
Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

205 

УДК 725.42:641 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ  

ОБЪЕКТОВ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ 

 

Ю.А. Смирнова 

 
В статье рассмотрено, какие факторы оказывают влияние на 

формирование архитектурной среды объектов быстрого питания. 

Выявлены основные тенденции развития, расположения внутри 

городской застройки и стилистического решения интерьеров. 

В качестве аналитической базы были взяты зарубежные закусоч-

ные, открывшиеся не ранее 2009 года. 
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На сегодняшний день рынок быстрого питания уверенно и верно наби-

рает обороты по всему миру, для людей становится нормой ускорение 

ритма жизни и сокращение времени на прием пищи. Динамичное развитие 

меняет сложившееся представление о предприятиях быстрого питания. Со-

гласно ГОСТ Р 50762-2007 «Классификация предприятий общественного 

питания», предприятие быстрого обслуживания – это предприятие общест-

венного питания, реализующее узкий ассортимент блюд, изделий, напит-

ков несложного изготовления, как правило, из полуфабрикатов высокой 

степени готовности, и обеспечивающее минимальные затраты времени на 

обслуживание потребителей.  

Рассмотрим один из примеров объектов быстрого питания, это порту-

гальская закусочная «560», открытой в 2009 при участии архитектурной 

студии João Tiago Aguiar arquitectos (рис. 1). По типу производства – это 

доготовочное предприятие общественного питания с неполным технологи-

ческим циклом обработки сырья и приготовления продукции. В планиров-

ке применяется фронтальная композиционная схема со смежным движени-

ем посетителей и сырья. Закусочная расположена на первом этаже старого 

здания в центре Лиссабона. Все пространство разделено на две отдельные 

части: общественную и производственную. Вход в обеденный зал произ-

водится с использованием двух дверей, каждая из которых оснащена двумя 

огромными окнами. Оригинальный фасад был частично изменен, но пол-

ностью сохранил свою историческую ценность. Хотя два помещения имеют 

отдельные входы и разделены центральным объемом лестницы ведущей на 

второй этаж (под ней находится касса и кладовая напитков), все простран-

ство воспринимается как единый объем. Также единство достигается с по-

мощью использования одного материала (OSB) на всех трех поверхностях 

(пол, стены, потолок). Чтобы визуально отделить производственную зону, в 
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ее отделке применялась черная португальская плитка. Декор построен во-

круг квадратных отверстий, призванных выполнять функцию светильников.  

 

 

Рис. 1. «560». Лиссабон. Португалия 
 

Следующий пример – это закусочная «TSUJITA» в Лос-Анджелесе 

(рис. 2). Японский дизайнер Takeshi Sano является автором этого уникаль-

ного проекта, созданного в 2011 году. Доготовочное предприятие общест-

венного питания с неполным технологическим циклом обработки сырья и 

приготовления продукции имеет угловую композиционную схему. Пути 

сырья и посетителей совмещены, так как закусочная является встроенной 

ячейкой внутри жилого дома, и нет возможности их разделить. «TSUJITA» 

удалена от магистралей общегородского и районного значения и распола-

гается у дороги местного значения, неподалеку от остановок общественно-

го транспорта. Главной особенность закусочной является потолок, он и 

притягивает посетителей и туристов посетить этот объект общепита. Идея 

его создания была навеяна дизайнеру облаками. В Японии существует 

храм «IZUMO», а вокруг него всегда можно наблюдать загадочно краси-

вые облака. Именно воспоминания об этой красоте Takeshi Sano постарал-

ся перенести в свое творение. Ему понадобилось 25000 деревянных пало-

чек, по форме похожих на барабанные, для того, чтобы воссоздать иллю-

зию неба на потолке ресторана. Впечатляющий стереоскопический эффект 

и объемную пространственную динамику создают также правильно рас-

считанные расстояния между местами крепления палочек. В сочетании 
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с современными материалами отделки, кирпичными стенами, темной ко-

жаной мягкой мебелью, деревом, особенно интересно смотрится системой 

продуманной подсветки и теплая цветовая гамма интерьера [1].  

 

 

Рис. 2. «TSUJITA». Лос-Анджелес. США 

 

Другой пример – это закусочная «Kinoya Japanese Bistro» в Монреале 

(Канада), открывшееся в 2012 году (рис. 3). Талантливый архитектор Jean 

De Lessard смог в одном помещение совместить японские традиции и дух 

современности.  
 

 

Рис. 3. «Kinoya Japanese Bistro». Монреаль. Канада 
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Он намеренно сделал производственную зону открытой для взора посе-

тителей, чтобы показать мастерство японских поваров. По типу производ-

ства это доготовочное предприятие с неполным технологическим циклом 

обработки сырья и приготовления продукции. В планировке применяется 

глубинная композиционная схема с разделенными путями посетителей и 

сырья. Jean De Lessard очень нестандартно решает внутренне оформление 

интерьера. Так же он меняет восприятие пространства, искажает его объем 

прямоугольной вставкой из дерева. Цветовая гамма основана на бежевых, 

розовых и бордовых цветах, в сочетании с черными элементами декора и 

мебели. Популярность закусочной основана не только на ее оригинальном 

оформлении, но и на удачном расположении. Являясь встроенной ячейкой 

внутри жилого дома, расположенного в центральной части города, заку-

сочная находится рядом с остановками общественного транспорта. Поэто-

му основной круг ее посетителей это жители близлежащих кварталов и 

немногочисленные туристы [2]. 

Еще одним аналогом является закусочная «TATAMI» (рис. 4) в городе 

Sharq, Кувейт. Спроектирована она была архитектором Jassim AlShehab 

в2011 году. Основное направление кухни – японские блюда, не требующие 

больших трудозатрат и времени приготовления. 

 

 

Рис. 4. «TATAMI». Sharq. Кувейт 

 

Поэтому по типу производства это доготовочное предприятие питания 

с неполным технологическим циклом обработки сырья и приготовления 

продукции. Все пространство закусочной разделено на 5 зон: производст-
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венную, общественную, складскую, техническую и административно-

бытовую. Общественная включает в себя закрытый зал на 48 человек и от-

крытую террасу на 20. Производственная зона, как и в других предприяти-

ях общепита, открытая, с разделенными потоками сырья и полуфабрика-

тов. Закусочная находится в деловой части города, в башне «Shaymaa», ко-

торая примыкает к кольцевой развязке и делает ее удобной для посещения. 

Интерьер решен достаточно лаконично, с ориентацией на классический 

японский минимализм. Цветовая гамма построена на оттенках серого, бе-

лого и черного. Акцентом служит мебель и необычные медные светильни-

ки. Рассмотрим также закусочную «Maedaya Grill & Sake» в Виктории, Ав-

стралия (рис. 5). Открылась она в 2009 году при участии архитектурной 

студии EAT Architects. Являясь доготовочным предприятием питания 

с неполным технологическим циклом обработки сырья и приготовления 

продукции, закусочная также специализируется на японской кухни [3].  
 

 

Рис. 5. «Maedaya Grill & Sake». Виктория. Австралия 

 

Двухуровневое пространство разделено на 4 зоны и имеет разобщенные 

пути сырья и посетителей. Композиционным акцентом общественной зоны 

является открытый гриль бар, который примыкает к стойке с напитками. 

Занимая центральное место в зале, он создан не только для приготовления 

пищи, но и для развлечения посетителей. В его оформлении используются 
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канаты, проведенные в напряжение в определенных точках, они образуют 

форму дома или хижины. Светло-бежевые оттенки и деревянная мебель 

создают в нем дополнительный уют. Пространство второго этажа, напро-

тив выполнено достаточно аскетично, отделке используется бетон и бело-

черная гамма. Расположение закусочной очень удобно для посетителей, 

она примыкает к магистрали общегородского значения и окружена оста-

новками общественного транспорта [4]. 

Закусочные довольно частое явление в современном общепите. Из-за 

скорости современной жизни и времени необходимого для приготовления 

домашней пищи, современному человеку проще и приятней посетить 

предприятие быстрого питания [5].  

Проанализировав все объекты общепита, представленные выше, можно 

выделить ряд современных тенденций, оказывающих влияние на форми-

рование внутреннего пространства, градостроительного расположения, 

функционального зонирования и планировки:  

1) расположение объектов быстрого питания внутри квартальной за-
стройки, т.к. основными посетителями закусочных являются проживаю-

щие там люди; 

2) закусочные зачастую являются встроенными ячейками внутри жи-
лых домов. Отдельно стоящее размещение – это довольно редкое явление; 

3) компактные размеры помещений. В большинстве случаев наблюда-
ется совмещение путей сырья и посетителей. 

4) оформление интерьера вариативно и тематично, из-за скромного 
бюджета и высокой конкуренции можно наблюдать достаточно нестан-

дартные способы решения интерьера; 

5) достаточно узкий ассортимент блюд, главным производственным и 
композиционным акцентом является стойка. 
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