещения РСФСР был создан отдел внешкольного образования. В 1918 году 

создано первое государственное внешкольное учреждение Станция юных 

любителей природы (Москва, Сокольники). В июне 1919 года был проведён  I 

Всероссийский съезд по внешкольному образованию. В 30-е годы термин 

«внешкольное образование» был заменён на «внешкольное воспитание». Очень 

бурно проходил рост учреждений, в которых получили распространения формы 
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внешкольного воспитания, они стали называться внешкольными 

учреждениями. К 1940 году в СССР насчитывалось 1846 внешкольных 

учреждений, находящихся в ведении министерств просвещения, культуры, 

путей сообщения, речного и морского флота, профсоюзов, добровольных 

спортивных обществ и других организаций. 

В здания преобладали элементы подражания формам дворцовой 

архитектуры прошлых эпох. 

В послевоенное время шло восстановление и развитие системы 

внешкольного воспитания. Росла численность Домов и Дворцов пионеров, 

Станций юных туристов и техников, загородных пионерских лагерей, детско-

юношеских спортивных школ. К 1957 году в СССР было построено 2153 

дворца и дома пионеров. К концу 1980-х годов в СССР работало свыше 3800 

дворцов и домов пионеров. Появились новые образцы этого типа зданий — 

Киевский Дворец пионеров и школьников им. Н. Островского, построенный в 

1962-1965 годах (Рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Киевский Дворец пионеров и школьников им. Н. Островского 

Крупнейший в СССР Дворец пионеров и школьников на Ленинских горах 

в Москве был открыт 1 июня 1962 года. 
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Рисунок 2 – Дворец пионеров и школьников на Ленинских горах в Москве 

В 1991 после Распада СССР дворцы пионеров были преобразованы в 

учреждения дополнительного образования детей с новым названием «Центры 

(или Дворцы) детского и юношеского творчества», которые закреплены при 

муниципалитетах. 

Структура дворцов и домов пионеров, малоэтажных в силу специфики 

работы с детьми, слагалась из отдельных функциональных зон и групп 

помещений в соответствии с характером проводимой работы (политико-

массовой, юннатской, в области технического и художественного творчества, 

спортивной). Большая роль принадлежала идее синтеза искусств. Планировка 

прилегающего участка выполнялась с площадью парадов, игровыми и 

спортивными площадками и другими сооружениями. 

Русский опыт внешкольного (дополнительного) образования был и 

остается уникальным в мировой педагогической практике. Отдельные 

элементы системы внешкольного образования были восприняты в странах 

Азии, Европы. Например, опыт внешкольного воспитания был перенесён для 

адаптации бывших юных граждан СССР в Израиле. В Японии существует 

бесплатная практика обязательного участия каждого школьника в 

дополнительных занятиях, не входящих в школьную программу (но по 

выбору!) по физической культуре, художественному творчеству, и 
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национальным видам искусства. В большинстве стран Европы имеется система 

клубов по интересам, как правило существующая на муниципальные средства 

или за счёт финансирования общественных и религиозных организаций, а 

также на родительские средства. В педагогической практике эти виды 

деятельности называются как правило «неформальным образованием». 

2.3. АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И МИРОВОГО ОПЫТА  

В большинстве стран Запада центром социального воспитания 

становится школа. Школа в данном случае объединяет в себе помимо 

образовательных функций еще и досуговые. Важную роль в социальном 

воспитании подрастающего поколения на Западе играют различного рода 

неформальные добровольные объединения, организуемые в основном в 

учебных заведениях. Прежде всего, речь идет о скаутском движении. Таким 

образом архитектура подобных учреждений будет соответствовать 

дополнительным функциям, которые данное учреждение несёт. 

1. Многофункциональный школьный комплекс в Париже  (Франция. 

ATELIER PHILÉAS, 2013) (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Многофункциональный школьный комплекс в Париже 
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Образовательный комплекс включает в себя детский сад, школу и 

студенческое общежитие. Комплекс максимально развернут на парк: 

архитекторы разделяют жилой массив на несколько обособленных объемов, 

чтобы они не перекрывали визуальные связи с парком и создавали наилучшие 

условия по инсоляции. Чтобы максимально связать школу и парк, стены школы  

облицованы панелями зеленого цвета и местами украшены вертикальным 

озеленением. Жилые башни облицованы более узкими рейками «под дерево». 

От фасада жилых помещений школу отделяет широкий козырек-навес. Его 

нижняя поверхность представляет собой, так называемое, перфорированное 

зеркало из нержавеющей стали. В озеленении этой площадки растения 

подобраны по цветам, а переход от площадки к парку назвали «огород». 

Школьный комплекс называют «островком спокойствия и природы» среди 

шумной и плотной городской застройки. 

2. Школьный и досуговый центр в Париже  (Франция. MIKOU DESIGN 

STUDIO, 2012) (Рисунок 4) 

 

Рисунок 4 –Школьный досуговый центр в Париже 

В состав центра входят детский сад, начальная школа, досуговый 

комплекс и библиотека. Участок со всех сторон окружен автомобильными 
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магистралями. Здание имеет форму неправильного треугольника, внутри 

которого «вырезан» школьный двор. 

С северной стороны у школы три этажа, с южной — два.  

Террасы озеленены, а фасады облицованы расположенными в мозаичном 

порядке деревянными панелями различных оттенков и цветов. На крыше 

здания есть газон, и школа смотрится настоящим «зеленым оазисом посреди 

индустриального города». 

3. Детский культурный центр «Амар» в Копенгагене (Дания. DORTE 

MANDRUP ARKITEKTER, 2013) (Рисунок 5, Приложение А – Рисунок 

А. 2, Рисунок А. 3)  

 

Рисунок 5 – Детский культурный центр «Амар» в Копенгагене 

Центр рассчитан на посетителей в возрасте от 0 до 18 лет. Его необычная 

форма продиктована близостью к жилым домам: чтобы не затенять окна жилых 

домов, архитекторы сильно занизили высоту центральной угловой части секции 

нового здания (Рисунок 5). 

Фасады и кровля детского дома культуры облицованы одинаковыми 

стальными панелями, поэтому создается иллюзия отсутствия у здания «начала» 
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и «конца». Единообразие поверхностей подчеркнуто и с помощью одинаково 

оформленных окон: квадратные проемы в широких деревянных рамах 

обращены как к обеим улицам, так и к небу. 

Интерьер «Амар» тоже совершенно не традиционный для зданий 

подобного типа. В здании нет привычных кабинетов и изолированных 

пространств. Все помещения в здании являются цельным помещением, а в роли 

центральной вертикальной коммуникации выступают лестница и скалодром. 

Появление скалодрома, по мнению архитекторов, вполне обосновано: 

концептуальной идеей проекта является форма горных склонов, которые могут 

покорить даже самые маленькие исследователи.  

Очень большое внимание уделено соотношению мест, где дети могут 

взаимодействовать друг с другом, с теми, где дети могут побыть наедине с 

собой. 

4. Дворец творчества школьников в городе Астана, республика Казахстан 

(архитектурная мастерская «Студия 44», 2012 г.) (Рисунок 6,  

Приложение А – Рисунок А. 4, Рисунок А. 5, Рисунок А. 6) 

 

Это сооружение можно считать по-настоящему уникальным. В нём 

одновременно смогут заниматься 3 880 детей. Общая площадь комплекса 

составляет порядка 46,5 тысяч кв. м, включая крытый универсальный каток, 

бассейн с разминочным залом, спортивные залы, а также театральный 

комплекс, зал хорового пения, лаборатории научно-технического творчества, 

планетарий, обсерваторию и многое другое. 

Деятельность нового образовательного центра направлена на развитие 

талантов и творческих способностей школьников. Во Дворце работает более 80 

кружков по направлениям науки, искусства и спорта. В день его посещают в 

среднем до 4 тысяч человек. 
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В учреждении функционируют секция по футболу, баскетболу, борьбе, 

фигурному катанию, кружок дизайна одежды и хореографические кружки, а 

также во Дворце есть планетарий, художественная галерея, тренажерный зал, 

центр реабилитации, кабинеты логопеда, психолога и саморазвития. 

Дворец школьников - объект инновационного типа. В системе энерго-

ресурсообеспечения комплекса применены самые современные 

технологические решения. 

Впервые в Казахстане часть нагрузки электроснабжения была переведена 

на возобновляемые источники: солнечные батареи и ветрогенераторы. 

Система теплоснабжения Дворца является комбинированной с 

использованием тепловой энергии от централизованной системы 

теплоснабжения города и тепловых насосных установок, которые также 

обеспечивают работу вентиляции помещений. 

 

Рисунок 6 – Дворец творчества школьников 
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5. Игровые площадки от бюро CARVE (Приложение А – Рисунок А. 7, 

Рисунок А. 8, Рисунок А. 9) 

 Архитектурное бюро CARVE — один из лидеров Нидерландов в области 

ландшафтно-средового дизайна и, в частности, ярких нестандартных уличных 

игровых зон для детей самого разного возраста. 

Архитекторы при проектировании детских площадок исходили из 

принципа подражания детей взрослым. Поэтому детские площадки от бюро 

CARVE стали перевоплощением «взрослой» архитектуры в «детскую». 

В России детские досуговые учреждения существуют независимо от 

школ. Они включают в себя, как правило, музыкальные классы, 

художественные классы, хореографические кружки. 

 

6. ДОУ на Нижегородской улице (ППФ «ПРОЕКТ-РЕАЛИЗАЦИЯ», 2013) 

(Рисунок 7) 

Представляет собой очень компактное, прямоугольное в плане здание. 

Высота ДОУ 3 этажа. Вертикальная коммуникация в виде двухмаршевой 

лестницы стала центром планировки. На нижних этажах располагаются 

помещения для воспитанников самого младшего возраста, на более верхних 

этажах занимаются более старшие воспитанники. Спортивно-общественные 

зоны также расположены на первом этаже детского сада. 

В наружной отделке здания применены «вентилируемые» фасады с 

облицовкой фиброцементными плитами. Светлое цветовое решение, которое 

кажется очень сдержанным, продиктовано особенностями окружающей 

застройки. 
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Рисунок 7 – ДОУ на Нижегородской улице 

7. Дворец пионеров в городе Пенза (Рисунок 8) 

 

Он построен по типовым проектам в советский период. В нем 

расположены более 20 кружков, в том числе музеи образования, музеи боевой 

славы, а так же танцевальные ансамбли и др.  

 

Рисунок 8 – Дворец пионеров в городе Пенза 
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8. Интерактивный музей для маленьких детей и школьников «Кидбург» 

(сеть интерактивных музеев располагается в крупных городах России, 

таких как Москва, Санкт-Петербург и др.) (Приложение А – Рисунок А. 

10, Рисунок А. 11, Рисунок А. 12) 

 

КидБург — это различные игровые площадки, посещение которых 

приобщает малышей и школьников в индивидуальных группах осваивать 

профессии пап и мам, учиться новому, в игре становиться врачами, 

кондитерами и другими очень нужными в городе специалистами. 

Детский город профессий «КидБург» – это модель взрослого мира в 

миниатюре. На территории площадью более 1000м2 размещены почта, банк, 

аэропорт, больница, полицейский участок и служба МЧС, работают радио- и 

телестудии, театр и школа искусств. Для посетителей открыты супермаркет, 

городское кафе, автопарк и другие заведения, без которых невозможно 

представить функционирование современного мегаполиса.  

2.4. РАЗРАБОТАКА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ. 

Функционально-типологическая модель разрабатывается на одном из 

первых этапов проектирования. Её задачей является показать взаимосвязь 

основных функциональных блоков здания.   

При разработке детского досугового центра основными группами 

помещения были определены: учебная, развлекательная, административная. 

Учебная группа помещений включает в себя помещения для кружков, таких как 

изобразительное искусство, робототехника, хоровое пение и др.; а так же 
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актовый зал и многофункциональные фойе. Развлекательная группа помещений 

представляет собой кафе, игровою зону и сопутствующие им помещения. 

Административный блок представляет собой несколько административных 

помещений.  

Подробная взаимосвязь основных групп помещения показана ниже 

(Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Функциональная структура здания ДДЦ 
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3. ГЛАВА 2. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ 

3.1. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

Детский досуговый центр предполагается разместить в с. Засечное, 

Пензенская область, г. Спутник. «Город Спутник» находится в Пензенском 

районе на юго-западе города Пензы (Рисунок 10). На западе район застройки 

граничит с многоэтажным жилым районом «Терновка». Структура 

транспортно-планировочной сети застраиваемого района основана на 

существующей улично-дорожной сети города Пензы и органически с ней 

связана (Приложение Г). 

 

Рисунок 10 – Схема района застройки 



26 

 

 

Исследуемая территория в установленных границах имеет площадь 273,5 

Га. Количество микрорайонов в «Городе Спутник» к 2024 году будет 

составлять – четырнадцать, а население, приблизительно, девяносто тысяч 

человек. 

На данный момент в «Городе Спутник» функционирую три детских сада 

на девяносто и триста двадцать мест. Третий детский сад – самый большой в 

области (на 415 мест). Построена школа, работает поликлиника. Большое 

внимание уделяется активному образу жизни: 

 открыт спортивно-развлекательный комплекс «Город 

развлечений», в котором располагается скалодром, центр 

единоборств, фитнес-центр, детский спортивный клуб, клуб 

пейнтбола и лазертага; 

 создана спортивная прогулочная тропа протяженностью три 

километра вокруг искусственного озера; 

 благоустроен пляж, установлены уличные тренажеры; 

Центральной достопримечательностью «Города Спутник» является 

современная набережная и светомузыкальный фонтан. Планируется 

строительство первого в Пензенской области аквапарка.  

Рельеф исследуемой территории нейтральный и благоприятный для 

строительства.  

Выбранный участок является свободным от застройки и не потребует 

больших затрат на подготовку территории к строительству (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Фотофиксация территории застройки 

 

3.2 КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ  ИДЕЯ ПРОЕКТА 

Основной целью подбора аналогов служит поиск наиболее оптимальных 

планировочных и конструктивных решений объекта.  

Аналоги подбирались по нескольким критериям: 

1. Похожий функциональный состав здания; 

2. Оригинальное планировочное решение; 

3. Оригинальное цветовое решение фасада; 

4. Сходство с общей идеей проекта. 

 

Одним из главных критериев подбора аналогов архитектурного решения 

является стремление сделать досуговый центр интересным и ярким, не 
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похожим на аналоги досуговых центров советского времени (Рисунок 12 – 

Рисунок 16). 

 

Рисунок 12 – Аналог  архитектурного решения (1) 

 

Рисунок 13 – Аналог  архитектурного решения (2) 
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Рисунок 14 – Аналог  архитектурного решения (3) 
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Рисунок 15 – Аналог  зоны отдыха 

 

Рисунок 16 – Аналог  детской площадки 

3.3 ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 

При поиске композиционных решений детского досугового центра 

главной задачей являлось создание такого объекта, где детям нравилось бы 

проводить своё время, обучаться. Это значит, что объект необходимо сделать 

необычной формы, ярким, а в планировке нужно предусмотреть большие 

пространства для рекреации. 

Я начала поиск образа с плана. Концептуальной идеей плана является 

«петушок». Правая часть плана – это голова, левая – это хвост, а центр - это 

туловище. Разместив необходимые группы помещений на плане, я перешла к 

образу.  

Сложность в поиске образа состояла в ограничениях этажности здания. 

Чтобы здание не оказалось «плоским», необходимо было создание доминанты. 
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Центральная часть здания представляет собой вестибюльную группу 

помещений, поэтому я решила, что именно центральная часть должна 

послужить в роли доминанты.  

Решением послужило купольное покрытие и навес плавной формы над 

входом. Центральная часть здания является самой высокой. «Голова» и «хвост» 

разные по этажности. Появляются различные выступы и цветные жалюзи. 

(Приложение Б – Рисунок Б. 1, Рисунок Б. 2). 
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4. ГЛАВА 3. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

4.1. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

4.1.1. Генеральный план 

Участок, выбранный для строительства детского досугового центра 

располагается по адресу: Пензенский район, с. Засечное, г. Спутник, ул. 

Радужная.  

Генеральный план решен в увязке с существующими автомобильными 

дорогами и в увязке с соседними зданиями. 

На генеральном плане застройки предусмотрены: проектируемое здание, 

пожарный объезд, детские площадки, площадки ТБО, хозяйственные 

площадки, площадки для тихого отдыха, набережная.  

Детский досуговый центр расположен так, чтобы обеспечить 

максимальную доступность жителей к сооружению, не только пешеходную, но 

и транспортную. Остановки общественного транспорта находятся в 

непосредственной близости к проектируемому объекту.  

Для автомобилей предусмотрены 2 парковки, одна из которых для 

персонала и находится слева от здания. Так же слева осуществляется загрузка в 

кафе и вывоз ТБО. Парковка для посетителей располагается справа от здания, 

имеет 2 въезда/выезда. 

Технико-экономические показатели генерального плана указаны ниже 

(Таблица 1). 
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Таблица 1 - Технико-экономические показатели генерального плана 

Наименование 

показателя 
Единицы измерения Количество 

Площадь участка Га 0,7 

Площадь застройки м2 1583 

Стоянки для 

посетителей 
шт 19 

Стоянки для персонала шт 7 

Площадь 

благоустройства 
м2 5417 

Площадь озеленения м2 2720 

Площадь мощения м2 1497 

Площадь асфальтового 

покрытия 
м2 700 

Площадь хозяйственно-

бытовой зоны 
м2 500 

По проекту на территории детского досугового центра предусмотрены: 

площадки для детей и отдыха (Таблица 2). Оборудованы: лавочки, парковая 

зона, игровое оборудование, беседки. Предполагается спроектировать 

небольшую набережную, которая будет соединена с существующей 

набережной. Напротив главного входа в досуговый центр располагается 

небольшой бассейн с местами для сидения по периметру. 

Таблица 2 – Оборудование территории 

Оборудование Единицы измерения Количество 

Лавочки шт 35 

Мусорный контейнер шт 35 

Уличные фонари шт 25 

Баки для сбора ТБО шт 3 
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4.1.2. Объёмно-планировочное решение  

Планировочная структура детского досугового центра сочетает в себе 

коридорно-кольцевой и коридорный типы.  

Вертикальная связь между этажами осуществляется с помощью лестницы 

и лифта, которые располагаются в центре вестибюля. Имеются три 

эвакуационные лестницы. 

В составе досугового центра помимо развивающих кружков 

запроектированы детское кафе на 50 мест, детская игровая зона, большие 

многофункциональные фойе, а так же концертный зал на 120 человек. 

Здание можно разделить на 3 функциональных блока. Левая часть здания 

– это развлекательная блок, где расположены кафе и игровая с 

сопутствующими административно-бытовыми помещениями (Таблица 6, 

Таблица 7). «Развлекательный» блок имеет 2 этажа, высота каждого из которых 

составляет 3.6 м.  Правая часть здания несет в себе образовательные функции. 

Там расположены кружки, лекционные классы, небольшой концертный зал 

(Таблица 4). Правая часть здания имеет 3 этажа, первый и второй этажи имеют 

высоту по 3.6 м, третий этаж – 3.8 м. 

Центральный блок имеет высоту в 3 этажа. В центре здания на первом 

этаже располагается главный вход, на последующих двух этажах находятся 

открытые пространства, выполняющие функции выставочных пространств, а 

так же в них есть возможность проводить различные массовые мероприятия, 

такие как Новогодние елки и другие праздники (Таблица 3, Таблица 5). На 

третьем этаже центрального блока в качестве третьего света используется 

фонарь. Его высота в самой высокой точке составляет 12.05 м. Имеется выход 

на балкон. Так же в третьем блоке располагаются административные 

помещения. 
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Таблица 3 – Вестибюльная группа помещений 

Наименование помещения Площадь (  ) 

Тамбур 17,0  

Вестибюль 400,0 

Гардероб 60,0 

Касса 7,5  

Дежурный администратор 17,4  

Охрана 17,4  

Таблица 4 – Досуговая группа помещений 

Наименование помещения Площадь (  ) 

Художественный кружок 34,4  

Кружок рукоделия 33,8 

Хозяйственное помещение 14,7 

Кружок робототехники 34,4  

Учительская 19,3  

Класс для лекций 33,8  

Класс для занятий хора 34,4  

Класс для репетиций оркестра 34,4  

Класс обучения игры на 

музыкальных инструментах 
32,5  

Костюмерная 18,1; 14,1  

Гримерная 10,5; 8,3  

Инвентарная 19,7  

Концертный зал на 117 человек 135,0 

Зона рекреации 112,1  

Выставочное пространство 520,0; 465,0 

Смотровая площадка 39,5  
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Таблица 5 – Административная группа помещений 

Наименование помещения Площадь (  ) 

Кабинет директора 27,6  

Бухгалтерия 17,2  

Комната персонала 32,5  

Таблица 6 – Помещения кафе 

Наименование помещения Площадь (  ) 

Обеденный зал на 50 мест 237,0 

Готовочный цех 61,0  

Моечная 25,5  

Комната отдыха персонала 23,9  

Раздевалки + душ + с/у 10,2  

Кабинет шеф-повара 7,4  

Склад мясных продуктов 11,0  

Холодильник 13,9  

Склад овощей, сухих продуктов 23,9  

Склад напитков 11,0  

Таблица 7 – Помещения игровой зоны 

Наименование помещения Площадь (  ) 

Игровая 156,8  

Ресепшн 15,5  

Раздевалка для посетителей 15,8  

Инвентарная 87,8  

Комната отдыха персонала 23,0  

Раздевалка для персонала 10,4  

Кабинет администратора 7,4  
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Главной задачей при проектировании объема являлось создание яркого 

объекта, который будет сочетаться с окружающей застройкой. Город Спутник 

отличается своей яркостью фасадов на фоне остальных районов города, 

поэтому создание необычной формы с цветными акцентами хорошо впишется в 

существующую среду. 

Фасад здания выполнен в светлых тонах. Это чередование серой светлой 

штукатурки и вентилируемого фасада с последующей отделкой композитными 

плитами. В качестве ярких акцентов выступают разноцветные «жалюзи», 

расположенные в порядке плавного перетекания из одного цвет в другой. 

4.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Конструкция досугового центра представляет собой смесь каркасной и 

стеновой систем. Система несущих конструкций здания в виде многопролетной 

и многоэтажной стоечно-балочной конструкции называется каркасной 

системой. Каркасная  система является наиболее простой и распространенной 

среди плоскостных. Она состоит из вертикальных и горизонтальных 

стержневых несущих элементов. Вертикальный элемент – стойка (колонна, 

столб) – представляет собой прямолинейный стержень, который воспринимает 

все вертикальные нагрузки от горизонтального элемента (балки), 

горизонтальные нагрузки, приходящиеся на стойку, и передает усилия от этих 

воздействий на фундамент. При этом сама стойка работает на сжатие и изгиб. 

Горизонтальный элемент стоечно-балочной системы – балка (брус) – 

прямолинейный стержень, работающий на поперечный изгиб под действием 

вертикальных нагрузок.  
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Каркас спроектирован сборным железобетонным.  Детский досуговый 

центр в основном представляет собой сетку колонн 6*6м, в актовом зале – 

9*9м. Наружные стены монолитные, в некоторых частях здания несущие 

(Рисунок В. 1 – Рисунок В. 3) 

Перегородки выполнены из кирпича и имеют толщину 120 и 200мм. 

Купол выполнен из металлического каркаса с остеклением. 

Двери наружные металлопластиковые с остеклением. Внутренние двери 

применены в двух вариантах: с остеклением и глухие.  

В качестве утеплителя для покрытия используется прошивные 

минераловатные плиты и керамзит. 

Снижение воздействия наружного шума достигается за счет установки 

оконных блоков  с двойным остеклением.  

Детский досуговый центр спроектирован с учетом использования 

негорючих материалов. Несущие и ограждающие конструкции построены из 

бетона железобетона с применением листовых и плитных негорючих 

материалов. Из этого следует, что здание можно отнести к 1 или 2 степени 

огнестойкости. 

В каждом блоке помещений располагаются эвакуационные лестницы. 

Расстояние между эвакуационными лестницами составляет… м. 

Развлекательный блок, в связи с наличием переменной этажности, отделяется 

от центрального блока противопожарной стеной, что обеспечивает в случае 

пожара защиту от проникновения огня в соседний блок. Расстояние между 

эвакуационными лестницами составляет 20 и 40 метров соответственно.  

В зданиях с 1 и 2 степенью огнестойкости разрешается расположение 

актового зала, а так же многофункциональных пространств на 3 этаже. 
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Проект выполнен согласно СП 59.13330.2012 Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная 

редакция СНиП 35-01-2001. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках работы, направленной на разработку детского досугового 

центра, удовлетворяющего современным экологическим, конструктивным и 

эстетическим нормам проектирования, была разработана нетиповая 

концептуальная модель центра для города «Спутник», Пензенской области, 

села Засечное. Выполнение данной работы особенно актуально на фоне 

быстрого роста населения застраиваемого микрорайона – в особенности 

молодых семей, и, как следствие, детей школьного и дошкольного возраста. 

На этапе предварительных исследований был изучен исторический опыт 

проектирования досуговых учреждений, как в пределах Российской Федерации, 

так и зарубежных, а также проанализированы современные тенденции 

строительства учреждений данного типа.  

Приняв во внимание результаты исследования, выполненного на 

предварительном этапе, была разработана концептуальная идея нетипового 

многофункционального  досугового центра, совмещающего в себе, как 

развлекательные аспекты досуга, так и образовательные. Помимо этого в 

центре досуга располагается сопутствующая инфраструктура: кафе на 50 

посадочных мест, большие многофункциональные пространства, которые могут 

быть использованы для выставок и проведения культурно-массовых 

мероприятий. 

Таким образом, на основе сформированной идеи были разработаны 

планы и фасады досугового центра с высокодетализированными чертежами 

внутренних помещений, соответствующих современным противопожарным 

нормативам и нормативам сооружений для маломобильных групп населения. 

Был разработан генеральный план центра, сформированный в увязке с 
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существующей улично-дорожной сетью прилегающего района «Терновка» 

города Пензы. 

Дальнейшее развитие детского досугового центра в городе «Спутник» 

может осуществляться путём формирования комплекса специализированных 

сооружений для досуговых кружков узкой направленности, таких как: 

 зимний сад для ботанического кружка; 

 физкультурно-оздоровительный комплекс для круглогодичных 

занятий спортом; 

 прилегающие специально оборудованные площадки для занятия 

спортивной греблей, троеборьем.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Иллюстрации к главе 1 

 

Рисунок А. 1 – Портрет жителя города «Спутник» 

  



 

 

 

Рисунок А. 2 – Детский культурный центр «Амар» в Копенгагене 

 

Рисунок А. 3 – Детский культурный центр «Амар» в Копенгагене (интерьер) 
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Рисунок А. 4 – Дворец творчества школьников в городе Астана 
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Рисунок А. 5 – Дворец творчества школьников в городе Астана (интерьер) 

 

 

Рисунок А. 6 – Дворец творчества школьников в городе Астана (план этажа) 
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Рисунок А. 7 – Игровые площадки от бюро CARVE (1) 

 

Рисунок А. 8 – Игровые площадки от бюро CARVE (2) 

 

Рисунок А. 9 – Игровые площадки от бюро CARVE (3) 
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Рисунок А. 10 – Интерактивный музей «КидБург» (1) 

 

Рисунок А. 11 – Интерактивный музей «КидБург» (2) 



 

 

 

Рисунок А. 12 – Интерактивный музей «КидБург» (карта) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Концептуальная идея проекта 

 

 

 

Рисунок Б. 1 – Концептуальная идея образа 

  



 

 

 

Рисунок Б. 2 – Концептуальная идея плана 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Конструктивные узлы 

 

 

 

Рисунок В. 1 – Узел 1. Устройство лестничной площадки и марша по 

металлическим косоурам 
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Рисунок В. 2 – Узел 2. Устройство сопряжения поперечного ригеля с колонной 
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Рисунок В. 3 – Узел 3. Устройство крепления вентилируемого фасада к наружной 

стене 

 

 

  



55 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Исследование территории района 

 



 

 

 



Проверила

Опорный план территории (М 1:7000)

Опорный план 
территории(М 1:7000)

Градостроительное обоснование 
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г. Спутник
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-границы исследуемой территории,
-линия существующей застройки,
-жилые здания,
-общественные здания,
-участок застройки.



Проверила

Схема транспортно-пешеходных связей (М 1:7000)

Схема транспортно-
пешеходных связей(М 1:7000)

Градостроительное обоснование 
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У 2 3

ПГУАС
Арх-51Студентка Васютина М.

Экспликация:
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-линия существующей застройки,
дороги:
-общегородского значения,
-районного значения,-районного значения,
-местные цлицы и проезды
-участок застройки,
-остановки общественного транспорта
 (R=400м).
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Проверила

Схема функционального зонирования территории (М 1:7000)

Схема функционального
зонирования территории (М 1:7000)

Градостроительное обоснование 
детского досугового центра в среде

г. Спутник

Вилкова А.С.

Стадия Лист Листов

У 3 3

ПГУАС
Арх-51Студентка Васютина М.

Экспликация:
-границы исследуемой территории,
-участок застройки,
-линия существующей застройки,
-жилая зона,
-торгово-развлекательная зона,
-зона учебных заведений,-зона учебных заведений,
-спортивная зона,
-парки, аллеи, скверы,
-промышленная зона,
-коммунально-складская зона,
-зона здравоохранения,
-проектируемое здание,
-R=500м обслуживания школы,-R=500м обслуживания школы,
-R=300м обслуживания дедских садов
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