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В настоящее время для России пробле-
ма социальной адаптации подростков явля-
ется одной из наиболее актуальных. Решение 
данной проблемы возможно не только в со-
циально-педагогическом, но и в архитектур-
ном аспекте. Особая роль в преодолении 
школьной и социальной дезадаптации подро-
стков отводится специальным учебно-
воспитательным учреждениям – внеучебным 
досуговым центрам. Поэтому формирование 
современной модели архитектурного реше-
ния досугового центра для подростков явля-
ется важной и актуальной задачей, требую-
щей комплексного решения. 

Также в последнее время все большей 
популярностью среди детей и молодежи 
пользуется такой вид досуга, как костюмиро-
вание, так называемый “косплей”, что озна-
чает – костюмированная игра. Это веяние 
мир получил из Японии. Подобный вид досуга 
крайне разносторонний и включает в себя, 
как умение шить, так и всяческие декоратив-
но-прикладные работы и театральное мас-
терство.  

Поэтому основное требование для досу-
говых зданий, ориентированных на подрост-
ков, является создание мотивационной сре-
ды, способствующей развитию социальной 
адаптированности.  

Исходя из этих аспектов, проектируемый 
Центр расположен своим главным фасадом 
на юго-восток, что положительно сказывается 
на инсоляции всех помещений. Свет – основа 
здания, нет ни одного помещения с ориента-
цией на север. Также в Центре предусмотре-
но внедрение световых фонарей для еще 
большего насыщения светом. С проектирова-
нием Центра будет приведена в порядок 
близлежащая территория, будет расширена 
пешеходная аллея и зеленые насаждения в 
том месте, где их уничтожила шиномонтаж-
ная и частный сектор. Сам Центр будет рас-
полагаться чуть поодаль от красной линии, 
располагать перед собой зеленые насажде-
ния и цветочно-каменные композиции, лавоч-
ки для посетителей и прохожих. Он будет 
чуть завуалирован таким образом и созда-
вать ощущение вписанности в природное и 
градостроительное окружение (рисунок 1). 

Основной идеей японцев было и оста-
ется гармоничное слияние архитектурных 
сооружений с природой, окружающим пейза-
жем – так, чтобы они могли взаимно допол-
нять друг друга. Именно эта идея позаим-
ствована в качестве одной из концепций 
проекта, поскольку он непосредственно 
включает японскую культуру в жизни и про-
странстве. 
 

 
 

Рисунок 1 – Проектируемое здание с традиционным японским оформлением 




