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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

В  связи  с  ухудшением  экологической  ситуации  на  планете  вопрос  о 

здоровом  образе  жизни  в  конце  XX    начале  XXI  вв.  приобретает  особую 

значимость.  Намечается  прогресс  в  спортивной  сфере.  Спортивная  культура 

усиленно  развивается,  и  требования,  предъявляемые  к  спортивным 

сооружениям, подвергаются постоянной корректировке. 

Изменение  социальных  потребностей  и расширение  диапазона  функций 

спортивных  объектов  в  1990е  гг.  стали  причиной  появления  крупных 

физкультурноспортивных  комплексов, которые  в дальнейшем  начали  активно 

интегрироваться  в  городскую  среду,  присваивая  себе  эмблематические  и 

ценностные  функции.  Большое  значение  в  коммерческом  аспекте  развития 

спорта  имеет  не  только  статус  спортивных  команд  и  их  подготовленность  к 

спортивным  соревнованиям,  но  и  качество  архитектуры  спортивных 

сооружений, а также соответствующий уровень сервиса. 

Исследование  принципов  проектирования  и  модернизации  спортивных 

комплексов приобретает особую актуальность по причине  победы российского 

городакурорта Сочи в борьбе за право проведения зимней Олимпиады2014  и 

города Казани в борьбе за право проведения летней Универсиады2013. В связи 

с  этим  разработана  федеральная  целевая  программа  развития  спортивных 

объектов г. Сочи,  рассчитанная  на 20062014 гг. Также утверждена  программа 

строительства и реконструкции спортивных объектов в г. Казани. 

Тем не  менее, пик интереса  к проблемам  проектирования,  строительства 

и  модернизации  физкультурноспортивных  объектов  в  нашей  стране 

приходится  на  19701990  гг.  В  настоящее  время  данной  теме  не  уделяется 

должного  внимания:  типология  не  пересматривается,  а  нормативная  база  по 

проектированию  подобного  рода  сооружений  устарела.  СНиП  П7678 

«Спортивные сооружения» утратил силу, новый СНиП не введен  в действие. В 

существующих  нормативных  документах  рассматриваются  вопросы, 

относящиеся  к  функциональным  требованиям  и  выбору  мест  для 
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физкультурнооздоровительных  и  спортивных  занятий.  Классификация 

рассматриваемых  сооружений  ограничена.  Неполно  изложены  нормы 

вместимости и доступности спортивных объектов различных уровней,  вопросы 

кооперирования  спортивных  функций  с  неспортивными.  Отсюда  возникает 

научный интерес к изучению данной проблемы. 

Непредусмотренные  перспективы  развития  физкультурноспортивных 

комплексов,  построенных  в  середине  прошлого  столетия  в  нашей  стране,  в 

настоящее  время  привели  к  функциональнопланировочным, 

градостроительным  и  социальноэкономическим  проблемам.  В  большинстве 

городов  территории  спортивных  сооружений  занимают  в  соответствии  с 

нормами  0,70,9  га  на  1 тыс.  чел.  (СНиП  2.07.0189*  Градостроительство. 

Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений.  Приложение  7), 

однако  многие  из  этих  объектов  функционируют  частично  или  не  работают 

вообще. Значительная часть не соответствует регламентам (СП к СНиП 2.08.02

89*; ГОСТ  Р 520242003; требования  РАСС  и др.) или находится  в состоянии 

деградации.  Это  объясняется  неустойчивостью  экономической  ситуации  и 

необдуманностью  стратегий  локального  развития  спортивной  базы.  Старые 

типы  объемнопланировочных  решений  часто  исключают  возможность 

модернизации объекта. Дефицит городских территорий сдерживает дальнейшее 

расширение физкультурноспортивных комплексов. 

Объект  исследования    физкультурноспортивные  комплексы  (ФСК). 

Под термином  ФСК  в  исследовании  понимаются  объекты,  предназначенные 

для  физкультурнооздоровительных,  спортивноразвлекательных  и  учебно

тренировочных занятий, а также соревнований по различным видам спорта. 

Предмет  исследования    закономерности  формирования  и  развития 

ФСК,  принципы  проектирования  и  модернизации  ФСК,  архитектурная 

типология ФСК. 

Цель  исследования    выявление  принципов  архитектурного 

проектирования и модернизации ФСК, составление типологии ФСК, разработка 

рекомендаций по проектированию и модернизации ФСК для г.о. Самара. 



Задачи  исследования: 

1)  определение  исторических  предпосылок  возникновения  и  развития 

ФСК, обзор международного опыта проектирования ФСК; 

2)  анализ  современного  состояния  сети  физкультурноспортивных 

объектов  и  их  структуры  (на  примере  г. о.  Самара),  выявление  предпосылок 

формирования системы ФСК; 

3)  предложение  новой  архитектурной  типологии  ФСК,  определение 

принципов их архитектурного проектирования и модернизации; 

4)  разработка  рекомендаций  по  проектированию  и  модернизации  ФСК 

универсального типа; 

5)  разработка  теоретических  моделей  объемнопространственной  и 

функциональнопланировочной организации ФСК. 

Границы исследования хронологически определены  периодом с начала 

XX  века  и  до  настоящего  времени.  Географически  аналитический  и 

рекомендательный  разделы  исследования  ограничены  г.о.  Самара. 

Типологически  рекомендательный  раздел  ограничен  рассмотрением 

особенностей  архитектурной  организации  физкультурноспортивных 

комплексов универсального типа на районном уровне. 

Теоретическая база исследования 

Теоретические  положения  исследования  опираются  на труды российских 

и  зарубежных  ученых  в  области  теории  и  практики  архитектуры  и 

градостроительства. 

В  качестве  основы  исследования  были  использованы  фундаментальные 

труды  в области теории  архитектуры  следующих авторов: И. А. Азизян,  А. В. 

Иконникова, В. И. Иовлева, В. И. Мальгина, Ю. Ю. Савицкого, В. Л. Хаита, А. 

Н. Шукуровой. 

В  работе  учтены  вопросы  градостроительного  подхода  к  изучаемой 

проблеме, разработанные  в трудах таких  авторов,  как  И. А.  Бондаренко,  В. В. 

Владимиров, В. А. Глазычев, А. Э. Гутнов, Я. В. Косицкий, И. Г. Лежава, Т. Ф. 

Саваренская,  И. М. Смоляр, А.В. Сосновский, В. И. Шередега,  3. Н. Яргина. 
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Основам  проектирования  общественных  зданий  и  сооружений,  в  том 

числе  физкультурноспортивного  назначения,  посвящены  труды  В.  В. 

Адамовича,  П.  А.  Александрова,  3.  Е.  Архангельской,  Б.  Г.  Бархина,  Н.  П. 

Былинкина,  А. Л. Гельфонд, И. А. Ильина, М. Р. Савченко. 

История формирования и развития ФСК отражена в работах  Р.Вершилло, 

М. М. Посохина, Н. М. Резникова, Г. В.Ясного. 

Теоретическим  и  практическим  вопросам  проектирования  и 

модернизации  ФСК,  а  также  вопросам  архитектурной  типологии  ФСК 

посвящены  труды  Л.  В.  Аристовой,  И.  А.  Емельяновой,  С.  Г.  Змеул,  А.  Ю. 

Кистяковского,  Н.  Н.  Кирьяновой,  В.  А.  Машинского,  Б.  А.  Маханько,  М. Р. 

Савченко. 

Комплексным исследованием вопросов развития спортивной индустрии и 

материальнотехнической  базы  для  физкультуры  и  спорта  занимаются  Дж. 

Андерсон, А. А. Годер, Л. В. Жестянников, Р. Ие, В. Б. Мяконьков, Д. Овенс, А. 

Б. Перлов, О. Рейли, М. Томич, К. Трики, 3. Хойман. 

Комплексные  исследования  в  области  теории  современного 

физкультурноспортивного  объекта проводятся  в МНИИП  объектов  культуры, 

отдыха,  спорта  и  здравоохранения  Москомархитектуры.  Крупными  центрами 

по  изучению  вопросов  формирования  ФСК  являются  СанктПетербургский 

национальный  государственный  университет  физической  культуры  им.  П.Ф. 

Лесгафта  (кафедра  спортивных  сооружений  и  индустрии);  общественная 

организация  «Физкультурноспортивные  сооружения  России»,  Санкт

Петербург;  Российская  ассоциация  спортивных  сооружений,  Москва; 

Международная ассоциация спортивных сооружений, Берлин. 

Методы  исследования:  анализ  литературных  источников  и  изучение 

методических,  нормативных  и  проектных  материалов  по  теме  исследования; 

сравнительный анализ отечественных и зарубежных ФСК;  графоаналитическая 

систематизация  типологических  решений  ФСК;  натурные  обследования  и 

фотофиксация  ФСК  г.о.  Самара;  социологические  исследования  в  виде 

анкетного  опроса  жителей  г.о.  Самара;  статистический  анализ  ФСК  в 
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масштабах  г.о.  Самара;  пространственное  моделирование  структуры  ФСК; 

экспериментальные проектные разработки ФСК. 

Научная новизна работы 

Впервые  определяются  принципы  архитектурноградостроительной 

организации  ФСК  как  новых  многофункциональных  типов  сооружений, 

входящих в единые туристскорекреационные  кластеры,  включающие функции 

спорта, развлечения, оздоровления, сервиса; выявляется современная типология 

ФСК;  определяются  направления  адаптации  существующих  ФСК  к  новым 

требованиям,  предъявляемым  обществом, с учетом  аспектов, направленных на 

создание  необходимой  среды  для  развития  индустрии  спорта  в  целом; 

создаются  теоретические  объемнопространственные  и  функционально

планировочные модели проектирования ФСК. 

На защиту выносятся следующие положения: 

•  архитектурная типология ФСК; 

•  принципы формирования  оптимальной структуры ФСК для  крупнейшего 

города (на примере г.о. Самара); 

•  принципы  модернизации  ФСК  в  структуре  крупнейшего  города  (на 

примере г.о. Самара). 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  возможности 

применения  выводов  и рекомендаций  при разработке  объектов  физкультурно

спортивного  назначения  не  только  в  Самаре,  но  и  в  условиях  других 

крупнейших  городов.  Результаты  исследования  могут  быть  использованы  при 

корректировке  соответствующих  нормативнорекомендательных  документов 

по проектированию объектов физкультурноспортивного  назначения. 

Апробация и внедрение результатов работы 

Материалы  диссертации  опубликованы  в  семи  научных  статьях  и 

представлены  на  ежегодных  межвузовских  научнотехнических  конференциях 

в Самаре (2006, 2007, 2008 г). 

Основные  положения  работы  апробированы  в  ряде  курсовых  работ  на 

кафедре градостроительства СГАСУ в 2007 г. 
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Результаты  исследования  были  внедрены  в  научнопрактическую 

деятельность:  раздел  «Социальная  инфраструктура  города;  отдых  и  туризм» 

генерального  плана  г.о.  Самара    Администрация  г.о.  Самара,  2005  г.; 

«Создание  туристскорекреационного  комплекса  «Самарская  Лука»  с 

разработкой проекта освоения территории в районе с. Ширяево»  Департамент 

развития  туризма  Самарской  области,  2007  г.;  проектирование  яхтклуба 

«Крылья Советов» на 8 просеке г.о. Самара  Администрация яхтклуба, 2008 г. 

По всем объектам и проектам имеются акты внедрения. 

Объем и структура работы 

Диссертация  состоит  из двух  томов.  Первый  том  включает  введение, 3 

главы,  заключение  (текстовая  часть  119 страниц),  библиографический  список 

(108 источников). Второй том состоит из 23  графоаналитических  таблиц  и 25 

приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ  И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

В  первой  главе  «Обзор  опыта  проектирования  и  модернизации  ФСК» 

рассматриваются  теоретические  и  практические  архитектурно

градостроительные  направления  формирования  физкультурноспортивных 

объектов. 

Ретроспективный  обзор  физкультурноспортивных  объектов  позволил 

выявить  пять  исторических  прототипов  ФСК  и  проследить  за  процессом 

обновления  типологии  с  течением  времени:  греческие  стадионы 

трансформировались  в  открытые  спортивные  поля,  треки  и  катки;  греческие 

театры  преобразовались  в  арены  и  стадионы;  римские  конные  треки  стали 

прототипом  современных  автодромов,  ипподромов,  гоночных  трасс  и треков; 

римские амфитеатры  послужили  основой для  манежей, кортов  и арен; римские 

термы переросли в бассейны. 

Комплексный  анализ  зарубежного  опыта  проектирования  и 

реконструкции  ФСК  позволил  выявить  ряд  их  существенных  достоинств  по 

сравнению с российскими  аналогами: 
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•  размещение  физкультурноспортивных  объектов  возможно 

преимущественно  в  естественном  ландшафте,  в  городской  или  пригородной 

зоне,  в  структуре  существующего  комплекса,  реже    в  деградированном, 

сложном ландшафте; 

•  выделение  среди  подходов  к  функциональному  зонированию 

многофункциональности,  универсальности  пространства,  социальной 

дифференциации функций; 

•  обеспечение  универсальности  конструктивных  решений  устройством 

мобильных  или  трансформирующихся  элементов,  высокотехнологичных 

систем  освещения  и  трансляции,  использованием  инновационных 

строительных материалов (тканных покрытий, полимерных оболочек); 

•  уделение  большого  внимания  эстетизации  среды  спортивных  объектов, 

символизм  формального,  цветового  и  светового  решения,  интеграция  с 

контекстом за счет формы и цвета. 

Обзор  тенденций  развития  ФСК  выявил  стремление  к  кооперированию 

спортивных функций с неспортивными  в структуре одного сооружения. К ряду 

функций, которые допустимо совмещать со спортивными, относятся: 

•  культурноразвлекательные  (концертные  залы,  аквапарки,  смотровые 

площадки, музеи, клубы, аттракционы, кинотеатры); 

•  торговые  (торговые  центры,  магазины,  супермаркеты,  сервисцентры, 

салоны); 

•  общественного питания (рестораны, кафе, бары, фудкорты); 

•  оздоровительные (СПАцентры, салоны красоты, медицинские центры); 

•  жилые (социальное жилье); 

•  деловые  (конференцзалы,  офисы,  информационные  центры, 

мастерские). 

При  этом  все  перечисленные  функции  составляют  группу  объектов 

сопутствующего  обслуживания,  то  есть  отличительным  признаком 

современных  ФСК  является  ориентация  на  разнообразные  социальные  слои 

потребителей. 
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Обзор типологии ФСК позволил разделить все физкультурноспортивные 

объекты на четыре блока: 

•  открытые  (поля  для  больших  и  малых  игр,  сооружения  для  легкой 

атлетики,  стрельбы,  лыжного  и  конькобежного  спорта,  горы  и  трассы  для 

зимних видов спорта, треки, ипподромы и автодромы); 

•  крытые  (спортивные  залы,  арены,  стадионы,  плавательные  и  гребные 

бассейны, катки, теннисные корты, треки и велодромы); 

•  водноспортивные  (сооружения  для  плавания  и  лодочномоторного 

спорта, яхтклубы, водные станции); 

•  комплексные (универсальные спортивные залы и арены). 

Функциональнопланировочный  анализ  различных типов  ФСК  позволил 

выявить  основные  зоны:  демонстрационную  и  (или)  учебнотренировочную; 

обслуживающую  основной  функциональный  процесс  (технические, 

административнохозяйственные,  складские  помещения);  обслуживающую 

посетителей (паркинг, сервис и обслуживание); коммуникационный каркас. 

Обзор композиционных особенностей ФСК выявил органический  подход 

к формообразованию  современных  объектов  (использование  таких  протоформ 

из  мира  живой  природы  как  гнезда,  наросты,  мышцы,  коконы,  раковины, 

бутоны  и  т.д.).  Семантические  поиски  иногда  основаны  на  обращении  к 

местным культурным традициям и истории. Контекстуализм современных ФСК 

основан  на  формальной  связи  объекта  с  ландшафтом  (раскрытие 

функционального  процесса  в  окружающую  среду)  или  преднамеренном 

формальном  контрасте  с  окружением  (создание  динамичной  структуры  в 

статичном пространстве). 

Обзор  особенностей  размещения  позволил  разделить  все  ФСК  на  три 

группы:  в  учебнопроизводственных  зонах,  в  ландшафтнорекреационных 

зонах, в селитебных зонах. Градостроительная  сеть ФСК состоит из следующих 

уровней: объект микрорайонного значения, объект районного значения, объект 

общегородского значения, объект многоуровневого обслуживания. 

Во второй главе «Предпосылки формирования системы ФСК (на примере 

городского округа Самара)» проведен анализ современного  состояния системы 
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городских  ФСК  г.о.  Самара  и  сформулированы  основные  предпосылки 

обновления  системы  проектирования  и  модернизации  ФСК  в  современных 

условиях. 

В  ходе  исследования  были  проведены  натурные  обследования  и 

фотофиксация двадцати восьми ФСК г.о. Самара. 60% из числа обследованных 

объектов  находятся  в  состоянии  деградации  либо  функционируют  не 

полностью  и  нуждаются  в  проведении  реконструктивных  мероприятий. 

Большинство  обследованных  объектов было  построено  в середине  XX века по 

типовым  проектам  на  госбюджетные  средства.  Эти  объекты,  как  правило, 

входили  в  социальный  комплекс  крупных  промышленных  предприятий.  В 

последнее  время  складывается  тенденция  децентрализации  и  разукрупнения 

муниципальных ФСК. 

Для  анализа  требований,  предъявляемых  к  ФСК  жителями  г.о.  Самара, 

составлялась  анкета,  и  проводился  социологический  опрос.  Полученные 

данные  позволили  сделать  вывод  о  том,  что  основная  цель  посещения 

физкультурноспортивных  объектов    любительский  спорт  (53%).  Причиной 

отказа  от  посещения  ФСК,  наряду  с  экономической  недоступностью  и 

незаинтересованностью  спортом,  является  еще  и  их  неудобное  расположение 

для  12% опрошенных.  Популярностью  среди  жителей  г.о. Самара  пользуются 

такие  типы  ФСК  как  стадионы,  бассейны  и  фитнесклубы.  Большинство 

опрошенных  считает,  что город  испытывает дефицит  в  автомотовелодромах, 

сооружениях для экстремального и водного спорта. 

Натурное  обследование  и  графический  анализ  функциональной 

специфики  ФСК г.о. Самара позволили  сделать следующие  выводы: 50% ФСК 

обладает  физкультурноспортивной  функцией,  22%    спортивно

оздоровительной,  28%    спортивноразвлекательной.  Только  30% 

обследованных  ФСК  сочетают  профессионачьный  и  любительский  спорт. 

Уровнем сервиса, соответствующим современным стандартам, обладает всего 5 

из  28  рассмотренных  ФСК  (требования  ГОСТ  Р  520242003  "Услуги 

физкультурнооздоровительные  и спортивные. Общие требования"), остатьные 

объекты характеризуются  средним  и низким уровнем  сервиса. По результатам 
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анализа  функциональнопланировочной  организации  ФСК  г.о.  Самара  можно 

сделать  вывод о том, что  приоритетная  функция  характеризуется  дробностью, 

сопутствующие  функции  отличаются  отсутствием  разнообразия  и 

локальностью  размещения,  территория  ФСК  характеризуется  отсутствием 

единой  системы  благоустройства,  одноуровневостью  пешеходнотранспортых 

связей,  низким  процентом  площади  паркингов,  отсутствием  технических 

приспособлений для людей с ограниченными возможностями. 

Изучение  объемнопространственной  структуры  ФСК  г.о.  Самара 

позволило  сделать  вывод  о  том,  что  всего  лишь  семь  ФСК  соответствуют 

современным  требованиям  РАСС  в  вопросах  безопасности,  возможности 

устойчивого  развития,  использования  современных  технологий  и  частично  в 

вопросах  ресурсосбережения.  Шесть  объектов  имеют  композиционно

пространственный  потенциал  для  формального  и  планировочного  обновления 

(модернизации),  у  остальных  ФСК  объемнопланировочные  решения 

исключают  возможность  перепланировки  и  создания  универсального 

пространства.  ФСК  г.о.  Самара  не  отличаются  динамикой  композиционного 

решения  и  использованием  современных  пространственных  конструктивных 

систем. 

Графический  анализ  размещения  ФСК в структуре  г.о. Самара  позволил 

сделать  следующие  выводы:  в  производственных  зонах  размещено  порядка 

одиннадцати  ФСК;  в  ландшафтнорекреационных  зонах  находится  четыре 

объекта, в том  числе два  ФСК  в городских  парках и два ФСК  в пригородных 

рекреационных  зонах;  в  селитебных  зонах  сосредоточено  пятнадцать  ФСК 

районного  значения  и  ряд  ФСК  микрорайонного  значения,  ФСК 

общегородского  значения  отсутствуют.  Спортивные  объекты  общего 

пользования  (для  обслуживания  горожан  и  гостей  города)  составляют  85%, 

ФСК ограниченного  пользования  (при турбазах,  санаториях,  оздоровительных 

центрах  и  т.д.)  составляют  15%.  Анализ  связи  ФСК  с  транспортно

коммуникационным  каркасом  г.о. Самара  показал,  что  всего лишь  50 % ФСК 

районного значения ориентировано на магистральные улицы. Определены зоны 
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дефицита  ФСК  т.о.  Самара:  Железнодорожный  район,  почти  вес  поселки  в 

черте городского округа, территория с 7 по 9 просеку. 

Комплексный  анализ  ФСК  го.  Самара  выявил  ряд  отличий  от  лучших 

мировых образцов ФСК, рассмотренных в первой главе: 

•  отличия  социальноэкономического  характера  (ограниченный  набор 

спортивных  функций, неэффективное  потребление услуг  населением  ввиду их 

невостребованности,  отсутствие  иерархии  пространства  и  функций  по 

социальным  признакам,  единая  форма  эксплуатации  объекта  (под 

определенную  функцию),  ограниченный  режим  использования  (только  в 

определенные  дни  и  часы),  отсутствие  дополнительного  сервиса, 

неадаптированность  к  окружающей  застройке  (отсутствие  экономических 

связей), малая вместимость); 

•  отличия  функциональнопланировочного  характера  (неактуальность 

предлагаемых услуг для населения  (невостребованность  спортивной функции), 

несоответствие  современным  регламентам  для  проведения  тренировок  и 

соревнований,  монофункциональность  объекта,  дробность  и  отсутствие 

универсального  пространства,  неполное  и  небезопасное  использование 

пространства, сезонная пульсация при использовании спортивного объекта). 

•  отличия  композиционного  характера  (отсутствие  устойчивости  в 

развитии  архитектурной  формы,  невозможность  формального  обновления, 

отсутствие конструктивной безопасности формы, обыденность образа); 

•  отличия  градостроительного  характера  (несоответствие  статуса  объекта 

фактическому  качеству  обслуживания,  неорганизованные  связи  с  городской 

тканью,  отрицательное  воздействие  на  окружающую  среду  (шум,  отходы, 

двюкение  людских масс, скопление  транспорта, усложненная доступность для 

населения,  дефицит  парковочньгх  мест,  нерациональный  расход  энергии  на 

эксплуатацию  объекта), отсутствие территориальных  резервов для расширения 

ФСК). 

В третьей главе «Архитектурная типология  ФСК» по результатам работы 

составлена  современная  типология  ФСК,  выявлены  основные  принципы 

проектирования и модернизации, предложена  функциональнопланировочная  и 
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объемнопространственная  структура ФСК для г.о.  Самара, разработана  схема 

градостроительного  развития  сети  ФСК  г.о.  Самара,  даны  рекомендации  по 

модернизации  городских  ФСК  и  проектированию  ФСК  универсального  типа, 

предложены  теоретические  модели  формирования  оптимальной  структуры 

ФСК. 

На  основе  проведенного  комплексного  анализа  международного  опыта 

проектирования  и  модернизации  ФСК,  а  также  анализа  спортивных 

сооружений  г.о. Самара разработана  новая  архитектурная  типология  ФСК для 

условий крупнейшего города. Было предложено пять основных типов ФСК: 

•  «мультицентр»    сочетание  различных  функций  с  преобладанием 

спортивной в составе одного комплекса  (например, комплексы для  проведения 

Олимпиад); 

•  «универсальный  комплекс»   сочетание различных  спортивных  функций 

в  составе  одного  объекта  (например,  комплекс  для  проведения  чемпионатов 

или турниров по определенному виду спорта); 

•  «интегрированный  центр»    внедрение  спортивных  функций  в 

развлекательные,  оздоровительные,  медицинские,  жилые,  офисноделовые  и 

другие  зоны  (например,  комплекс  для  проведения  городских  соревнований  и 

спортивноразвлекательных мероприятий); 

•  «клуб»    ФСК  массового  использования  рекреационноразвлекательно

оздоровительного  характера  (например,  комплекс для занятий  физкультурой и 

спортом населения в целях оздоровления и проведения досуга); 

•  «база»  специализированный  рекреационный  комплекс с  преобладанием 

спортивных функций для учебы и тренировок (например, комплекс для сборов 

профессиональных спортивных команд). 



Таблица 1   Основные характеристики предлагаемых типов ФСК 

Тип ФСК 

«Мульти
центр» 

«Универ
сал» 

«Интегриро
ванный 
центр» 

«Клуб» 

«База» 

Пло
щадь 

терри
тории 
ФСК 
(га) 

2050 

210 

510 

25 

530 

Об
щая 
пло
щаль 
объ
екта 

(кв.м) 

30000
60000 

20000
30000 

6000
20000 

1000
6000 

6000
30000 

Вмес
тимо

сть 
(чел) 

50000
200000 

20000
100000 

10000
50000 

2000
5000 

2000
10000 

Дос
туп

ность 

(мин) 

30 

1020 

1020 

5 
(пеш) 

45120 

Взаи
модей
ствие 

с 
окру
жающ 

еіі 
средой 

антро
поген
ная  
25% 

приро
дная
75% 

антро
поген
ная  
25% 

приро
дная  
75% 

антро
поген
ная  
100% 

антро
поген
ная  
100% 

приро
дная
100% 

Сезон
ная 

пуль
сация 

равно
мерная 

равно
мерная 

с 
преоб
лада

нием в 
зимнее 
время 

с 
преоб
лада

нием в 
зимнее 
время 
в зави
симос
ти от 
нап

равлен 
ности 

Соотношение 
функциональных, зон для 

занятий  (%) 
профес
сиональ

ный 
(зрелищно
коммерчес
кий) спорт 

любитель
ский 

(массовый) 
спорт 

82  18 

90  10 

100 

10  90 

50  50 

Проведенный  анализ  инвестиционной  привлекательности  различных 

типов ФСК позволил предположить, что большая часть спортивных комплексов 

будет  инвестироваться  крупными  бизнесструктурами,  так  как  в  среде 

большинства  муниципальных  ФСК  наметилась  тенденция  децентрализации  и 

разукрупнения  комплексов.  Объекты  районного  и  микрорайонного  уровня 

могут  полностью  перейти  к  частным  инвесторам.  ФСК  для  всероссийских  и 
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международных  соревнований должны  содержаться на балансе федератьньгх и 

региональных  властей.  Предлагается  вести кластерную политику  в спортивной 

сфере  специальную деятельность органов власти всех уровней, направленную 

на поддержку  инициатив  по созданию и развитию сетевых  объединений ФСК, 

основанных  на  интересе,  взаимной  выгоде  и  оказывающих  влияние  на 

популяризацию физкультуры и спорта. 

В  основу  проектирования  и  модернизации  ФСК  крупнейшего  города 

должны быть заложены следующие принципы: 

•  функциональнопланировочные  (сочетание  профессионального  и 

любительского  спорта,  круглосуточное  функционирование,  кооперирование 

спортивных функций с неспортивными и мультиэксплуатация  объекта, деление 

услуг на классы (эконом, бизнес, Ѵ ІР), соответствие требованиям  нормативных 

документов  по  вопросам  эвакуации,  пожарной  безопасности,  санитарной 

гигиене и медицинскому обеспечению, создание безбарьерной среды, изоляция 

или  блокировка  пространств  для  различных  групп  участников 

функционального  процесса,  соблюдение  благоприятных  микроклиматических 

условий  и  санитарногигиенических  требований  содержания  территории, 

соответствие  условий  физиологическим  потребностям  и  возможностям 

человека,  рекламное  обеспечение  и информативность  среды,  мультисервисная 

сеть обслуживания); 

•  объемнопространственные  (зальная  группировка  помещений, 

компактный  объем,  многоуровневая  связь  пространств,  горизонтальная 

композиция,  использование  пространственных  конструктивных  систем, 

возможность  механической  трансформации  кровли,  трибун,  игровых  полей, 

максимальное  использование  подземных  и  наземных  пространств  под 

соответствующие  функции,  соблюдение  требований  меридионатьной 

ориентации  открытых  объектов,  соблюдение  условий  видимости,  освещения, 

передачи  звука  и  изображения,  концептуальность  образа,  композиционная 

целостность, ресурсосберегающая или медиаоболочка); 

•  градостроительные  (интеграция  с  ландшафтным  компонентом  с 

максимальным  использованием  рекреационного  ресурса,  экологическая 
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безопасность,  связь  с  транспортным  каркасом  города,  учет  радиусов 

доступности  и  создание  сетевой  структуры,  взаимосвязь  с другими  звеньями 

сети). 

В  работе  выявлены  следующие  основные  приемы  проведения 

модернизации городских ФСК: 

•  конструктивные  мероприятия  (надстройка,  пристрой  трибун,  деление 

трибун  на ярусы, устройство  раздвижных  свегопрозрачных  покрытий трибун, 

устройство мобильного поля, пристрой наружных коммуникационных блоков и 

многоуровневых  паркингов,  функциональная  организация  подтрибунного 

пространства,  устройство  безбарьерного  пространства,  организация  медиа

фасадов); 

•  функциональнопланировочные  мероприятия  (устройство  искусственных 

покрытий  игровых  полей,  Ѵ ІРлож и лож для  прессы, ограждение  и изоляция 

секторов,  разделение  потоков  за  счет  разноуровневых  связей  и  коридоров, 

организация и выделение главного входа, развитие инфраструктуры сервисного 

обслуживания, 30% озеленение территории комплекса,  экранирование  объекта 

от шума и пыли); 

•  инженернотехнологические  мероприятия  (устройство  цифрового  табло, 

контурного  освещения    39  позиций  встроенных  камер,  устройство 

автоматизированной  системы  контроля  и  управления  сооружением, 

организация 3х уровневой контрольнопропускной системы). 

В  исследовании  даны  рекомендации  по  формированию  ФСК  типа 

«универсал».  Оптимизации  использования  пространства  ФСК  можно  достичь 

размещением  паркингов  и  технических  служб  в  подземном  пространстве, 

инфраструктуры  сервиса  и  офисов    в  подтрибунном  пространстве, 

максимальным  озеленением  территории  с  возможностью  круглогодичного 

использования  в  спортивных  целях,  применением  средств  ориентации  в 

пространстве  (информаторов,  указателей).  Предлагается  следующий  баланс 

территории  для  ФСК  типа  «универсал»:  20%    физкультурноспортивное 

сооружение,  22%  наземный  паркинг,  11%   открытые  учебнотренировочные 

площадки,  30%    озеленение,  4%    антивандальное  благоустройство,  5%  
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входные  и  распределительные  площади,  пешеходные  связи;  8%   инженерно

транспортная  инфраструктура. 

Разнообразия  функциональной  программы  ФСК  можно  достичь 

кооперированием  помещений  для  профессиональных  учебнотренировочных 

занятий  с  объектами  для  любительского  спорта,  развлечения  и оздоровления. 

Разработан баланс функциональных  блоков для  ФСК типа «универсал»: 30%  

функциональное  ядро,  20%    блок  обслуживания  спортсменов,  15%    блок 

обслуживания  посетителей  (основной),  25%  блок обслуживания  посетителей 

(дополнительный),  10%  блок обслуживания сооружения. 

Формальной  универсальности  и  значимости  ФСК  можно  достичь 

устройством  элементов  сооружения  с  возможностью  механической  либо 

автоматической  трансформации.  В  универсальном  ФСК  рекомендуется 

проектировать  мобильные  (трансформирующиеся)  кровли,  козырьки,  навесы, 

покрытия,  трибуны либо  отдельные  сектора,  ряды  зрительских  мест,  игровые 

поля  и  сектора  для  спортивных  занятий,  вертикальные  коммуникации, 

подтрибунные  пространства,  систему  освещения  и  трансляции,  элементы 

фасадов или фасадные оболочки полностью. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведенного исследования были решены важные задачи по 

определению  новых  направлений  в  функциональнопланировочной,  объемно

пространственной и градостроительной организации  современных ФСК. 

1.  Анализ  международного  опыта  проектирования  физкультурно

спортивных объектов выявил предпосылки обновления типологии ФСК: 

•  возросший  интерес  общества  к  спорту  (популяризация  спорта, 

повышение  требований  общества  к  качеству  обслуживания  спортивных 

объектов,  рекламы  спорта,  трансляции  спортивных  соревнований  и  др., 

потребность  в оздоровлении  в связи с ухудшением  экологической ситуации на 

планете, желание  повысить  престиж  города  или  страны  на  мировой  арене  за 

счет достижений в спортивной сфере); 
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•  обновление  нормативной  базы  по  проектированию  объектов 

физкультурноспортивного назначения, появление новых видов спорта; 

•  развитие  архитектурнопланировочной  структуры  современного 

крупнейшего  города,  развитие  сетевой  структуры  ФСК  с  иерархией  и 

взаимосвязью звеньев сети. 

2.  Обзор  мирового  опыта  проектирования  и  модернизации  ФСК  дал 

основание  определить,  что  основными  признаками  современного  ФСК 

являются  стабильное  функциональное  ядро;  трансформирующееся  в 

зависимости  от  социальноэкономических  условий  универсальное 

пространство,  в  том  числе  подземное;  высокотехнологичная  концептуальная 

оболочка или медиафасад. 

3.  На  основании  проведенного  комплексного  анализа  двадцати  восьми 

ФСК общего пользования го. Самара выявлена необходимость в модернизации 

60%  исследованных  объектов  в  связи  с  несоответствием  функционально

планировочным  и  объемнопространственным  критериям,  предъявляемыми 

нормативноправовыми  документами  и  жителями  города  к  подобного  рода 

объектам.  Градостроительный  анализ  сети  ФСК  показал  необходимость 

строительства  общегородского  ФСК, восьми  многофункциональных  и четырех 

специализированных  ФСК  районного  значения,  ряда  ФСК  массового  типа  на 

уровне микрорайонного обслуживания населения. 

4. Анализ ФСК крупнейшего российского города (на примере г.о. Самара) 

позволил выявить ряд недостатков по сравнению с большинством  зарубежных 

ФСК.  Социальноэкономические  недостатки  связаны  с  тем,  что  многие 

существующие  ФСК  экономически  неэффективны  и  неприбыльны  изза  своей 

монофункциональности,  неразвитости  системы  сервисного  обслуживания, 

отсутствия  возможности  мультиэксплуатации  объекта,  социальной 

недифференцированности  предлагаемых  услуг  и несоответствия  современным 

эстетическим  потребностям  общества.  Функциональные  недостатки 

заключаются  в том, что большинство  ФСК предлагают ограниченный, а порой 

неактуальный для современного общества набор спортивных  и сопутствующих 

услуг, а отсутствие универсальной функциональнопланировочной  схемы ФСК 
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и  конструктивных  возможностей  трансформации  не  позволяет  приспособить 

объекты  к  постоянно  совершенствуемому  функциональнотехнологическому 

процессу.  Градоэкологические  недостатки  связаны  с тем,  что  городская  сеть 

ФСК  недостаточно  развита,  а  ее  основные  элементы  зачастую  оказывают 

неблагоприятное  воздействие  на  окружающую  среду  и  нерационально 

используют энергетические  ресурсы. 

5. Разработано пять современных типов функциональнопланировочной и 

объемнопространственной организации ФСК на различных  градостроительных 

уровнях:  «мультицентр»    растущий  и  развивающийся  во  всех  направлениях 

комплекс  общегородского  уровня  с  преобладанием  спортивных  функций; 

«универсал»    объект  районного  значения,  легко  трансформирующийся  под 

необходимую  спортивную  функцию;  «интегрированный  центр»    спортивный 

комплекс  уровня  жилого  или административного  районов, интегрированный в 

структуру  крупной  общественной  зоны;  «клуб»    комплекс  спортивных 

функций  микрорайонного  уровня  для  массового  использования  с 

оздоровительноразвлекательной  направленностью;  «база»    загородный 

комплекс  на  основе  рекреационного  ресурса  для  использования  в 

профессиональных спортивных целях. 

6.  Определены  основные  принципы  формирования  оптимальной 

функциональнопространственной  структуры ФСК: 

•  функциональнопланировочные  (многофункциональность,  социальная 

адресность,  безопасность  и  экологичность,  безбарьерность  среды, 

мультиэксплуатация,  эргономичность  и  комфортность,  зрелищность  и 

информативность); 

•  объемнопространственные  (универсализация  пространства  и  формы, 

удобство  зрительного  восприятия  или созерцания  функционального  процесса, 

создание контекстуальной  компактной пространственной  структуры с образно

стилестическим знаковым решением); 

•  градостроительные  (резервирование  территорий  под  новые  объекты, 

обеспечение  условий  доступности  для  населения,  формирование 

взаимосвязанной сетевой структуры в рамках кластера). 



21 

7.  Даны  рекомендации  по  проектированию  и  модернизации  ФСК  типа 

«универсал»,  как  наиболее  распространенного,  экономически  эффективного  и 

пользующегося  спросом  у  населения.  Предложена  номенклатура  помещений, 

баланс территории и функционального наполнения универсального ФСК. 

Рекомендации  включают  аспекты  оптимизации  использования 

пространства  ФСК  (полное  использование  подтрибунного  и  подземного 

пространства,  30%  озеленение  свободных  территорий,  устройство 

коммуникационной  системы  с решением  вопросов  не только  эвакуации,  но и 

ориентации  человека  в  пространстве,  организация  высокотехнологичной 

системы  трансляции,  освещения  и  звука),  оптимизации  функциональной 

программы  ФСК  (интеграция  всех  возможных  физкультурноспортивных  и 

смежных  с  ними  родов  деятельности,  создание  антивандальной  безбарьерной 

среды);  универсализации  и  эстетизации  архитектурной  формы  ФСК 

(устройство  мобильных,  трансформирующихся  элементов  и  медиаструктур, 

автоматизация  системы  управления  сооружением,  использование 

альтернативных источников энергии). 

8.  Результаты  исследования,  полученные  на  примере  анализа  ФСК  г.о. 

Самара, могут быть использованы при проектировании и модернизации ФСК в 

других крупнейших городах России. 
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