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ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  
КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

В статье рассматривается влияние цифровых технологий на 
формирование пространственной среды культурно-развлекательных 
центров.  
 
The article describes the impact of digital technologies on entertainment centers' 
space and environment. 

 
Организация проведения свободного времени современного человека является очень 

перспективной и в то же время проблемной сферой применения сил проектировщиков и дизайнеров, 
требующей особого специфичного подхода. Во все времена архитектура выполняла социальные 

функции. Особенно в общественных зданиях. Архитектурные общественные зрелищно-

развлекательные пространства – арена, театр, стадион, цирк, ипподром – формировались на 

протяжении веков. Они несут на себе отпечаток культурно-исторического развития, отражают 
подход к формированию развлекательного пространства.  

Во второй половине XX – начале XXI вв. изменился образ жизни людей в индустриально и 

экономически развитых странах. В первую очередь это связано с автоматизацией производства и 
повышением комфортности быта, появилось больше свободного времени, что, в свою очередь, 

отразилось на культуре и содержании отдыха. Большое влияние на возникновение крупных 

развлекательных центров оказала урбанизация среды, усилившая объединение людей, жаждущих 
общения и эмоциональной разрядки. В ходе осознания этих процессов в 1950-19460-х гг. 

сформировалась концепция индустриального общества (Р. Арон, У. Ростоу, Д. Белл и др.), появился 

часто употребляемый в настоящее время термин «индустрия развлечений» [1]. Этот термин 
фиксирует прежде всего массовость  и  унифицированность предоставляемых видов развлечений, 

значимость экономических приоритетов. Создатели  и  владельцы объектов  развлечения  формируют 

искусственные потребности, не свойственные человеку прежде. Они стимулируют рост новых 
развлекательных средств, используя самые последние достижения в области техники и высоких 

технологий, наполняя ими различные культурно-развлекательные объекты. А это требует нового 

подхода к дизайн-проектированию внутреннего пространства таких заведений, предполагающего 
рассмотрение человека не только в особой по качеству обстановке, но и с определенным 

эмоциональным настроем – человека в пространстве развлечений.   

Архитектурное пространство, предназначенное для развлечений, отвечает базовым 

потребностям человека, но в отличие от пространства, предназначенного для работы, содержит 
сильный эмоционально-содержательный компонент. Поэтому при его проектировании следует 

значительное внимание уделять психологии человека, особенностям его восприятия и поведения. 

Современные материалы и  технологии  позволяют создать совершенно фантастический 
пространственный объем для отдыха. Нас, в частности, интересует разработка интерьеров  

культурно-развлекательных   центров  для широких слоев населения.  

В ходе исследования были проанализированы развлекательные пространства России и 
зарубежья. Выявлены следующие количественные и качественные показатели.  



В настоящее время наиболее динамично развивающимися можно назвать  культурно-развле-

кательные центры (КРЦ), представляющие собой универсальные многофункциональные 

архитектурные пространства, организованные с целью обеспечения эмоционального, 

психофизического отдыха человека. 
КРЦ – это многоуровневые (в среднем от 2 до 4 этажей) архитектурные сооружения, 

рассчитанные на большое количество (от сотни до десятков тысяч) посетителей; количество 

посетителей, находящихся в пространстве, регулируется проектировщиками в соответствии с 
функциональностью зон КРЦ; центры, представляющие собой замкнутую оболочку, занимают в 

среднем площадь от 500 до 5 тыс. кв. м, находящиеся под открытым небом – до 2 млн. кв. м. 

Основные функции КРЦ – это выставочная, игровая, танцевальная, а также общественное 
питание.  

Дизайнер в зависимости от назначения КРЦ, его функций и предполагаемого контекста 

проектирует эмоции, режиссирует будущие переживания посетителей создаваемого пространства.  
Архитекторы и дизайнеры активно вовлечены в процесс организации и создания предметно-

пространственной архитектурной среды в КРЦ. С целью еще больше разнообразить развлечения они 

все чаще интегрируют современные цифровые и мультимедийные технологии в архитектурное 
пространство КРЦ.  

Архитектурная оболочка пространства, в которое интегрированы цифровые технологии, 

видоизменяется, архитекторы и дизайнеры разрабатывают оригинальные формообразующие 

элементы в соответствии с художественным замыслом и технологическим наполнением зон. Однако 
пока что КРЦ с применением цифровых технологий проектируются хаотично, бессистемно. На 

данный момент не обозначены основные критерии, принципы и рекомендации к проектированию 

КРЦ с широким внедрением цифровых технологий. 
Цифровые технологии несут новые возможности, но и новые проблемы формирования 

пространства КРЦ. С их помощью можно как обогатить, так и разрушить архитектурное 

пространство, оказав при этом негативное влияние на человека. 
Цифровые технологии существуют и развиваются, невозможно их отрицать, поэтому 

возникает вопрос об их проектных преимуществах, уместности и условиях их грамотного 

использования. Проектные преимущества цифровых мультимедийных технологий очевидны, 
многомерны и перспективны – это возможность создания нового необычного пространства, 

изменяющегося в соответствии с определенным сценарием. Дизайнеры осознают, что применение 

цифровых технологий – своеобразный импульс для рождения новых решений в средовом 
проектировании. Рассуждая о высоких технологиях в строительстве, они говорят о том, что 

современная архитектура – уже не набор архитектурных элементов, а широкий ассортимент новых 

технологических возможностей в проектной деятельности, требующей высокого профессионального 
уровня проектировщиков [2]. 

Под термином цифровые (дигитальные, мультимедийные, компьютерные) технологии 

понимаются технологии, способствующие созданию особой иллюзорной среды, виртуального 

пространства, включающего все виды сенсорного воздействия на человека – визуальные, звуковые и 
кинестетические. 

Развлекательные технологии, выявленные на сегодняшний день, условно можно поделить по 

способу функционирования на проекционные, дисплейные, голографические, световые и системы по 
созданию виртуальной реальности. Принципиальным отличием современных цифровых технологий 

является их интерактивность, т.е. способность определенным образом реагировать на действия 

человека.  
Все перечисленные технологии создают особую по характеру восприятия среду пребывания 

людей. К тому же они дают возможность организовать пространство внутри архитектурной оболочки 



без использования традиционных строительных материалов. Отсюда следует, что современные 

цифровые технологии способствуют чистоте решения архитектурного пространства, дают ему 

возможность проявить себя в полной мере, не прибегая к декоративным приемам или излишествам. 

Архитектура, по сути, превращается в «экран», упрощается, теряет художественную 
выразительность, а выбор композиционных приемов в значительной степени диктуют технологии. 

Возникает вопрос: не приведет ли это к однобокости архитектурных решений? 

Выявлено, что, наряду с традиционными качествами внутреннего пространства, в культурно-
развлекательном центре с применением цифровых технологий возникают качественно новые 

характеристики пространства – иллюзорность, интерактивность, эфемерность и виртуальность. 

Техника, становясь источником развлечений, уводит человека в мир иллюзий, реальное пространство 
развлечений может значительно отличаться от виртуального. 

Иллюзорность пространства позволяет создать видимость геометрических размеров, 

отличающихся от реальных – площади, высоты, глубины, а также других физических параметров. 
Интерактивность пространства – это почти мгновенное реагирование, изменение свойств 

пространства, отклик на действия (движения) человека. Эфемерность означает сказочность, 

нереальность, изменчивость пространства. Виртуальность порождает многомерность, потенциальные 
возможности создания возможного и физически невозможного, т.е. любого фантазийного 

пространства. Виртуальность может сочетать в себе и иллюзорность, и эфемерность, и 

интерактивность пространства [3]. 

Интерактивные системы многократно увеличивают возможности трансформации  
пространства, поэтому все чаще архитекторы и дизайнеры используют такие системы в проектах 

общественных интерьеров для отдыха и развлечений. Самое сильное влияние на формирование 

архитектурного пространства культурно-развлекательного центра оказывает виртуальность. На 
первый взгляд, архитектура здесь практически не нужна, она становится «экранной», служит 

исключительно требованиям техники. Действительно, возникает вопрос о месте и роли архитектуры 

в пространстве, интегрированном цифровыми технологиями. Нужны ли традиционные 
архитектурные средства и приемы? 

С точки зрения техницисткого подхода достаточно прямых стен, на которых можно закрепить 

цифровое оборудование. Если же смотреть на это с учетом состояния человека, то именно 
архитектура выполняет удерживающую, сохраняющую роль не только в осуществлении социальных 

связей, но и в целостности самого человека. Структурность, целостность воспринимаемых объектов, 

подлинность ощущений, реальность жизни важны для восприятия. В этом случае архитектура 
остается своеобразным мостиком между виртуальностью современного развлекательного 

пространства и реальным материальным миром, между мнимым и подлинным.  

Следовательно, в новых условиях архитектура продолжает выполнять свою 
фундаментальную роль – создание пространства для удовлетворения  социальных потребностей 

человека. Она своего рода оболочка, в которой рождается, действует и умирает человек. Она 

способствует тому, чтобы жизнь людей была удобной, комфортной и радостной. В связи  с этим 

представляется, что основным генерирующим элементом современных развлекательных объектов 
должен быть человек в его целостном представлении, включая психофизиологию, предпочтения, 

потребности и эмоции. Решающими  должны быть не технологические возможности 

проектировщика, а учет необходимых характеристик человека, его ощущения и восприятия, 
различные для каждого конкретного объекта проектирования.  

Исследование позволяет сделать вывод, что дизайн-проектирование внутреннего  

пространства КРЦ в контексте особенностей человеческого восприятия должно проводиться с учетом 
взаимосвязи технологий и состояния человека для создания комфортной среды его 

жизнедеятельности. Такой подход задает основы грамотного, характеризующегося гармонизирующей 



и гуманистической направленностью, моделирования пространства с целесообразным применением 

современных мультимедийных технологий, где максимально реализуются потребности человека. 
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