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ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ОБЪЕКТОВ ДОСУГА В ИРАНЕ 
ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Принципы формирования в Иране архитектурной 
среды досуга молодежи в настоящее время до конца 
не определены, так как долгое время этому не уделя
лось внимания из-за религиозных соображений. В 
настоящее время эта проблема получила внимание 
со стороны населения Ирана, которое предъявляет 
требования к реорганизации мест досуга. Прави
тельство также заинтересовано в этом вопросе, 
так как строительство и развитие индустрии раз
влечений может стать одной из возможностей 
привлечения туристов. Досуг молодежи в Иране на 
любом уровне его организации сейчас складывается 
под влиянием потребностей, для удовлетворения 
которых необходима активизация средств архи
тектуры. При это.м раз&іекательная часть досуго
вой деятельности молодежи переходит наряду с 
функцией оздоровления в категорию первичных по
требностей. Необходимостью стало создание сре
ды, которая обеспечит эффективность реализации 
воспитательно-познавательных культурно-
просветительных программ по месту проживания 
молодежи.

Введение. Социологические исследования 
показывают, и это характерно молодежи 
разных стран, что в сфере досуга молодежи 
в настоящее время происходят заметные 
структурные перемены. Вызываются они 
изменениями, в том числе и в Иране, в фор
мулировании жизненных приоритетов: 
“стратегия жизненного благополучия” (мак
симальное удовлетворение материальных 
потребностей) все более вытесняет “страте
гию жизненного успеха” (материальное 
благополучие и общественное признание) и 
“стратегию жизненной самореализации” 
(творческая жизнь, самосоверщенствование) 
/1, с. 76/. Структура свободного времени все 
более склоняется к пассивным его формам. 
И в какой-то степени этому содействует не
развитость материального обеспечения сре
ды досуга, особенно это касается объектов 
досуга по месту жительства. Ведь все, что 
сегодня связано с туризмом и путешествия
ми, показывает, что эта форма проведения

свободного времени молодежь очень инте
ресует. Но ведь она как раз является наиме
нее обеспеченной материально и подготов
ленной к обслуживанию всех, отправляю
щихся путешествовать.

Основная часть. Основные задачи, стоящие 
в сфере работы с молодежью в Иране /2, с. 
177/, могут быть определены следующим 
образом:
• потребностью стало нравственное и соци
альное оздоровление среды обитания, обес
печение системы социального и педагогиче
ского взаимодействия в интересах детей и 
молодежи;
• необходима поддержка культурно
досуговой сфере, при содействии которой 
представляется возможность ориентировать 
молодежь в процессах профессионального и 
личностного самоопределения, адаптации к 
жизни в обществе;
• обеспечение условий для формирования 
содержательного досуга и получения полез
ных знаний и навыков, развития творческих 
способностей, формирования общей куль
туры;
• формирование по месту жительства бла
гоприятной среды обитания для всех слоев 
населения с помощью профилактики право
нарушений в среде молодежи и пропаганды 
здорового образа жизни.

Анализ действующих в Иране досуговых 
учреждений показал, что практически все 
они создавались и функционируют по соб
ственным программам, разработанным ча
стными инвесторами /3, с. 55/. Поэтому 
превшійруют развлекательные функции, в 
которых предпочтение отдано коммерче
ским интересам и получению прибыли. В 
связи с этим образовывается определенное 
несовпадение между желаемыми результа
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тами работы системы образования и воспи
тания, которыми занимаются государство и 
религиозные организации, и реальной си
туацией повседневной жизни граждан. Осо
бенно это ощутимо по месту проживания 
основной массы населения - в городских 
кварталах крупных городов (снижение об
щественной активности, незаинтересован
ность в творческом подходе к своей дея
тельности, как следствие - рост преступно
сти среди молодежи). Поэтому участие го
сударства в организации досуга молодежи 
и, самое главное, в придании досугу на
правленности, отвечающей интересам об
щества и каждой отдельной личности, 
должно стать более заметным. Прежде все
го, это относится к организации досуга мо
лодежи по месту жительства.

В связи с этим целесообразно создание 
учреждений, которые в своей деятельности, 
помимо решения вопросов досуга, ориенти
ровались бы и на выполнение воспитатель
ных функций, а также на оказание социаль
ной, психологической, психолого
педагогической и помощи детям, подрост
кам и молодежи. И хотя основной задачей 
предлагаемых учреждений станет организа
ция занятости детей, подростков и молоде
жи во внеучебное время, все же участие го
сударства в их деятельности должно быть 
многосторонним. Это могут быть учрежде
ния, которые получат и профилактические 
воспитательные функции, которые будут 
дополнять досуговые функции. Такие учре
ждения, которые могут быть названы куль
турно-досуговыми центрами (КДЦ) следует 
предусматривать в каждом районе. Это по
зволит социально-воспитательную и досу
говую работу с детьми, подростками и мо
лодежью проводить в непосредственном 
приближении к их месту проживания, что 
позволит повысить эффективность любых 
мероприятий. С другой стороны выполне
ние такой работы вблизи места проживания 
будет содействовать профилактике асоци
альных проявлений в поведении детей, под
ростков и молодежи.

КДЦ в виде отдельно стоящего здания с 
собственным земельным участком, исполь
зование которого может существенно рас
ширить спектр предлагаемых услуг и видов 
деятельности, возможен только в районах 
нового строительства (КДЦ-1). Учитывая 
плотность застройки в сложившихся рай
онах городов Ирана, .можно предположить, 
что в существующих районах в большей 
мере возможно создание КДЦ в виде при
строенных, встроенных или встроено- 
пристроенных вариантов (КДЦ-2).

Контингент, с которым будет осуществ
ляться работа в культурно-досуговом цен
тре, составят дети, подростки и молодежь в 
возрасте от 8 до 22 лет, проживающие на 
близлежащей территории. КДЦ целесооб
разно проектировать как отдельностоящий с 
расширенной номенклатурой помещений 
(КДЦ-1), так и встроенный (пристроенный) 
с минимально необходимой для функцио
нирования номенклатурой помещений 
(КДЦ-2). Но если для КДЦ-1 площадь по
мещений не следует ограничивать а опреде
лять ее в каждом случае индивидуально, в 
зависимости от местных условий (инфра
структура обслуживаемой территории, сло
жившийся спрос, экономические и кадро
вые возможности)., то общая площадь по
мещений, которой будет располагать КДЦ- 
2, не должна быть менее 400 м^. Оптималь
ная единовременная вместимость КДЦ-1 - 
150 чел., оптимальная единовременная вме
стимость КДЦ-2 - не более 75 чел.

Основное назначение КДЦ для молоде
жи- создание оптимальных условий для 
раскрытия природного творческого потен
циала личности на основе удовлетворения и 
развития их интересов, психического и фи
зического оздоровления, приобщения к со
циальным и культурным ценностям, полу
чения полезных знаний, умений и навыков, 
формирования общей культуры и здорового 
образа жизни, организации общественно
полезной деятельности, социально-правовой 
адаптации в обществе.

В состав культурно-досуговых учрежде
ний для молодежи целесообразно включе-
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ние кроме помещений, обычных для досу
гово-физкультурно-оздоровительной дея
тельности, также помещений, обеспечи
вающих начальную профессиональную под
готовку, художественно-эстетическое вос
питание и познавательную деятельность; 
психолого-терапевтическую и психолого
педагогическую коррекцию.

Группа помещений начальной профессио
нальной подготовки, художественно
эстетического воспитания и познаватель
ной деятельности обеспечивает реализа
цию следующих функций:
• предоставление возможности получения 
начальной профессиональной подготовки;
• формирование потребности в групповом 
и межличностном общении;
• раскрытие врожденных склонностей лич
ности, формирование круга культурных ин
тересов;
• расширение кругозора с помощью позна
вательных кружков;
• обеспечение занятости в свободное время. 

Рекомендуется организация не менее 5-7
различных кружков технического 
творчества и прикладного искусства (табл. 1). 
Единовременная вместимость кружковых 
помещений может колебаться от 9 до 18 че
ловек при соответственном изменении пло
щадей. Но в КДЦ-2 количество кружков 
может быть уменьшено до 2-3.

Таблица 1
Рекомендуемые состав и площади помещений 

начальной профессиональной подготовки

№
пп

Наименование помещений Площадь
помещений,
м^

1/2 Универсальная мастерская 
технического творчества с 
кладовой

60+12

■л Мастерская технического 
моделирования с кладовой

54+8

3 Мастерская по обработке 
дерева

42

4 Мастерская по обработке 
металла

42

5 Мастерская по выжиганию 
по дереву

42

6/2 Ремонтная мастерская 54+18

Группа помещений эстетического воспи
тания: кружки тематические театральные 
(драмы, фольклорные и т.п.), циркового ис
кусства, музыкальные (ансамбли, оркестры, 
хор), как правило, рекомендуется организо
вывать вблизи самого крупного по площади 
помещения КДЦ. Если этим помещением 
будет актовый зал, то лучше всего вблизи 
его. Но чаше всего, очевидно, в связи с за
дачами экономии средств, работу этих 
кружков придется организовывать в самом 
актовом зале. Кружок народного танцеваль
ного искусства лучше всего разместить воз
ле фойе при актовом зале. Возможно, при
дется предусмотреть дополнительные 1-2 
кладовые для хранения реквизита и имуще
ства.

В эту же группу входят и кружки позна
вательной направленности (табл. 2).

Таблица 2
Рекомендуемые состав и площади помещений 
художественно-эстетического воспитания 

и познавательной деятельности

Мастерские прикладного искусства
1/. Театрально-художественная (из

готовление костюма) с кладовой
54+18

2/2 Рукоделия (вышивания, плетения, 
оригами и т.п.)

54 + 
12

3 Лепки с печью для обжига, кладо
вой хранения инвентаря и гото
вых изделий

54+8

4 Ковроткачества 42
5 Чеканки по металлу с кладовой 42+12

Кружки эстетического воспитания
1/. Изостудия с кладовой 54+12
2 Комната для музыкальных занятий 42+12

с кладовой

1/
2

Кружок по краеведению, истории, 
туризму,культурологии

54

2/
2.

Фотокружок с кладовой 54+12

/2 - помещения, отмеченные знаком / могут вхо
дить только в структуру КДЦ-2, а не отмеченные 
-вКДЦ-1

Группа специализированных помещений 
психолого-терапевтической коррекции 
предназначена для проведения профилакти
ческой работы прежде всего среди несо-
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вершеннолетних, с использованием сле
дующих методов:
• индивидуальной психологической кор
рекции;
• преодоления социальной дезадаптации с 
привитием навыков здорового образа жизни 
и правильного сексуального поведения.

Т а б л и ц а  3
Рекомендуемые состав и площади группы 

специализированных помещений 
(психолого-терапевтической 

и психолого-педагогической коррекции)

Группа психолого-терапевтической кор эекции
1/2 Кабинет психолога 22
2/2 Кабинет групповой психотерапии 44
3 Зал ситуационных игр 44
4/2 Кабинет релаксации 22
5

Г

Лекционная аудитория 

'руппа психолого-педагогической корр

36

екции
'/2 Кабинет социального педагога 12
2 Кабинет психолого-педагогической 

коррекции
32

3/2 Кабинеты коррекционных игр 44
/2 - помещения, отмеченные знаком /2 могут 
входить только в структуру КДЦ-2, а не отмечен
ные - в КДЦ-1

Основная задача группы досугово
физкультурно-оздоровительных помещений 
- профилактика асоциального поведения 
несоверщеннолетних. В основе ее деятель
ности лежит идея отвлечения их от агрес
сивно настроенного окружения:
• физическое развитие и предоставление 
возможности дать позитивному выходу сво
ей энергии;
• формирование у детей и подростков по
требности в групповом и межличностном 
общении.

Зрительный зал рекомендуется проекти
ровать на 120 % от единовременной вме
стимости КДЦ-1 (в расчете на гостей). Фойе 
при актовом зале рекомендуется использо
вать для занятий некоторых кружков, для 
организации музея. В состав досуговых по
мещений рекомендуется включать библио
теку площадью с книгохранилищем и чи
тальным залом. Бассейн с размером ванны 
25 X 11,5 м при глубине 1,2-1,8 м возможен
1 3 6

в структуре КДЦ-1 при одновременной его 
загрузке не более 16 чел.

Т а б л и ц а  4
Рекомендуемые состав и площади 

досугово-физкультурно-оздоровительных 
помещений

Досуговые помещения
1 Актовый зал на 120 мест 126
2 Эстрада при зале 36
3 Кинопроекционная с перемоточной 

и радиоузлом
22

4 Фойе -
5 Помещение для артистов 2x15
6 Фильмовидеотека 22
7 Кладовая мебели и реквизита 10
g Кладовая аппаратуры 8
9 Библиотека с читальным залом и 

книгохранилищем
120

Физкультурно-оздоровительные помещения
I Спортивный зал 12 х 24 м 288
2 Раздевальные для подростков с 

душевыми и санитарными узлами 
при спортзале

2x18

3 Снарядная 12
4/2 Зал гимнастических занятий (гим

настика оздоровительная, атлети
ческая, силовая

76

5 - раздевальные 2x12
6 Кладовая спортинвентаря 10
7/2 Тренажерный зал 36
8 - раздевальные 2x12
9 - раздевальные 2x12
10\2 Универсальный спортивный зал 

для различных видов борьбы, еди
ноборства

76

11 - раздевальные 2x12
/2 - помещения, отмеченные знаком /2 моіуг входить только в 
структуру КДЦ-2, а не отмеченные - в КДЦ-1

Планировочная структура КДЦ-1 и КДЦ- 
2 должна содержать также необходимые 
административные и хозяйственные поме
щения и санитарные узлы. В помещениях 
фойе и холлах культурно-досуговых цен
тров рекомендуется организовывать уголки 
релаксации с зелеными насаждениями, фон
танчиками, аквариумами и др.

Как отдельное направление развития 
сферы досуга может рассматриваться функ
ционирование при КДЦ-1 и КДЦ-2 лагеря в 
каникулярное время. Но кроме учета осо
бенностей каждого конкретного случая в
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зависимости от численности несовершенно
летних в лагере и местных условий, следует 
организовывать и реализацию новых функ
ций (возможно с перепрофилированием не
которых помещений) для организации пи
тания, тихого отдыха.

Заключение. Формирование системы куль
турно-досуговых центров, приближенных к 
местам проживания станет важным средст
вом воспитания и профилактики, обеспечи
вающим оказание социальной, психологи
ческой, психолого-педагогической и досу
говой помощи детям, подросткам и моло
дежи. Эта мера позволит государству занять 
более активную позицию в вопросах воспи
тания подрастающего поколения.

Целесообразно дифференцированное ти
пологическое представительство в архитек
туре Ирана данных объектов, которое по
зволяло бы гибко учитывать конкретные 
ситуации как в районах нового строительст
ва, так и в районах исторически сложив
шейся застройки. В районах прежних лет 
строительства наиболее вероятное решение 
проблемы из-за отсутствия свободных тер
риторий - строительство пристроенных, 
встроенных или встроено-пристроенных 
объектов с минимальным составом поме
щений.

Эффективность функционирования куль
турно-досуговых центров будет обеспечи
ваться не только подбором квалифициро
ванных кадров, но и продуманной, научно 
обоснованной реализацией средствами ар- 
хитект}фы новейших технологий в данной 
сфере общественной жизни с учетом мест

ных традиций проведения свободного вре
мени.
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Fanach Siar Farroch 
THE PLANNING STRUCTURE OF THE

RECREATION OBJECTS IN THE PLACES OF 
LIVING OF YOUTH IN IRAN

The principals of forming the architectural recreation 
zones for the youth in Iran nowadays are not completed, 
because for a long time it was prevented by the religious 
ground. In our days this problem received the attention 
from the Iran citizens, who ask for the reorganization of 
the recreation zones. The government is interested in this 
question as well, because building and development of 
the entertainment sphere can appear to be one of the 
possibilities to attract the tourists. Now recreation of the 
youth in Iran on any level of its organization is formed 
according to the demands, for which the activation of the 
architectural facilities is necessary. At the same time 
entertainment part of recreation activity of the youth is 
transforming from the health function to the number one 
priority requirements. The development of environment 
which will provide the effective realization of educative- 
informative and cultural programs in the places of resi
dence of youth is needed.
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