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АННОТАЦИЯ 

  

Выбранная тема является в настоящее время особо актуальной, так как, 

на протяжении долгого времени развлекательная индустрия не перестает 

развиваться. Одним из способов модернизации досуга является культурно-

досуговая деятельность населения, насыщение ее инновационными 

решениями, позволяет интенсифицировать досуг населения. Данный клуб 

является масштабным проектом, размещенным в поселке Партизанское, 

объединяющим девять поселковых районов.  

Целью настоящей работы является разработка проекта сельского клуба. 

Для достижения поставленной цели и решаемых в связи с ней задач, работа 

разделена на главы: Изучение отечественного и зарубежного опыта, 

Градостроительный анализ, Архитектурная часть, Конструктивная часть, 

Архитектурная физика, Транспорт, Экономическая часть. Которые изложены 

в пояснительной записке. 

 При разработке архитектурных решений объекта, был изучен 

генеральный план поселка, карта градостроительного зонирования поселка, 

так же был проведен климатический анализ на территории поселка. В ходе 

этого анализа были выявлены недостатки поселка. Самым главным из них 

является большое скопление коммерческих сооружений в центре города в 

соотношении с имеющимися социальными объектами в поселке.  

 Поселок Партизанское является административным центром девяти 

сельсоветов- это подразумевает большое скопление людей, с целью 

проведения массовых мероприятий на территории поселка. Для проведения 

таких мероприятий в поселке мест очень мало. Раньше это была 

общеобразовательная школа, а в 2015 году построили Спортивный зал, в 

котором проводятся соревнования. В другое время там проходят тренировки. 

 Но в поселке нет зданий, которые отвечали бы за ежедневный досуг 

людей разной возрастной группы. Таким образом появилась идея совместить 

несколько функций в одном здании и обеспечить людей проведением 

ежедневного досуга и массовых мероприятий в одном месте. 

  Основные функции, вошедшие в проектировочный план здания:  

1 Спортивный зал 

2 Клубные помещения 

3 Зрительный зал на 300мест 

4 Библиотека на 4,5 тыс. ед. хранения 

5 Музей 

6 Кафе 

7 Гостиница  

 

 Эти функции были выбраны исходя из потребностей поселка в таких 

помещениях. Но, зная, что потребности со временем меняются, в проекте 

предусмотрено изменение функций и конфигураций помещений.       

 Форма досугового клуба выбрана не случайно, так как объект 

находится в преобладающем природном ландшафте, то и подчиняться 
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должен условиям окружения. Комплекс получился многоуровневый, что 

напоминает зеленые холмы. Оформление фасада выполнены с применением 

имитирующих дерево плит, что придает «легкости», экологичности и 

природности фасаду. Колонны выполнены под наклоном, чтоб плавно 

пропускать посетителей в досуговый клуб, как бы приглашать. 

 Главной концепцией планировки сельского клуба были – 

многоуровневость и быстрая трансформация помещений в нем. 

Планировочная структура объекта хорошо соответствует общественному 

зданию: высота этажа; коридорная система, формируемая вокруг атриума; 

коммуникационные ниши в каждом помещении; лестницы и лифты. 

 Объемно-планировочное решение объекта полностью подчинено 

природному ландшафту среды – интересный рельеф, неагрессивная 

окружающая застройка, все это дает возможность для создания практичного, 

но в тоже время многофункционального объекта. 

 Многоуровневый свет, наклонённые колонны, природный фасад, 

летние террасы и балконы – все это можно считать изюминкой проекта. 

Такая уютная обстановка, создана для того, чтобы сблизить посетителей 

разных возрастов и интересов.  

Таким образом можно сказать, что проект такого клуба будет 

актуальным на протяжении долгого времени. Такой клуб будет интересной 

особенностью поселка, что соответствует поставленной задачи на 

проектирование призванный объединить 9 поселковых районов. 

Строительство такого проекта поспособствует не только развитию 

культурно-досуговой жизни административного центра, но и всего района в 

целом, привлекая людей из ближайших населенных пунктов. Клуб станет 

невероятно привлекательным объектом вложения денег, ведь по темпам 

доходности – он будет на голову выше остальных развлекательных 

комплексов данной области. 
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