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В статье рассмотрена специфика досуговой деятельности в отдаленных военных городках; 

внешние и внутренние факторы, влияющие на досуг жителей военных городков. Выявлены основные 

потребности различных социальных групп. 
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Дома офицеров являются центрами куль-

турной жизни военных городков. Они выполня-

ют несколько функциональных задач: организа-

ция досуга, спортивно-оздоровительная дея-

тельность для жителей военных городков, а 

также просвещение и патриотическое воспита-

ние подрастающего поколения. 

На организацию досуга в отдаленных воен-

ных городках и формирования его материальной 

среды влияют процессы, связанные с проведе-

нием жителями свободного времени, а также 

современные требования всех групп населения в 

повседневном отдыхе. 

Досуговая деятельность военнослужащих 

осуществляется в свободное время и зависит, в 

первую очередь, от индивидуальных потребно-

стей личности  и семьи, а также от множества 

внешних и внутренних  факторов. 

К внешним факторам относятся: транс-

портные проблемы - по причине отдаленности 

от больших городов, транспортное сообщение 

между гарнизонами и ближайшими, крупными 

населенными пунктами весьма дорого и зача-

стую с перебоями; переход Армии на контракт-

ную основу – переход рядового и сержантского 

состава на службу по контракту, потребует бо-

лее широкого спектра услуг; величина гарнизо-

на – чем крупнее гарнизон, тем больше доля 

гражданского населения, а значит и необходимо 

больше услуг для населения. 

К внутренним факторам относятся: слож-

ность и напряженность службы, растущие изо 

дня в день, которое требует создания условий 

для релаксации; аккумулирование физических и 

психологических перегрузок; повышенный уро-

вень тревоги у жителей военных городков; по-

требность в отдыхе и релаксации наблюдается у 

большинства жителей военных городков, кото-

рая не может полностью реализоваться в старых 

условиях; частая смена места службы формиру-

ет чувство страха и дискомфорта перед переме-

нами и неустроенностью в быту (семья военно-

служащего, в среднем за время службы, меняет 

место службы каждые 5-6 лет); адаптация в но-

вом коллективе требует дополнительных психо-

логических и эмоциональных усилий вновь при-

бывшим военнослужащим. 

При этом досуговая деятельность в отда-

ленных военных городках имеет свою специфи-

ку: 

-относительная  стабильность и сплочен-

ность коллективов, деятельность которых осно-

вана на единой цели; 

-неформальный характер групп и их разно-

возрастный состав, свободный выбор партнеров 

и объединение по интересам; 

-общие социальные условия; 

-весьма «активный» средний возраст насе-

ления военного городка (средний возраст жите-

ля военного городка примерно 30-32 лет, так как 

после выхода на пенсию в 45 лет, военнослужа-

щие с семьей  покидают расположение части);    

-небольшие возможности для развития ак-

тивности, самодеятельности, нешаблонной 

творческой деятельности, самосовершенствова-

ния и самореализации, а также для укрепления 

здоровья жителей, повышения их жизнедеятель-

ности. 

Большинство зданий Домов офицеров по-

строено после Великой Отечественной войны и 

имеет значительный процент износа (35-75%). 

Часть из них занимают приспособленные со-

оружения, которые имели другие функции и бы-

ли переданы Армии.  К ним относится и Дом 

офицеров в п. Чкаловск (Калининградской обл.), 

он расположен в бывшей усадьбе, построенной в 

начале 20 века (рис. 1.).  Вековая постройка уже 

частично разрушена. Действующая  же часть 

Дома офицеров своим набором и вместимостью 

помещений (библиотека, войсковой музей, не-

сколько кружковых помещений и кафе-бар) не 

соответствует досуговым  и релаксационным 

потребностям жителей поселка. Некоторые по-

мещения сдаются в аренду под магазинчики, 

парикмахерскую, мастерскую ремонта обуви и 

кабинет стоматолога.  
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Рис. 1. Дом офицеров, п. Чкаловск, Калининградская обл. (строение начала 20 века) 

 

Материальная база многих Домов офицеров 

пришла в негодность или не соответствует  но-

вым потребностям жителей военных городков, 

особенно, если военный городок отдален от 

культурных центров и у жителей нет возможно-

сти часто покидать расположение городка 

В действующих Домах офицеров недоста-

точно развиты функции отдыха и новые формы 

досуга, позволяющие восстановиться после тру-

дового дня (рис.2). 

По типовому проекту №171 (разработанно-

му военным ОАБ-30 в 1952 году) построен Дом 

офицеров авиационного полка, дислоцированно-

го в отдаленном гарнизоне  Бесовец (Карелия). 

Летный труд является одним из самых тяжелых, 

а для отдыха  и релаксации местный Дом офи-

церов  может предложить лишь гостиную, кафе-

бар, бильярд и игру в настольный теннис в ма-

лом зале. Этого набора помещений явно не до-

статочно для восстановления физических и эмо-

циональных сил офицеров. 

В связи  с изолированностью военных го-

родков Дом офицеров, как единственный соци-

ально-культурный объект, должен нести на себе 

многофункциональную нагрузку с тем, чтобы 

уровень культурно-бытового  и спортивно-

оздоровительного обслуживания жителей отда-

ленных гарнизонов был не ниже уровня обслу-

живания и набора услуг в досуговых центрах 

для жителей больших городов. 

Автором было проведено исследование  по-

требностей жителей отдаленного гарнизона Бе-

совец, расположенного в Карелии – четырех ча-

стей военнослужащих и гражданского населения 

(детей различных возрастов – дошкольников, 

школьников, студентов; жен военнослужащих – 

работающих и домохозяек, сотрудников Дома 

офицеров). Целью опроса являлось исследова-

ние основных потребностей различных слоев 

населения гарнизона и выявление недостающих 

элементов в системе досугово-

реабилитационного обслуживания с учетом от-

даленности гарнизона. Так как жители гарнизо-

на меняют место проживания 5-7 раз за время 

службы, то опрос даже в одном гарнизоне дает 

объективную картину по потребностям жителей 

других отдаленных гарнизонов. 
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Рис. 2. Дом офицеров п. Бесовец , типовой проект №171 

 

Анализ опроса показал, что военнослужа-

щие предпочитают активный отдых, не прене-

брегая его пассивными и тихими видами. Более 

широкий спектр потребностей у гражданского 

населения - от плавания до самодеятельного те-

атра (рис.3). Предпочтения военнослужащих и 

гражданского населения в пассивном отдыхе 

весьма схожи. Жители высказали потребность в 

бытовом обслуживании (химчистка, прокат и  

т.д.) и релаксационно-реабилитационном досуге 

(бассейн, гидромассаж и прочие). 

Потребности жителей отдаленных военных 

городков  должны реализовываться  в современ-

ных досуговых и оздоровительных центрах, а 

также в центрах обслуживания. Такие центры 

начали появляться в стране в связи с принятием  

в 2008 году «Стратегии социального развития  и 

боевого укрепления Вооруженных Сил РФ» на 

период до 2020 года. 

Согласно этой стратегии военнослужащие в 

Вооруженных Силах  полностью  переходят на  

контрактную основу службы. Стратегия преду-

сматривает обеспечение всех военнослужащих 

полноценным досугом и культурно-бытовым 

обслуживанием, качественной физкультурно-

оздоровительной деятельностью.  

Четыре года назад в 2008 году в заполяр-

ном гарнизоне Видяево был построен спортив-

но-оздоровительный центр «Фрегат». Комплекс 

включает в себя универсальный игровой зал, 

боулинг, тренажерный зал, бильярдную, тропи-

ческую купальню и другие помещения. 

 На основе этого проекта калининградским 

архитектором В. Британом был разработан 

спортивно-оздоровительный комплекс «Флаг-

ман». Он построен в 2009 году в военном город-

ке на самом западе нашей страны, на берегу 

Балтийского моря, –   Балтийске. 
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Рис. 3. Выявление основных запросов населения, определяющих состав досугово-реабилитационного 

 комплекса помещений 

 
Рис. 4. План 2 этажа спортивно-оздоровительного комплекса «Флагман» 

 

В трехэтажном здании разместились бо-

улинг, бильярдная, аквапарк с 25-метровым бас-

сейном на три дорожки, гидромассажными и 

детским бассейнами, водными горками  с тобог-
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ганом снаружи здания. Также запланированы 

универсальный спортивный зал на 150 мест для  

зрителей, тренажерный зал и кафе.  

В комплексе предусмотрена смотровая 

площадка на высоте 22 метра, на которую мож-

но попасть на лифте или подняться по лестнице. 

С нее можно будет наблюдать военно-морской 

парад на день ВМФ или просто любоваться жи-

вописным пейзажем.  

 
Рис.5. Спортивно-оздоровительный комплекс «Флаг-

ман» г. Балтийск (архитектор – В. Британ) 
 

В рамках реализации концепции развития 

физической культуры и спорта в Вооруженных 

Силах в России было построено шесть типовых 

модульных  спортивных комплексов для воен-

нослужащих и членов их семей. Один из них 

возведен в п. Калининец Наро-Фоминского рай-

она. 
 

 
 

Рис. 6.  Модульный спортивный комплекс п. Кали-

нинец (фото из газеты «Центр города» Наро-фоминск 

№23 (290)) 
 

Типовой модульный универсальный спор-

тивный комплекс был введен в эксплуатацию в 

конце 2010 года. Он имеет в своем составе два 

тренажерных зала (мужской и женский), спорт-

зал, душевые, раздевалки, сушилки, кабинеты 

медицинского контроля, помещения для занятий 

лечебной физкультурой. 

Этот комплекс, с пропускной способностью 

300 человек в час, позволяет солдатам занимать-

ся физической подготовкой круглый год, прово-

дить тренировки  военнослужащим и членам их 

семей с комфортом. 

Организация здорового и интересного до-

суга, реализованная возможность психологиче-

ской разгрузки, соответствие потребностей жи-

телей гарнизонов функциям объектов досугово-

реабилитационного характера, позволит восста-

новить боевой и моральный дух военнослужа-

щих.  

Внедрение многофункциональных досуго-

во-реабилитационных объектов в практику поз-

волит сократить затраты времени населения на 

получение культурно-бытовых услуг;  создаст в 

отдаленных военных городках функционально 

насыщенную и привлекательную архитектур-

ную среду для развития общественной жизни, 

социальных контактов, организованного прове-

дения досуга населения. 

Формирование системы досугово-

реабилитационных и спортивно-

оздоровительных учреждений является важным 

мероприятием, направленным на дальнейшее 

повышение уровня культурного обслуживания 

населения военных городков и его социальной 

активности, повышение комфортности прожи-

вания в отдаленных военных городках для всех 

категорий жителей. 
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