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1. Досуговый центр как многофункциональный объект.
Общие сведения.
Досуговыми центрами называют учреждения для проведения досуга людей,
объединяемых общими любительскими интересами. Прототипы их возникли
еще в древние времена. Учреждения досуга античности представлены греческими гетериями, римскими коллегиями. В средние века возникли союзы мейстерзингеров, камеры риторов и т. п. В XVIII в. за сооружениями такого типа в
Англии закрепляется термин «клуб». Основу клубной деятельности составляли
совместная трапеза и эпизодические увеселения. Эта программа определила
стандартный тип клубного здания, состоящего, по существу, из одного помещения многоцелевого назначения, которое в будни выполняло функции «трапезной» а в праздничные дни – танцевального зала. В XIX в. в Англии возникают первые пролетарские клубы с широкой программой проведения досуга.
Такие клубы включали: воскресную школу, библиотеку, помещения для развлечения и увеселений: биллиардную, комнаты для карточной игры, спортивный и
зрительный залы. В 20-е гг. XX столетия начинается планомерное построение
сети рабочих клубов, размещенных в непосредственной близости от места жительства.
В
них
концентрировались
всевозможные виды культурных услуг. Универсальность функций сохраняется
лишь в сельских клубах, т. к. поблизости нет специальных зрелищных, спортивных сооружений, библиотек и т. д. В городе же создаются предпосылки для
формирования специализированных типов клубных зданий, рассчитанных на
творческую деятельность (дома народного творчества, клубы художественной
самодеятельности), общение по интересам (коллекционеры различного профиля, туристы, автолюбители и т. п.), (женские и мужские клубы, клубы пенсионеров и клубы молодежи, клубы людей одной профессии, спортивные клубы) и
просто на нерегламентированное общение. Все это создает возможности чрезвычайно широкой типологической палитры клуба: от клуба – комнаты до развитого центра досуга городского масштаба. Досуговый центр − объект многофункциональный, более сложный в планировке и архитектурной форме, но в
проектировании он подчиняется общим требованиям, предъявляемым к объектам общественного назначения. Практика показывает, что жизнеспособным архитектурный объект является лишь в том случае, если формы вытекают из содержания сооружения, но вытекают не механистически, а диалектически, т. е.
одновременно, и формируют это содержание. Гармоничное сочетание функции, конструкции и формы является залогом успешного проекта.
Типы досуговых центров:
1. общего профиля;
2. любительские центры самодеятельного творчества;
3. центры активного отдыха;
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4. центры коллекционеров и знатоков;
5. центры ремесел и техники.
6. общего профиля;
7. любительские центры самодеятельного творчества;
8. центры активного отдыха;
9. центры коллекционеров и знатоков;
10. центры ремесел и техники.
В настоящее время формируется новый тип Досугового центра это деловой
клуб. Деловой клуб как принадлежность досуга, с одной стороны, и делового
общения − с другой, формируется в результате взаимодействия двух своих
главных составляющих: досуговой и деловой функций. Таким образом, он включает, кроме традиционных зрелищной и клубной частей, деловую зону, которая
содержит развитую группу офисных помещений, комнат для переговоров, конференц-залов, а также свободные пространства универсального назначения.
Наиболее распространенным типом досугового центра в настоящее время является двухчастный центр с двумя различными видами деятельности: массовой
развлекательной (зрелищная часть) и камерной.
Функции и функциональное зонирование здания центра
Все функции общественного здания, и досугового центра в т. ч., можно
подразделить на «доминирующие» и «сопутствующие». Все функциональные
процессы в общественном здании вне зависимости от его доминирующей
функции можно разделить:
1) на общие;
2) специфические;
3) вспомогательные.
Объект проектирования должен иметь обязательное функциональное зонирование, т. е. необходима разбивка сооружения на зоны из однородных групп
помещений, исходя из общности их функции. Общие по функции группы помещений могут образовывать функциональные блоки. Различают следующие
типы функционального зонирования:
1) горизонтальное, где все функциональные блоки расположены в одном;
2) уровне и связаны между собой горизонтальными коммуникациями;
3) вертикальное, где все функциональные блоки расположены в разных
уровнях и связаны между собой вертикальными коммуникациями (лестницы,
лифты, пандусы, эскалаторы);
4) горизонтально-вертикальное, которое строится на сочетании двух приведенных выше типов и является на практике наиболее распространенным.
Основная задача функционального зонирования − выявление взаимосвязей
между помещениями (или группами помещений) при сохранении их четкого
разграничения. Группируя помещения по их функциональному назначению и
устанавливая естественные связи между этими функциональными группами и
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создаётся внутреннее пространство здания. При проектировании любого многофункционального объекта необходимо предусмотреть обязательное непересечение путей передвижения к разным функциональным группам и блокам.
Особенно важно соблюдать этот принцип в отношении посетителей центра и
обслуживающего этот центр персонала. При проектировании любого объекта
очень важно сформировать удобное внутреннее пространство для находящихся
там людей: работающих или проживающих. Все функциональные зоны должны
быть обеспечены эвакуационными пожаробезопасными выходами.
Основные схемы
группировки функциональных зон,
блоков или помещений
1)
Ячейковая схема группировки помещений. Она состоит из частей, в которых функциональные процессы проходят обособленно в самостоятельно
функционирующих пространственных ячейках, имеющих общую коммуникацию, связывающую их с внешней средой (рис. 1);
2)
Коридорная схема группировки помещений складывается из небольших
ячеек, вмещающих части единого функционального процесса и связанных общей линейной коммуникацией коридором (рис. 2);
3)
Анфиладная схема группировки помещений представляет собой ряд помещений, расположенных друг за другом и объединенных между собой сквозным проходом (рис. 3);
4)
Павильонная схема группировки помещений построена на распределении помещений или их групп в отдельных объемах – павильонах, связанных
между собой единым композиционным решением (рис. 4);
5)
Атриумная схема группировки помещений представляет собой ряд помещений, расположенных вокруг закрытого внутреннего двора – атриума и выходящих в него других помещений. Атриум может объединять несколько этажей, быть полностью освещённым и стать центром интересного архитектурнопланировочного решения объекта (рис. 5).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4
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Практикуются также смешанные схемы группировки помещений. Приведенные схемы группировки помещений являются основой для формирования
различных композиционных схем досугового центра, выстраивании объемнопланировочной структуры здания.
Объемно-планировочная структура здания центра
Объемно-планировочная структура здания – это система объединения главных и вспомогательных помещений избранных размеров и форм в единую целостную композицию.
Основные типы композиционных схем:
1)
компактная схема строится на основе зальных, атриумных и комбинированных схем группировки помещений;
2)
линейная протяженная схема включает коридорные, галерейные и анфиладные схемы группировки помещений;
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расчлененная схема формируется по принципу павильонной схемы
группировки помещений.
3)

Конструкции досугового центра
Для общественных зданий применяются различные конструктивные схемы:
1) с полным каркасом из железобетонных или стальных вертикальных и
горизонтальных связевых элементов;
2) с неполным каркасом, с несущими продольными или поперечными стенами;
3) смешанные схемы.
Часто именно уникальная конструкция диктует композиционное решение
здания и оказывает решающее влияние на его формообразование (прил. 3,
рис 3.1 – 3. 8; прил. 4, рис.4.1 – 4.3). Конструкции покрытий общественных
зданий (арки, оболочки, купола, вантовые конструкции, пневматические покрытия) дают возможность создания художественного образа здания и обеспечивают его узнаваемость. При проектировании досугового центра необходимо
учитывать, что он может включать в себя достаточно большие пространства
(вестибюли, залы, спортивные залы, кинозалы и т.д.) . Для этого проектируется
свободное пространство с минимальным количеством опор, что требует применение каркаса с широкой сеткой опор 6 х 6; 6 х 9, большепролётных конструкций перекрытий (прил.1). Для строительства досугового центра могут применяться следующие строительные материалы: сборный железобетон, монолитный бетон, кирпич, естественный камень, полимерные материалы, дерево. В
архитектурном облике здания важно акцентное завершение. Возможно использование стропильных конструкций, плоских крыш, фонарей. В качестве кровельного материала возможно применение традиционных материалов(черепица, камыш), а также рулонные и безрулонные материалы.
Структурные узлы
здания досугового центра
Каждое общественное здание состоит из следующих структурных узлов:
1) входной группы помещений (тамбуры, вестибюли, гардеробные);
2) группы основных помещений (залы различного назначения, аудитории,
классы);
3) группы подсобных и вспомогательных помещений (санитарные блоки);
4) группы технических помещений (котельные, венткамеры, насосные, водомерные узлы, машинные помещения лифтов);
5) горизонтальных коммуникаций (коридоры, открытые и закрытые галереи,
фойе, холлы, назначение которых – связать все перечисленные группы помещений в единый каркас);
6)
вертикальные коммуникации (лестницы, пандусы различных типов, лифты, эскалаторы).
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Типологические и композиционные особенности
архитектуры досуговых центров.
Досуговые центры следует проектировать в составе помещений универсального назначения, специализированных помещений, служебно-бытовых помещений.
Центры общего профиля следует проектировать в составе:
1) зрелищной части;
2) клубной части;
3) служебно-бытовых помещений для обеих частей.
Клубную часть рекомендуется принимать в составе групп помещений:
1) отдыха и развлечений;
2) лекционно-информационных;
3) студийно-кружковых.
При проектировании профильных центров рекомендуется предусматривать
следующие варианты состава групп помещений:
1) зрелищную часть и группу отдыха и развлечений;
2) группу отдыха и развлечений и лекционно-информационную группу.
Типологическими особенностями архитектуры досуговых центров являются:
1) многофункциональность;
2) ярко выраженная двухчастность (наличие зрелищной и досуговой частей);
3) гибкая планировка;
4) обязательная возможность раздельного функционирования обеих частей.
Эти специфические черты позволяют центру всегда оставаться актуальным.
В социальном аспекте эти здания являются, прежде всего, местом общения,
функциональная программа включает, кроме клубных, офисные, торговые помещения, информационный центр, кафе и большое внимание уделяется внутренним и внешним коммуникациям.
Композиционно архитектура досугового центра может развиваться в двух
направлениях:
1) как развитая многообъёмная композиция, обеспечивающая автономность
существования разнофункциональных элементов комплекса;
2) как единый объём с выраженным вертикальным зонированием, в котором
размещаются все помещения.
Для архитектуры досугового центра характерно обращение к «чистым»
геометрическим архитектурным формам (сфере, параллелепипеду, пирамиде
или их сочетанию), гибкое использование пространства (прил. 3, рис 3.1 – 3. 8;
прил. 4, рис.4.1 – 4.4).
Планировочная структура обычно отражает внешнюю композицию
здания. Художественный образ должен обладать высокой выразительностью и
нести символическую нагрузку.

8

2. Выполнение курсового проекта
«Общественное здание
с культурно-развлекательной функцией»
(досуговый центр)
2.1. Цель и задачи проекта
Цель: запроектировать многофункциональное архитектурно выразительное
здание досугового центра на 200 посетителей с универсальным зрительным залом на 100 мест с характерными типологическими особенностями общественного объекта.
Задачи:
1) грамотно спроектировать генеральный план земельного участка объекта с
чётким определением и логичным размещением его функциональных зон;
2) выявить чёткое функциональное зонирование самого объекта с возможностью раздельной работы зрелищной и досуговой частей;
3) обеспечить непересечение путей движения посетителей разных функциональных зон, а также путей движения персонала и посетителей;
4) проект выполнить со строгим соблюдением строительных и санитарных
норм и правил, а также с обеспечением безопасности передвижений посетителей досугового центра.
2.2.

Исходные данные для проектирования

1. Топоосновы участков для проектирования;
2. Площадь земельного участка – 3.000.м2.
На земельном участке досугового центра проектом должны быть предусмотрены следующие зоны:
1) общественная или представительная (площадки перед входами) – 100
2
м );
2) зрелищная (рекламная и киноконцертная площадки, танцевальная
площадка, открытая эстрада) – 100 м2;
3) спортивная (комбинированная площадка для волейбола и баскетбола,
другие площадки) – 100 м2;
4) зона отдыха (павильон для чтения и настольных игр, площадка для аттракционов, детские площадки) – 150 м2.
5) хозяйственная (площадка для транспортных средств, хозяйственный
склад, навес для тары, мусоросборник), с обеспечением подъезда автотранспорта. Стоянки индивидуальных автомашин посетителей досугового центра следует предусматривать не далее 400 м от входов в здание досугового центра из
расчета 25 мест для автомашин на 100 посетителей с учетом местных условий
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строительства. На месте автомобильной стоянки необходимо выделить место с
отличительными знаками для парковки автомобилей инвалидов. Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.
Участок должен быть озеленён и благоустроен.
Входная группа помещений досугового центра:
1. Тамбур (минимальная глубина тамбура – 1,5 м);
Отметка пола помещений у входа в здание должна быть выше планировочной отметки тротуара перед входом в здание не менее чем
на – 0,15м;
2. Вестибюль общий для всего центра с кассовой кабиной и буфетной
стойкой (площадь кассовой кабины – 1,5 м2) – 40 м2 (при наличии зала для танцев) или – 60 м2 (без зала для танцев);
3. Гардеробная – 24 м2. Гардеробную желательно располагать на некотором расстоянии от основного потока посетителей. Рекомендуется пристраивать
гардероб к глухой стене и не заслонять естественный свет. Глубину гардеробной (от барьера до стены) следует принимать не более – 4 м,
высоту − не менее 2,1 м в свету. Ширина прохода перед барьером должна составлять не менее – 2,5 м, между барьерами − не менее 5 м. Длина барьера гардеробной – 4 м. Перед барьером предусматривают свободное пространство –
3–4 м. Возможен вариант разделения помещения гардеробной по функциональным зонам центра.
Вспомогательные помещения:
1. гардеробы персонала с душем – 9 м2;
2. хозяйственные кладовые – 6 м2;
3. кладовые и комнаты уборочного инвентаря – 6 м2;
4. санитарные блоки: два помещения по 10 м 2. В каждой туалетной желательно
предусматривать
шкафы
или
кладовые
для
инвентаря
2
площадью – 1,5 – 2 м ;
Необходимо наличие в досуговом центре туалетных кабинок для инвалидов
(мужской и женский).
Состав и площади помещений зрелищной части досугового центра:
1. Многоцелевой зрительный зал (9 х 12 м) – 108 м2 (прил. 2, рис.2.1 – 2.2);
2. Комплекс киноаппаратной (6х9 м) – 54 м2 (прил. 2, рис.2.4);
3. Складские помещения (электроаппаратуры, мебели и реквизита) в сумме
не менее – 30 м2;
4. Комната художника –30 м2;
5. Механическая мастерская – 10 м2;
6. Столярная мастерская – 30 м2;
7. Кладовая при фойе – 3 м2;
8. Зимний сад – 30 м2;
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9. Фойе досугового центра – 60 м2. Фойе используется не только по своему
прямому назначению, но и для проведения выставок, балов, танцевальных вечеров (в случае отсутствия танцевального зала). Фойе рекомендуется располагать в одном объеме со зрительным залом, а при наличии танцевального зала –
смежно с ним. Фойе должно иметь естественное освещение.
Основные объёмно-планировочные особенности зрительных залов:
1) универсальность, возможность трансформации;
2) зрительный зал при малой вместимости должен иметь естественное освещение для проведения лекций и собраний (в случае отсутствия специального
зала в составе помещений центра), при этом должно легко осуществляться затемнение зала.
Состав и площади помещений досуговой части центра
Помещения для отдыха и развлечений:
1) гостиная – 100 м2;
2) игровая игровых автоматов или настольных игр – 30 м2;
3) танцевальный зал (по желанию) – 75 м2;
4) буфет и подсобные помещения буфета при танцзале – 25 м2;
5) биллиардная (по желанию); необходимо уточнять согласно габаритам
оборудования – 30 м2 (прил. 2, рис .2.3);
6) боулинг (по желанию) – 175 м2 (прил. 2, рис .2.3);
7) санузлы: два помещения по 10 м2.
Кафе полного цикла на 25 мест:
1) аванзал кафе, где располагаются санитарные узлы и гардероб для
посетителей –12 м2;
2) зал кафе – 40 м2;
3) моечная посуды – 6 м2;
4) сервировочная – 6 м2;
5) горячий цех – 12 м2;
6) цех холодных закусок (можно объединить с горячим цехом) – 9 м2;
7) кондитерский цех – 9 м2;
8) овощной цех – 9 м2;
9) склад – 10 м2;
10) комната персонала с душевой и санузлом – 10 м2;
11) санитарный узел для посетителей при кафе – 4 м2.
Детская группа:
1) зал детских (шумных) игр – 50 м2;
2) кабинет воспитателя – 6 м2;
3) санузлы – 10 м2.
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Спортивная группа:
1) санитарные узлы: два помещения по 10 м2;
2) тренажерный зал – 40 м2;
3) раздевальные для спортблока с сауной, душевыми и санитарным узлом – 50
м2 (прил. 2, рис.2.5);
4) кладовые для хранения спортинвентаря – 15 м2;
5) тренерская – 10 м2;
6) зимний сад (по желанию) – 30 м2.
Лекционно-информационные помещения:
1) выставочный зал с подсобными помещениями – 50 м2;
2) библиотека(читальный зал, фондохранилище) – 50 м2;
3) лекционный зал (по желанию) – 50 м2;
4) санитарные узлы: два помещения по 10 м2
5) фойе – 20 м2;
6) кладовые, встроенные шкафы – 20 м2.
Административные помещения:
1) кабинет директора – 12 м2;
2) бухгалтерия – 10 м2;
3) администратор – 8 м2;
4) технический персонал – 8 м2;
5) хозяйственные кладовые – 12 м2;
6) санитарные узлы – 6 м2.
Студийные помещения:
1) санитарные узлы: два помещения по 10 м2;
2) студия № 1 – 12 м2;
3) студия № 2 – 12 м2;
4) студия № 3 – 12 м2.
5) Кинофотолаборатория – 12 м2;
6) изостудия – 48 м2;
7) студия танца – 98 м2;
8) медиатека – 12 м2;
9) кладовые, встроенные шкафы при студиях – 20 м2;
10) помещение персонала – 20 м2;
11) методический кабинет – 12 м2.
Примечание. Студии № 1–3 могут иметь различное назначение по желанию проектировщика.

2.3.

Требования к проекту.
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В проекте в обязательном порядке должны присутствовать три функциональных блока:
1) зрелищная часть (с зрительным залом на 100 мест) с сопутствующими
вспомогательными помещениями. Зрительный зал проектируется в
размерах и конфигурации – прил. 2, рис. 2.1 – 2.2;
2) кафе (полного цикла) на 25 мест с сопутствующими вспомогательными
помещениями;
3) досуговая часть с сопутствующими вспомогательными помещениями,
прил. 2, рис. 2.3 – 2.7.
Допустимо проектирование специализированных досуговых центров, привнося или убирая некоторые функциональные зоны или уменьшая их состав (по
согласованию с преподавателем, кроме кафе на 25 мест). Объём и состав проекта для всех студентов должен быть равнозначен.
Санитарно-гигиенические помещения проектируются и располагаются отдельно для посетителей и персонала.
Ширина свободного прохода перед барьером гардеробной не менее 2,5м до
стены и не менее 5 м между двумя параллельными барьерами.
Минимальную ширину главных коридоров общественного здания следует
принимать 1,8 м; второстепенных – 1,2м (при длине не более 10 м).
В коридорах необходимо проектировать естественное освещение, при этом
максимальная длина коридора при освещении с двух торцов – 48 м, при освещении с одного торца – 24 м, при большей длине коридора необходима организация световых карманов, расстояние между ними не более 24 м, а расстояние
между
световым
карманом
и
окном
в
торце
коридора
–
не более 30 м. Ширина светового кармана должна быть не менее половины его
глубины.
Высота этажа здания может быть равна 3,3 м. Для зальных помещений может быть принята высота 4,2; 6,0 м. Из этого расчета и проектируются лестницы.
Ширина лестничного марша в общественном здании должна быть:
1) 1,35 м – главных лестниц, ведущих в помещения для основного
пребывания людей;
2) 1,2 м – эвакуационных лестниц;
3) 0,9 м – лестниц, ведущих в помещение с количеством одновременно
пребывающих в нем до 5 человек.
Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, промежуточная площадка в прямом марше лестницы – 1м. Число подъемов в одном марше лестницы между площадками должно быть не менее 3 и не более 16.
Лестничные клетки следует проектировать с естественным освещением, в зданиях высотой до трёх этажей включительно возможно применение верхнего освещения через световой фонарь.
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Уклон пандусов на пути передвижения людей:
1) 1 : 6 – внутри здания;
2) 1 : 8 – снаружи;
3) 1 : 12 – на пути передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания.
Пути эвакуации должны обеспечивать безопасную эвакуацию всех людей,
находящихся в помещениях зданий, через эвакуационные выходы.
Выходы являются эвакуационными, если они ведут из помещений:
1) 1-го этажа непосредственно наружу или через вестибюль, коридор,
лестничную клетку;
2) любого этажа, кроме 1-го, в коридор, ведущий на лестничную клетку или в неё непосредственно; при этом лестничная клетка должна иметь
выход непосредственно наружу или через вестибюль, отделенный от
примыкающих помещений перегородками с дверями;
3) в соседнее помещение на том же этаже, обеспеченное выходами,
указанными в пп. – 1 и 2. С каждого этажа здания необходимо предусматривать не менее двух эвакуационных выходов, расположенных рассредоточено.
Состав и площади помещений даны в достаточном объёме для универсального досугового центра. Изменение типа досугового центра повлечёт за собой
изменение состава помещений, количества и разнообразия функциональных
зон здания, при этом необходимо учитывать небольшие размеры предлагаемого
к проектированию досугового центра. Увеличение или уменьшение состава и
площадей центра (по согласованию с преподавателем) рекомендуется не более
чем на 10%.

2.4.

Состав проекта (1 х 1м)

Ситуационный план М 1 :5000.
Генеральный план М 1 : 500.
Фасады М 1 : 100; 1 : 150.
Планы этажей М 1 : 100; 1 : 200.
Два разреза М 1 : 100; 1 : 150.(разрез по залу, разрез по вертикальным
связям).
6. Перспективное изображение.
1.
2.
3.
4.
5.

2.5.

Методические указания

Приступая к проектированию объекта необходимо:
1. Внимательно прочитать задание и данные методические рекомендации;
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2. Проанализировать предлагаемую территорию для проектирования:
учесть состояние участка, транспортное и пешеходное движение, характер и
плотность окружающей застройки, характер рельефа, климатические факторы
(ориентация по сторонам света, ветер), состояние существующих зелёных насаждений.
3. Поразмышлять и принять решение о типе и назначении досугового
центра, руководствуясь здравым смыслом.
4. Определить местоположение объекта в общих очертаниях на плане
местности, дабы определить основные и второстепенные подъезды и
подходы к нему, а также определить расположение основных функциональных зон на территории участка для проектирования досугового центра.
5. Исходя из выбранного типа досугового центра (п. 3) заняться функциональным зонированием объекта на плане его и поэтажно, обязательно
соблюдая принцип непересечения путей передвижения посетителей центра к разным функциональным группам и блокам, а также непересечения путей движения персонала и посетителей.
6. Далее разрабатывать каждую из зон, помня, что здание должно
быть удобно в эксплуатации для всех находящихся там людей. Для этого
необходимо пользоваться нормативной литературой, соблюдать санитарные и эргономические нормы при проектировании функциональных
специальных зон и не только их.
7. Учитывая местный климат, необходимо в проекте использовать
возможности озеленения для создания благоприятного микроклимата.
Для этого предусмотреть обязательно зимние сады или озеленённые
иные пространства. Этот приём, возможно, сформирует некоторые
функциональные зоны. А если взять тему зимнего сада как принцип устройства всей композиционной идеи, то, возможно, получится оригинальный проект досугового центра
8. Попутно нужно формировать и архитектурную привлекательность
объекта. Для этого необходимо проработать несколько композиционных
вариантов, используя основные характеристики эскизного проекта. Постараться избежать искушения – все, что напридумывал на плане объекта
прикрыть это внешней оболочкой или иной конструкцией.
9. Помнить при проектировании, что бесполезных архитектурных
конструкций или частей объекта в идеале не бывает, а на практике нужно
этого избегать всеми средствами.
10.
Проектом необходимо сформировать безбарьерную среду в
досуговом центре для посетителей и персонала. Это приведёт к некоторым изменениям в размерах проёмов, коридоров и уклонов пандусов.
2.6. График проектирования (таблица)
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Неделя

Занятия

1

1
2

2

1

3

2
1
2

4
5
6
7

1
2
1
2
1
2
1
2

Краткое содержание работы
Вводная лекция. Выдача задания. Выбор и анализ ситуации для проектирования
Клаузура. Обсуждение эскиз-идей, поисковый макет
Анализ ситуации на выбранном участке. Функциональное зонирование
участка. Разработка объемно-пространственной и планировочной концепции объекта
Вариантное проектирование планов, фасадов
Разработка планов, фасадов
Разработка планов, фасадов, разреза, генплана. Утверждение эскизного
решения
Эскиз. Кафедральный просмотр. Уточнение планировочной концепции
Доработка эскиза. Компоновка чертежей
Вычерчивание
Вычерчивание
Вычерчивание
Вычерчивание
Графическая подача проекта
Графическая подача проекта. Сдача проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Применение большепролётных несущих конструкций
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Чертежи составных частей досугового центра
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Рис. 2.1. План кинозала на 100 мест (9 х 12 м) с двумя боковыми проходами

а

б
Рис. 2.2. Схемы объёмно-планировочных решений кинозалов на 100 мест:
а – с двумя боковыми пандусными проходами;
б – с одним боковым проходом и убирающимися креслами в первых пяти рядах.

Продолжение прил. 2
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а

б

в
Рис. 2.3. Некоторые помещения и оборудование блока отдыха и развлечений:
а – международный боулинг;
б – комната для настольного тенниса;
в – комната для бильярдных столов (среднее значение площадки для стола 575 х 432 см).

Окончание прил. 2
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Рис. 2.4. План кинопроекционной кинотеатра:
1 – комната киномеханика; 2 – аппаратная;
3 – кинопроекционная;
4 – перемоточная;
5 – коридор

Рис. 2.5. План сауны на 30 человек:
1 – буфеты; 2 – раздевальни; 3 – предварительный обмыв;
4 – душевая; 5 – чан для погружения;
6 – ванна для подогрева ног; 7 – парильня;
8 – принятие воздушных ванн;
9 – помещение для отдыха; 10 – массаж;
11 – касса

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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Из мировой практики проектирования центров досуга

Рис. 3.1. Клуб – студия на берегу озера
Место строительства : Калифорния, США
Архитектор Марк Дзивульски

Продолжение прил.3
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Рис. 3.2. Общественный клуб – центр «Herstedlund»
Место строительства : Дания
Архитектор Dorte Mandrup
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Продолжение прил.3

Рис. 3.3. Посетительский центр «Витрахаус»
Место строительства : Германия
Мастерская: Херцог & де Мерон

Продолжение прил.3
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Рис. 3.4. Вид посетительского центра

Рис. 3.5. Вид посетительского центра

Продолжение прил.3
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Рис. 3.6. Клуб-центр «Башня Самитэур»
Место строительства : Калвер-Сити, США
Архитектор Эрик Оуэн Мосс

Окончание прил.3
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Рис. 3.7. Вид клуба - центра «Башня Самитэур»

Рис. 3.8. Виды клуба - центра «Башня Самитэур».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
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Рис. 4.1. Архитектурный клуб
Выполнила ст. гр.А – 92 Нестеренко И.
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Продолжение прил.4

Рис. 4.2. Клуб
Выполнила ст. гр.А – 91 Николава А..

Продолжение прил.4
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Рис. 4.3. Клуб
Выполнил ст. гр.А – 82 Лучшев А.
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