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ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
 АРХИТЕКТУРНЫХ И ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ
«ОРДЕР ВОПЛОЩЕНИЯ»  
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА» 
22-25 ЯНВАРЯ 2019 Г.

1. Общие положения:

1.1. Конкурс «Ордер воплощения» (далее 
- Конкурс) является публичным открытым 
конкурсом в области градостроительства, 
архитектуры жилых, общественных зданий 
и помещений, ландшафтного дизайна и 
дизайна интерьеров.

1.2.  Организаторы: 
•	 Выставочная компания  
   «Красноярская ярмарка».
•	 Красноярская региональная 

общественная организация «Союз 
архитекторов России».

1.3. Конкурс проводится среди профес-
сиональной аудитории: архитекторы и 
дизайнеры, декораторы, архитектурные 
бюро, дизайн-студии и мастерские, про-
ектные организации, студенты и препода-
ватели архитектурных вузов и факульте-
тов региональных вузов СФО.

1.4. Участник сам выбирает номинации, 
в которых выставляет работы, выполнен-
ные лично или в составе творческих групп 
(количество номинаций не ограничено).

1.4.1. Регистрационный взнос для участия 
среди профессионалов – 3000 рублей 
за 1 проект, для участников студенческого 
конкурса – 500 рублей за 1 проект.

1.5. В конкурсе участвуют нереализован-
ные или реализованные объекты и проек-
ты в области градостроительства, жилой 
и общественной архитектуры, ландшафт-
ного проектирования, интерьера, распо-
ложенные как на территории Российской 
Федерации, так и за рубежом.

2. Цели и задачи конкурса: 
•	общественное признание и поощрение 

наиболее перспективных архитекторов и 
студентов;
•	инициирование новых идей;
•	стимулирование талантливой молодежи;
•	выявить лучшие реализованные объек-

ты, сочетающие яркость дизайнерской 
идеи с высокой функциональностью по-
мещений.

3. Участники конкурса:
1. Профессиональные архитекторы (кате-
гория А), имеющие диплом об окончании 
высшего архитектурного учебного заве-
дения.
2. Студенты профильных вузов и факульте-
тов (категория С).
* Члены жюри, а также члены их семей, 
не имеют право участвовать в конкурсе.
4. Жюри конкурса состоит из членов  
Красноярской региональной организации 
«Союз архитекторов России», ведущих 
архитекторов и дизайнеров города, а так-
же других городов России.

5. Номинации конкурса:
•	 Градостроительство: территориальное 

планирование, генпланы населенных 
пунктов, жилые районы, микрорайоны;

•	 Архитектура жилых зданий;
•	 Архитектура общественных зданий;
•	 Ландшафтная архитектура;
•	 Дизайн и интерьер жилых и 

общественных зданий;
•	 Малые архитектурные объекты и 

формы;
•	 Культовые здания и сооружения;
•	 Архитектурная графика.

6. Условия участия:
•	Один	участник	может	подать	на	конкурс	
от одного и более проектов в одной но-
минации.
•	Один	участник	может	участвовать	в	не-
скольких номинациях одновременно. Ре-
гистрационный взнос оплачивается за уча-
стие 1 (одного) проекта.
•	На	конкурс	не	принимаются	проекты,	до	
этого участвовавшие в конкурсе «Ордер 
воплощения».
•	Желающие	 принять	 участие	 в	 конкурсе	
должны направить заявку на электрон-
ную почту dashuksn@krasfair.ru или подать 
лично (г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, 
этаж 3, каб. 3-10а, Дашук Светлана Ни-
колаевна). Телефон: 
8 (391) 200-44-17, доб.977.
•	Для	участия	в	конкурсе	необходимо	по-

Дата, время проведения:  
22-25 января 2019 г.

Место проведения:  
МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19



4

ОРДЕР ВОПЛОЩЕНИЯ | 2019

дать заявку в оргкомитет и уплатить реги-
страционный взнос (не позднее 11 января 
2019 года). Счёт для оплаты регистрацион-
ного взноса выставляется и пересылается 
участнику после подачи заявки.
•	В	случае	неуплаты	работы	не	принима-
ются. Регистрационный сбор не возвраща-
ется.
•	 Оформление	 работ	 производится	 за-
явителем самостоятельно. Требование к 
оформлению: в нижней части нижнего 
планшета должно быть оставлено место 
для информационного поля, где необхо-
димо указать название и местоположение 
представляемого объекта; дату проектиро-
вания; название проектной организации/
учебного заведения; Ф.И.О. автора (авто-
ров).
•	Монтаж	работ	на	выставочной	экспози-
ции выполняет ВК «Красноярская ярмар-
ка», а при необходимости сам конкурсант.
•	 Дополнение: иногородний заявитель 
может рассчитывать на изготовление 
планшета индивидуально, по договорён-
ности с издательским отделом ВК «Крас-
ноярская ярмарка», по тел. 8 (391) 200-
44-17 (после подачи заявки). 

7. Состав представляемых материалов 
и предъявляемые к ним требования:
•	 Для	 участия	 в	 конкурсе	 необходимо 
предоставить реализованные или не-
реализованные проектные работы в 
виде графических материалов в готовом 
варианте на стандартных планшетах. Ра-
бота на нескольких планшетах должна 
быть скреплена, образуя композицию. В 
верхней части планшеты должны иметь 
два крепёжных отверстия для монтажа на 
выставке. Дополнительно может предо-
ставляться макет.
•	Размеры	планшета	составляют	1000x1400	
мм	(вертикальная)	или	1400x1000	мм	(го-
ризонтальная ориентировка). 
•	Формат	предоставляемого	файла	маке-
та: TIFF, цветовая модель CMYK, без сжа-
тия, файл не должен содержать слои, до-
полнительные каналы и пути (контуры), 
масштаб 1:1, разрешение файла 300 dpi. 
•	Экспозиционный	материал	должен	наи-
более полно характеризовать представ-
ленную работу и обеспечить возможность 
её	 объективной	 оценки.	 Необходимо	
включить в состав графических матери-
алов генеральный план участка, общий 
вид, разрезы, фасады. Одно из изображе-
ний должно быть главным.

8. Каталог:

•	 К	 началу	 конкурса	 будет	 издан	 элек-
тронный каталог «Ордер воплощения – 
2019», где будут представлена информа-
ция об участниках, их конкурсные работы 
и победители конкурса прошлых лет. 
•	 Для	 публикации	 в	 каталоге	 участники	
предоставляют не менее 2 фотографий 
или изображений проекта в формате .tif, 
.jpg, разрешением не менее 300 dpi, eps, 
ai, fh. Дополнительно предоставляется 
фотография автора или авторского кол-
лектива.
•	 Также	 прилагается	 пояснительная	 за-
писка объемом не более одной страницы 
печатного текста с описанием проекта, 
раскрывающая градостроительную ситуа-
цию, архитектурно-планировочное реше-
ние, конструктивные материалы, основ-
ные технико-экономические показатели, а 
также информация о творческом коллек-
тиве или архитекторе/дизайнере.

9. Регламент конкурса:
•	Подача заявок и предоставление про-

ектов на конкурс – до 11 января 2019 г.
•	Работа жюри – 22-25 января 2019 г.
•	Церемония вручения наград и закры-

тия конкурса – 25 января 2019 г. в 12:00 
в рамках церемонии закрытия выстав-
ки «Строительство и архитектура – 
2019».

10. Награждение:
•	 Победители определяются путём 

подсчёта набранных баллов.
•	 Победители в каждой номинации 

получат наградные доски, дипломы 
победителей, призы от партнёров 
конкурса и каталоги. 

•	 Победитель Гран-При награждается 
денежным призом.

•	 Победители в номинациях будут 
награждены дипломами в раме ВК 
«Красноярская ярмарка», наградными 
плакетками и ценными призами от 
партнёров конкурса.

•	 Проекты победителей в номинациях 
будут размещены на сайте www.
krasfair.ru. 

•	 Участники, не занявшие призовых 
мест, получают диплом за участие.

•	 Преподаватели получают 
благодарственные письма.

Координатор конкурса:                               
Дашук Светлана Николаевна  
тел.:	8	(391)	200-44-17,	8-983-269-01-98
dashuksn@krasfair.ru
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С 23 по 26 января в рамках специализированной выставки «Строительство и 
архитектура» прошел ежегодный конкурс архитектурных проектов «Ордер во-
площения». В нем приняли участие свыше 80 проектов, представленных архи-
текторами и студентами из разных городов Сибирского федерального округа.

Гран-При конкурса жюри присудило Евгинэ Петросян и Екатерине Килиной, студент-
кам ИАиД СФУ с представленным проектом «Реновация фрагмента прижелезнодо-
рожной территории в городе Красноярске».

Все работы, представленные профессионалами, получили высокую оценку жюри и 
были удостоены 1 места в различных номинациях:

• в номинации «Градостроительство» – Градостроительная мастерская «Линия» 
(г. Иркутск) с проектом планировки территории, включая проект межевания тер-
ритории в границах улиц Седова – Тимирязева – Карла Либкнехта – Горная 
– Партизанская – Советская – Парковая – Коммунаров;
• в номинации «Ландшафтная архитектура» – «Золотое сечение» / ООО «Вос-
ток» с проектом «Благоустройство лесопарка «БЕЛКИН ДОМ», г. Сосновоборск»;
• в номинации «Архитектура общественных зданий» – ООО «Перспектива +» с 
проектом «Многофункциональный административно-деловой комплекс в г. Ир-
кутске»;
• в номинации «Архитектура жилых зданий» – Проектное бюро архитектора 
Бальцера ООО «МАХАОН» с проектом «Четырехэтажный жилой дом в г. Крас-
ноярске по пер. Водометный».

Среди студентов первые места распределились следующим образом:

•	 в	 номинации	 «Дизайн	 мебели»	 –	 Наталья	 Белошедова,	 студентка	 Института	
архитектуры и дизайна СФУ, с проектом «Кухонный гарнитур „ПЛЕКСУС“»;

•	 в	 номинации	 «Ландшафтная	 архитектура»	–	Наталья	 Качаева,	 студентка	Ин-
ститута архитектуры и дизайна СФУ, с проектом «Линейное рекреационно-пе-
шеходное пространство: набережная реки Енисей в районе жилого комплекса 
„Белые	Росы“»;

•	 в	номинации	«Архитектура	общественных	зданий»	–	Анжелика	Назарова,	сту-
дентка Института архитектуры и дизайна СФУ, с проектом «Выставочный па-
вильон»;

•	 в номинации «Архитектура жилых зданий» – Дарья Чиликина, студентка Ин-
ститута архитектуры и дизайна СФУ, с проектом «Малоэтажный индивидуаль-
ный жилой дом».

•	 в номинации «Малые архитектурные формы и объекты» – Орешко И.С. с про-
ектом «Детская игровая площадка»;

•	 в номинации «Малые архитектурные формы и объекты» – Лучко Е.С. с про-
ектом «Остановка общественного транспорта». 
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 Опираясь на огромный опыт в мировой 
практике реализации подобных объектов, 
стилистика разрабатываемых помещений 
ледовой арены была определена как «Со-
временный лофт». 

Цветовое решение интерьера обусловле-
но основными цветами, которые присут-
ствуют на основных фасадах арены. Цвет 
для большинства общественных помеще-
ний выбрать нейтральный монохромные. 
Стены светло-серые и антрацит. Акцент-
ными цветами выбрать цвет фуксия и ее 
оттенки, а также оттенки жёлтого (ориен-
тировались на цвет стекол фасада).

Основные отделочные материалы, приме-
няемые здесь, были выбраны исходя их 
большого опыта отделки таких объектов 
нашей компанией:

Стены: плитка керамическая; декоратив-
ная штукатурка; покраска; панели унипрок; 
шпонированные акустические панели 
taginterio в ВИП зоне.

Потолок: грильято; реечный потолок; кас-
сета АР 600 line/ isofon Aria E; isofon Aria 

DS; гипсокартон; покраска.

Пол: Специальное спортивное покрытие 
Regumond Standart; керамогранит; gerflor 
линолеум; плитка керамическая втехни-
ческих помещениях; ковровое покрытие; 
плитка ПВХ; gerflor; спортивный паркет.

Главной целью выполнения проекта было 
воплотить интерьер, который в свою оче-
редь отвечал всем современным требова-
ниям в плане технического оснащения, а 
также был современным и перспективным 
с точки зрения дизайна.

Проектируемые помещения:

Пом. 225, 224, 229, 232, 228, 233, 334 
фойе, входная группа.

Пом. 269, 270 тамбур, Холл ВИП.

Пом. 284. Разминочный зал.

Пом. 96, 97, 99, душевые, санузлы.

Пом. 100, 101, раздевалка, массажная.

«Ледовая арена по ул. Партизана Железняка на 3500 мест», г. Красноярск

ООО «Акустические технологии»

	 630048,	г.	Новосибирск,	ул.	Немировича-Данченко,	
     д. 120/2, этаж 3 
				+7	(383)	325-01-01			
 info@amtrus.ru 
 www.amtdesign.ru 

Авторский коллектив:
1. Гулько Андрей Валериевич, руководитель отдела дизайна
2. Иванова Юлия Валерьевна, дизайнер интерьеров
3. Губин Александр Алексеевич, дизайнер интерьеров
4. Ямалиева Юлия Альбертовна, дизайнер интерьеров
5. Сараева Евгения Владимировна, дизайнер интерьеров

Компания предлагает комплексные решения: дизайн интерьеров, 
проектирование зданий и сооружений, поставку материалов, технологического 
оборудования и монтаж

Номинация:	ДИЗАЙН	И	ИНТЕРЬЕР	ЖИЛЫХ	И	ОБЩЕСТВЕННЫХ	ЗДАНИЙ



7

Участники конкурса | Профессионалы



8

ОРДЕР ВОПЛОЩЕНИЯ | 2019

Здание проектируемого объекта является 
новым строительством; расположено в 
комплексе спортивного кластера.

Проект выполнен на основании рабочей 
документации.

Описание и обоснование внутренне-
го вида объекта, его пространственной, 
планировочной и функциональной орга-
низации. Общие принципы объемно-пла-
нировочного решения здания подчинены 
особенностям рельефа строительной пло-
щадки, общей концепции генерального 
плана. Также учтена необходимость близ-
кого расположения к соревновательной и 
разминочной лыжным трассам и прямого 
доступа к ним из помещений первого эта-
жа.

Стилистическое решение интерьера при-
нято с учётом планировочной структуры 
здания, которая применена для достиже-
ния наиболее простого функционального 
использования помещений в условиях со-
ревнований.

Простая форма объема здания, его раз-
мещение обоснованы функциональной 

направленностью, необходимостью бы-
строго и прямого доступа спортсменов 
от помещений для подготовки к трени-
ровочной и соревновательной трассам на 
территории комплекса. Также обеспечены 
условия для доступа к зданию и комфорт-
ной эксплуатации объекта для спортсме-
нов с ограниченными возможностями 
передвижения.

В основе ритмического рисунка инте-
рьеров лежит прямоугольная геометрия 
фасадов здания различных по цвету эле-
ментов облицовки. Регулярный ритм окон 
из помещений для команд и вакс-кабин 
подчеркнут вертикальными цветовыми 
полосами

Внутренние перегородки надземных эта-
жей каркасные с облицовкой из плит ГСП 
и «Аквапанель внутренняя». 

Перегородки в подвале из кирпича кера-
мического полнотелого с толщиной 120 
мм.

Внутренние дверные блоки выполняются 
из поливинилхлоридных профилей по 
ГОСТ	30970-2014.	Цвет	дверей	белый.	

Спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта»: Спор-
тивно-тренерский блок «Лыжный». г. Красноярск, Октябрьский район, Никола-
евская сопка

Пом. 345, 355 коридор.

Пом. 7, 8 буфет на 50 мест, раздаточ-
ная.

Пом. 27, 173, 175 рекреация для зрите-
лей, раздаточная.

мебель акцентная цветная;

в зону принятия пищи предусмотреть по-
садки на одного, два человека и на боль-
шие группы;

столики и стулья мобильные, должны 
убираться чтобы было одно большое сво-
бодное пространство;

закрытая барная стойка, под дерево.

Пом. 63 для МГН в составе СМИ; 65 
офис комментатора режиссера; 66 
комментаторская; 73 студия интервью; 
64 коридор.

Пом. 94. Конференц-зал.

Спортивные залы

Пом. 99. Тренерская.

Пом. 101. Зал хореографии.

3 этаж

Пом. 48 Приемная.

Пом. 50. Комната отдыха.

Пом. 62 Переговорная.

Пом. 110. Комната совещаний.

Пом. 76, 77, ВИП ложа и ВИП трибуна.

Пом. 44, 45 коридоры.

Пом. 2 зона отдыха.

Пом. 53, 54, 56 санузел женский, сану-
зел мужской, санузел (ВИП).
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Все строительные и отделочные материа-
лы, применяемые на объекте, должны со-
ответствовать требованиям государствен-
ных стандартов и иметь гигиеническое 
заключение, выданное органами государ-
ственной санитарно-эпидемиологической 
службы, сертификат соответствия и по-
жарной безопасности. 

Согласно Федеральному закону от 
10.06.2012	№117-ФЗ,	декоративно-отделоч-
ные покрытия стен и потолков вестибю-
лей и лестничных клеток выполнены ма-
териалами с классом пожарной опасности 

КМ2, полов – не более КМ3. Декоратив-
но-отделочные покрытия стен и потолков 
общих коридоров, зальных помещений 
с вместимостью до 50 человек должны 
быть выполнены материалами с классом 
пожарной опасности  не более КМ3, для 
полов	–	не	более	КМ4.	

Стены помещений окрашиваются стой-
кой к истиранию акриловой водно -дис-
персионной краской ВД-АК-121 светлых 
малонасыщенных тонов. В помещениях с 
влажным режимом применена панель из 
глазурованной плитки высотой до 3м.
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Для отделки потолков вакс-кабин исполь-
зуется акриловая водно-дисперсионная 
краска ВД-АК, в общественных зонах, 
помещениях для команд, административ-
ных комнатах - звукопоглощающие потол-
ки на металлической подвесной системе 
Албес с заполнением из кассет «Oasis» и 
«Perla», в помещениях с влажных и мо-
крым режимом эксплуатации - потолки на 
металлической подвесной системе Албес 
с заполнением из металлических кассет 
600х600	«Board».

з) описание решений по декоративно-ху-
дожественной и цветовой отделке инте-
рьеров. 

В отделке помещений использованы от-
делочные материалы и краски, создаю-
щие матовую поверхность. 

Цветовую гамму для решения интерьеров 
применить нейтральных пастельных то-
нов: на сочетании светлых серо-голубых и 
белых оттенков – для общественных зон, 
лестниц,  административной зоны;  те-
плых бежевых и белых – для помещений 
команд, вакс-кабин; светлых зелено-голу-
бых и белых – для санитарно-бытовых 
помещений. Цвет потолков – белый.

Садовая компания «Клен» 

ИП Загвоздкин Вячеслав Юрьевич 

				660054,	г.	Красноярск,	ул.	Свердловская,	д.	160а	
				8	(391)	297-12-00,	8	(391)	242-59-10
	 info27@klenpark.ru
 www.klenpark.ru 

Авторский коллектив:
1. Варыгина Полина Вячеславовна, ландшафтный дизайнер 
2. Сухинин Никита Николаевич, ассистент дизайнера
3. Загвоздкин Вячеслав Юрьевич, руководитель компании

Выращивание и реализация зимостойких растений (опт, розница).
Комплексное озеленение и благоустройство территорий. 

Номинация:	ЛАНДШАФТНАЯ	АРХИТЕКТУРА	

Проект озеленения приусадебного участка в г. Канске
 «Степной BEACH»
Пляж	посреди	 степи!	 Не	 каждый	владелец	 загородного	дома	
может похвастаться подобной экзотикой. Автор проекта увидел 
преимущество данной территории в прибрежной зоне участка. 
Она стала композиционным центром, ведь покатый поросший 
травой склон, уходящий в реку, можно отсыпать песком, а у 
воды установить пирс, что кардинально меняет пространство 
и подчеркивает все его сильные стороны. Уникальность этого 
проекта не только в собственном домашнем пляже, но еще и 
в очень тщательной подборке растений, разнообразии пряных 



11

Участники конкурса | Профессионалы

Выращивание и реализация зимостойких растений (опт, розница).
Комплексное озеленение и благоустройство территорий. 

ароматных лекарственных трав степи в зоне отдыха. Полынь, мята, душица, кубические 
цветущие	липы,	злаковые	изгороди.	Это	оздоровительное,	восстанавливающее	теплое,	
насыщенное зеленью пространство.

Автор постарался сделать сад продолжением дома заказчика, соблюсти внутреннюю 
минималистическую современную стилистику интерьера, плавно связать ее с природ-
ным водоемом и окружающим ландшафтном. Здесь нет ничего лишнего, только самые 
точные необходимые штрихи.

Характерные черты: 

1.	Экологичность;

2. Порядок;  
3. Простор; 
4.	Хорошая	освещенность; 
5. Функциональность; 
6.	Натуральные	цвета; 
7.	Монохромность; 
8. Минимализм; 

9. Геометричность;  
10. Целостность посадок;  
11.	Эстетичность	при	смене	пейзажа	в	
разные времена года;  
12. Разнообразие напольных покрытий с 
приятными тактильными ощущениями;  
13. Ароматная подборка из многолетни-
ков и хвойных деревьев;  
14.	Плакучие	кроны	у	воды,	для	шума	и	
подвижности сада.
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ООО «Архитектурное Бюро Бегун А.В.» 

 
					644099	г.	Омск,	ул.	Герцена,	17,	кв.	9
	 +7	(903)	925	25	35,	+7	(381)	221	30	20
 begunarchitect@mail.ru

Авторский коллегтив:
1. Бегун Александр Вениаминович, главный архитектор проекта
2. Бегун Татьяна Алексеевна, архитектор
3. Музыко Андрей Олегович, главный конструктор
4. Лиходумов Алексей Васильевич, главный инженер проекта
5. Горчуков Дмитрий Сергеевич, архитектор (при участии)

АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС ПО УЛ. БУЛЬВАРНАЯ В ЦАО Г. ОМСКА

Участок под строительство расположен в сформиро-
вавшемся квартале застройки, ограниченном улицами: 
Бульварная,	 Декабристов,	 Ермака,	Маршала	Жукова.	 Су-
ществующая окружающая застройка представлена тремя 
капитальными разнохарактерными зданиями: двухэтаж-
ный комплекс «Аларм-Сервис», трёхэтажный корпус по-
ликлиники, двухэтажный объём спортивных залов с при-
легающей застройкой (на ней предполагается построить 
легкоатлетический манеж). С северной стороны к кварталу 
примыкает высотный жилой комплекс из четырёх шест-
надцатиэтажных башен. С восточной стороны фоном для 
застройки квартала служит пятиэтажное здание обще-
жития.	 С	 западной	 стороны,	 через	 ул.	 Маршала	Жукова	
расположена жилая пятиэтажная застройка и перспектив-
ный	 высотный	объём	 апарт-отеля.	 Вдоль	 ул.	 Бульварной	
остались два незастроенных участка, на одном из которых 
запроектирован данный административно-торговый ком-
плекс, другой участок зарезервирован под здание банка. 
Предлагаемый административно-торговый комплекс – это 
отдельно стоящее высотное, компактное в плане сооруже-
ние, занимающее угловое положение в застройке квар-
тала. 

Первый этаж комплекса – это входной вестибюль, торго-
вая зона, ресторан с кухней. Подземный этаж – автомо-
бильная парковка.

Офисные помещения начинаются со второго этажа, они 
скомпонованы вокруг вертикальной коммуникации – 
лестнично-лифтового узла, посредством которого осущест-
вляется поэтажная связь офисов с парковкой, помещения-

Номинация:	АРХИТЕКТУРА	ОБЩЕСТВЕННЫХ	ЗДАНИЙ							

Архитектура, градостроительство, интерьер, дизайн
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ми первого этажа и между собой. 

Помещения офисов, согласно заданию на проектирование, выпол-
нены в виде автономных единиц с индивидуальными санузлами в 
каждом офисе. Для эвакуации предназначены две незадымляемые 
лестничные клетки. Входная зона в комплексе выполнена в виде 
площадки стилобата над парковкой. Главный вход сориентирован 
на	пересечение	ул.	Декабристов	с	ул.	Бульварной.	С	ул.	Декабри-
стов организованы основные подъезды к зданию и въезд в под-
земную	парковку.	К	проезду	вдоль	ул.	Бульварной	примыкают	го-
стевые парковки. Загрузка в магазин и ресторан, служебные входы 
в комплекс осуществляются с дворовой части, между поликлини-
кой и спортивным залом. Здание комплекса выполняется в моно-
литном ж/б каркасе с монолитными перекрытиями, с поэтажным 
опиранием наружных стен из керамзитобетонных блоков, фасады 
вентилируемые навесные; керамическая плитка и металлические 
ромбы. Застройка высотным объёмом с 
угловым решением данного участка, а 
также освоение оставшегося участка по 
ул.	 Бульварной	 позволит	 собрать	 всю	
застройку квартала в единый ансамбль 
и придать законченный вид важному в 
градостроительном значении фрагмен-
ту городской среды, выходящему на 
перспективную двухуровневую транс-
портную развязку.

Здание сориентировано таким обра-
зом, что с одной стороны оно заполня-
ет	фронт	застройки	по	ул.	Бульварной	
и ул. Декабристов, а с другой стороны 
оно воспринимается как «плавающий», свободно стоящий объём. Вы-
сотное и угловое решение объёма закрепляет его расположение в 
пространстве, работает совместно с высотным жилым комплексом на 
заднем плане застройки.

Архитектурно-художественный облик здания выполнен в плавных, 
скруглённых формах и линиях, подчёркивающих угловое (поворот-
ное) положение объёма в пространстве.

Округлые формы комплекса вступают в диалог с прямоугольными, 
брутальными формами окружающей застройки и создают вырази-
тельный архитектурный ансамбль с интересным силуэтным решени-
ем застройки. Композиционный приём, применяемый в оформлении 
фасадов, характеризуется сочетанием, взаимопроникновением друг в 
друга двух геометрических объёмов. Прямоугольный высотный объ-
ём, облицованный керамической плиткой – один из этих объёмов. 
Он поставлен по диагонали к существующей застройке. Другой объём 
пронзает его, он выполнен в плавных округлых формах, закрепляю-
щих в плане угловое расположение здания, а в завершении заканчи-
вающийся	куполом.	Этот	объём	выполнен	по	типу	фасадной	системы	
«РАЙНЦИНК»	 и	 облицован	 металлическими	 ромбическими	 пласти-
нами. Применение данных фасадных элементов выделяет здание на 
фоне окружающей застройки, делает его образ запоминающимся и 
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уникальным и развивает тему металлических фасадов, представленную в фасаде существующего спортив-
ного блока на соседнем участке.

Фасадная композиция развивается по высоте объёма: это распластанная площадка входного стилобата, 
стройная колоннада двух первых этажей, основной объём здания с купольным завершением офисного 
блока и башенная металлическая конструкция, завершающая высотную часть комплекса. Всё это в сочета-
нии с остеклёнными витражными плоскостями, оконными проёмами, ограждениями балконов из просеч-
ного металла создаёт выразительный и запоминающийся архитектурно-художественный образ. 
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ООО «Архитектурное Бюро Бегун А.В.» 

					644099	г.	Омск,	ул.	Герцена,	17,	кв.	9
	 +7	(903)	925	25	35,	+7	(381)	221	30	20
 begunarchitect@mail.ru

Авторский коллегтив:
1. Бегун Александр Вениаминович, главный архитектор проекта
2. Горчуков Дмитрий Сергеевич, архитектор

Производственный корпус пивзавода. XIX ВЕК. Многофункциональный общественный 
комплекс на базе объекта культурного наследия. г. Омск, ЦАО, ул. Волочаевская, 9

Эскизный	проект	выполнен	по		заданию	заказчика	–	арен-
датора объекта. Объект проектирования включен в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации.

Целью разработки эскизного проекта является выработ-
ка архитектурно-планировочного и образного решения, 
которое будет защищено на общественной комиссии по 
охране памятников истории и культуры при Министерстве 
культуры Омской области, и получит согласование Мини-
стерства культуры Омской области для дальнейшей раз-
работки.

Объект расположен в центральной части города. Его ос-
новные фасады выходят на автомобильную эстакаду моста 
им.	60-летия	Победы	и	ул.	Фрунзе,	а	также	на	ул.	Волоча-
евскую. Объект занимает угловое положение в существу-
ющем квартале застройки и хорошо просматривается с ул. 
Красный Путь. Градостроительный контекст характеризует-
ся наличием новой многоэтажной застройки вокруг объ-
екта, но с сохранением особой, камерной исторической 
среды в непосредственной близости у памятника истории 
и культуры.

Общее состояние объекта на сегодняшний день характе-
ризуется как неудовлетворительное. Производственный 
корпус пивзавода был построен по типовому проекту 
для строительства казённого винного склада с произво-
дительностью	 400	 000	 вёдер	 в	 год.	 Проект	 был	 состав-

Номинация	АРХИТЕКТУРА	ОБЩЕСТВЕННЫХ	ЗДАНИЙ							

Архитектура, градостроительство, интерьер, дизайн
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Эскизный	проект	выполнен	по		заданию	заказчи-
ка – арендатора объекта. Объект проектирования 
включен в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации.

Целью разработки эскизного проекта является 
выработка архитектурно-планировочного и об-
разного решения, которое будет защищено на 
общественной комиссии по охране памятников 
истории и культуры при Министерстве культуры 
Омской области, и получит согласование Мини-
стерства культуры Омской области для дальней-
шей разработки.

Объект расположен в центральной части города. 
Его основные фасады выходят на автомобильную 
эстакаду	моста	им.	60-летия	Победы	и	ул.	Фрун-
зе, а также на ул. Волочаевскую. Объект занимает 
угловое положение в существующем квартале за-

стройки и хорошо просматривается с ул. Красный 
Путь. Градостроительный контекст характеризует-
ся наличием новой многоэтажной застройки во-
круг объекта, но с сохранением особой, камерной 
исторической среды в непосредственной близо-
сти у памятника истории и культуры.

Общее состояние объекта на сегодняшний день 
характеризуется как неудовлетворительное. Про-
изводственный корпус пивзавода был построен 
по типовому проекту для строительства казённого 
винного	склада	с	производительностью	400	000	
вёдер в год. Проект был составлен 5 марта 1898 
г. гражданским инженером Валерианом Василье-
вичем	Гусевым	(1865-1912).	Постройка	началась	16	
июля	 1900	 г.	 и	 закончилась	 16	 июля	 1902	 г.	 Все	
объёмы, входящие в комплекс памятника, сложе-
ны из красного лицевого кирпича. Декор фасадов 
выполнен в кирпичном стиле. Фасады корпусов 
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равномерно поделены пилонами, между кото-
рыми располагаются сдвоенные узкие оконные 
проёмы лучкового завершения; узкие пилоны 
утолщаются книзу и напоминают контрфорсы. В 
декоративном убранстве присутствуют подвески 

и пояски, уступчатые накладки, фигурные филён-
ки, сухарики, над карнизом проходит аркатурный 
ступенчатый фриз, углы корпусов скруглены, на 
карнизах расположены аттики «на плечиках», 
чердачные оконные проёмы оформлены в рус-
ском стиле причелинами с объёмной резьбой. В 
настоящее время объект состоит из шести прямо-
угольных в плане зданий (корпусов) с подвала-
ми. Одноэтажный объём с более поздней при-
стройкой с высокой скатной кровлей примыкает 
к объекту с внутреннего двора. Трёхэтажный кор-
пус, выходящий на южную сторону, соединяется 
через двухэтажный блок с мансардной кровлей 
с шестиэтажным корпусом на восточной стороне. 
Шестиэтажный	корпус,	в	историческом	плане,	ра-
нее представлял из себя четырёхэтажный объём, 
по высоте равный существующему трёхэтажному. 
В процессе производственной деятельности это 
архитектурное решение было нарушено, кров-

ля разобрана и образовалась уродливая двух-
этажная надстройка. С северной части комплекса 
пятиэтажный блок, стоящий рядом с дымовой 
трубой, соединяется с шестиэтажным корпусом 
двухэтажной вставкой,  более поздней постройки 

и не являющейся объектом культурного наследия. 
В процессе эксплуатации к зданию было пристро-
ено несколько производственных помещений, 
изменена внутренняя планировка, местами нару-
шена наружная фасадная кладка, заложены окон-
ные и дверные проёмы, пробиты новые, утеряно 
кровельное завершение пятиэтажного корпуса. 
В настоящее время здание не эксплуатируется и 
требует незамедлительных ремонтно-реставраци-
онных работ.

Проектная идея заключается в создании на базе 
объекта культурного наследия, с сохранением его 
исторического вида, современного многофунк-
ционального комплекса, предназначенного для 
обслуживания	 жителей	 города.	 Блочное	 постро-
ение комплекса позволяет разместить в нём весь 
набор функциональных помещений, заданный 
заказчиком. Реализация этой программы, за счёт 
предлагаемых проектных решений, сделает ком-
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плекс инвестиционно привлекательным и вернёт 
в городскую жизнь этот замечательный памятник 
истории, культуры, архитектуры города.

 В объекте предполагается разместить следующие 
функциональные группы помещений:

медико-оздоровительный блок с косметически-
омолаживающей направленностью;

блок предприятий общественного питания с тре-
мя автономными залами ресторанов с отдельны-
ми кухнями;

фотостудию-фотошколу;

блок универсального использования с возможно-
стью автономного функционирования, в проект-
ной редакции – это многофункциональное выста-
вочное пространство;

обзорная площадка с кофейней на верхней от-
метке бывшей дымовой трубы.

 Территория вокруг комплекса трактуется как 
городское общественное пространство. За счёт 
перепада отметок рельефа организуются терра-
сы, ведущие с пешеходных тротуаров к основным 
входам в комплекс. Территория благоустраивает-
ся, мостится, озеленяется, на террасе обустраива-
ются места отдыха. Основные подъезды органи-
зованы с улицы Волочаевской и улицы Фрунзе. 
Главный вход в медико-оздоровительный блок 
организован с предлагаемого пешеходного мо-
стика от остановки общественного транспорта по 
ул. Фрунзе. Вход в фотостудию осуществляется 
через существующий вход в трёхэтажный блок 
с южной стороны. Вход в блок ресторанов орга-
низован с ул. Волочаевской через пристроенную 
веранду-крыльцо. В летнее время на ней распо-
лагается уличное кафе. Вход в выставочный блок 
предусмотрен с северной стороны комплекса, с 
местного проезда. С дворовой части располагает-
ся автомобильная парковка и выполняется основ-
ная загрузка в комплекс через подвальный этаж.

 Основные проектные предложения по реставра-
ции и приспособлению объекта культурного на-
следия под современное использование заключа-
ются в следующем:

полностью перестраивается одноэтажная при-

стройка с дворовой части комплекса; убирает-
ся скатная кровля, закрывающая исторический 
дворовый фасад; организуется эксплуатируемая 
кровельная терраса – на неё имеют выход прак-
тически все основные функциональные группы 
помещений, входящие в состав комплекса; с тер-
расы организуются эвакуационные пути со второ-
го этажа комплекса, что позволяет не устраивать 
дополнительных наружных эвакуационных лест-
ниц;

шестиэтажный блок освобождается от уродливой 
производственной надстройки и приводится в 
исторически достоверный вид в четыре этажа до 
карнизной отметки, с восстановлением утрачен-
ных фасадных фронтонов на южной и северной 
сторонах;

пятиэтажный и восстановленный четырёхэтажный 
корпуса объединяются между собой новой сте-
клянной вставкой с общим стеклянным куполом 
в уровне пятого этажа. Таким образом, органи-
зуется автономный блок, в котором устраивают-
ся новые перекрытия и лестничные клетки – это 
позволяет решить вопрос о соблюдении противо-
пожарных требований и организовать с каждого 
этажа	два	эвакуационных	выхода.	Этот	блок	мо-
жет функционировать автономно от основного 
объекта и иметь универсальное назначение. Его 
легко можно адаптировать под реальные потреб-
ности собственника или арендатора. Применение 
стеклянных фасадных плоскостей и стеклянного 
купола придаёт историческому комплексу совре-
менное звучание и выгодно выделяет историче-
ский кирпичный декор существующих фасадов, 
придаёт ему особую ценность;

существующая дымовая труба трактуется как сво-
еобразный арт-объект и как вертикальная ком-
муникация на организуемую высотную обзорную 
площадку с кофейней; в уровне четвёртого этажа 
она связывается с выставочным блоком. Рядом 
с кирпичным объёмом трубы предлагается по-
ставить стеклянный объём лифтовой шахты для 
более быстрой доставки посетителей наверх. 
Данный объект из двух вертикальных башен рас-
сматривается, по большей части, как городской 
аттракцион;
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организуется новая поэтажная планировочная 
структура комплекса с сохранением основных не-
сущих стен и с созданием нового конструктивного 
каркаса, устройством дополнительных лестниц, 
новых межэтажных перекрытий в выставочном 
блоке;

сохраняются основные геометрические характе-
ристики фасада и кровли на исторически ценных 
объёмах, разбираются заложенные оконные про-
ёмы, восстанавливаются утраченные фасадные 
элементы декора, полностью заменяются оконные 
и дверные заполнения на современные системы, с 
сохранением разрезки и цветовых характеристик. 
Дверные проёмы, необходимость в которых об-
уславливается технологическими планировками, 
устраиваются только в существующих дверных 

или оконных проёмах;

использование широких входных террас в вос-
точной и западной частях  комплекса позволяет 
организовать свободный доступ к комплексу по-
сетителей, сделать среду вокруг него дружелюб-
ной и приглашающей; вокруг комплекса можно 
организовать различные средовые мероприятия 
и акции. Вся эта территория рассматривается как 
городская сцена и как место для мероприятий со-
циокультурного программирования;

активная деятельность по приспособлению ком-
плекса к современному использованию позволит 
вернуть объект в городскую жизнь, сформиро-
вать качественную архитектурную среду и придаст 
новое дыхание историческому памятнику.
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определил в качестве стратегического направления своей деятельности градостро-
ительное проектирование, направленное на реализацию комплексного градострои-
тельного подхода к управлению развитием территорий регионов и муниципальных 
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Проект генерального плана муниципального образования городской округ Ялта, 
Республика Крым

Являясь	 центром	 агломерации,	 г.	 Ялта	
содержит в себе наибольшую концен-
трацию общественных функций: админи-
стративных, торговых и развлекательных. 
Организация лечебного туризма в насы-
щенной разнообразными функциями го-
родской	жизни	Ялты	с	её	повышенной	ан-
тропогенной нагрузкой на окружающую 

среду представляется нецелесообразной, 
ввиду чего лечебная функция должна 
уступить рекреационно-развлекательной 
и получить развитие в других населен-
ных пунктах, входящих в городской округ. 
Проектом предлагается разделение обще-
городского центра на две части. Турист-
ско-рекреационная и развлекательная 

Номинация		ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО							
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функции сосредотачиваются в зоне историче-
ского центра, на набережной, в то время как 
административно-торговая функция формиру-
ется на холме Дарсан и вдоль ул. Московской 
и Киевской.

Проектом также предусматривается:

• формирование общественно-спортивного 
центра в районе Васильевки, с устройством 
стадиона, спортивных и культурно-досуговых 
учреждений. Эта территория имеет важное 
значение при формировании городской за-
стройки, так как находится на крутых склонах 
Ялтинского амфитеатра и формирует масштаб-
ность застройки города.

• преобразование большей части территорий 
холма Дарсан с изменением функционального 
назначения. В районе «Дарсан» предлагается к 
размещению общественно-деловой и торговый 
центр, городской парк, малоэтажная и средне-
этажная жилая застройка. Общественный центр 
предусмотрен для размещений учреждений 

управления, высших учебных заведений, науч-
ных и безнес-центров и торговли.

• включение участка Южнобережного шоссе 
в структуру улиц г. Ялта за счёт строительства 
второго уровня дороги (эстакады) для тран-
зитного автотранспорта. Развитие транспортно-

пересадочного узла с созданием перехватыва-
ющих паркингов и станцией канатной дороги.

• вынос, перебазирование (или перепрофи-
лирование) части коммунальной и промыш-
ленной застройки из центральной селитебной 
зоны города, сокращение количества объектов, 
требующих соблюдения санитарных разры-
вов, а также устройство защитного озеленения 
для сохраняемых санитарно-защитных зон. 
Освободившиеся от ограничений территории 
предлагается использовать под жилую и обще-
ственную застройку.

Номинация	ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО		
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Архитектурные проекты,  выполненные под руководством 
преподавателей кафедры Основ архитектурного проектирования 
Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального 
университета

Епифанова Алина Игоревна, ст. гр. АФ 17-12. 
Рук. Попова И.Л., Удина И.А.

Автор: Баус В.В., ст.гр. АФ 17-13 кафедра ОАП, ИАиД, СФУ 

Рук.: доцент Баталова Н.С., ст. преп. Дубенкова Т.Ю., ст. преп. Орлова А.А.

 Детская игровая  площадка – место, предназна-
ченное для игры детей школьного и дошкольного 
возраста. Основой композиционного решения яв-
ляются модульные элементы. В главную идею об-
раза легли персонажи из всемирно известной игры 
AngryBirds.

 В состав детской игровой площадки входят: ком-
плекс для детей всех возрастов, включающий в 
себя две горки, шведскую стенку, площадку для 
игр. В зону для детей до четырех лет включены: 
песочница, качели, лавочки.

Конструкция детской игровой площадки – это ме-
таллический каркас, облицованный пластиковыми 
панелями.

Номинация	«МАЛЫЕ	АРХИТЕКТУРНЫЕ	ОБЪЕКТЫ	И	ФОРМЫ»
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Автор: Березин А.С., ст.гр. АФ 17-13 кафе-
дра ОАП, ИАиД, СФУ

Рук.: доцент Баталова Н.С., ст. преп. Дубен-
кова Т.Ю., ст. преп. Орлова А.А.

 Тема проекта – детская игровая площадка. 
Площадка «Домик на дереве» расположена 
г. Красноярске в парке вблизи микрорайона  
«Серебряный».  

 Детская игровая площадка имеет три основ-
ных высотных уровня, в центре которых рас-
положено дерево. 

 Площадка имеет две горки, песочницу, швед-
скую стенку, гимнастические кольца, сетку для 
лазания, скалодром и лавку на верхнем и ниж-
нем уровнях, где родители могут следить за 
активностью детей.

 Конструкция детской игровой площадки за-
ключается в деревянном каркасе, выполненном 
из бруса 100х100, который обшивается фане-
рой. Крыша и пол выполнены из досок сосны 
размером 25х100.

 Разработанный проект включает в себя изо-
бражение главного фасада в масштабе 1:25, 
бокового и плана с размером в масштабе 1:50, 
генеральный план в масштабе 1:1000, взрыв-
схему со списком используемых материалов и 
визуализацию проектируемого объекта в окру-
жающей среде.

Номинация	«МАЛЫЕ	АРХИТЕКТУРНЫЕ	ОБЪЕКТЫ	И	ФОРМЫ»

  

Автор: Бородин Р.Б., ст.гр. АФ 17-11 кафе-
дра ОАП, ИАиД, СФУ

Рук.: доцент Касаткина Л.А., ст. преп. Фе-
дорова О.С.

  Детская игровая площадка расположена на 
пересечении основных пешеходных потоков 
вблизи Виноградовского моста на о. Татышев.

 Площадка имеет разнообразное функцио-
нальное наполнение: горки, сетки, лестницы, 
рукоходы и т.п. Площадка ориентирована на 
детей 8-12 лет.

   Конструкции выполнены из дерева. Дополни-
тельное цветовое решение не предусмотрено.
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Дельхман Лидия Александровна, ст. гр. АФ 17-12. 
Рук. Попова И.Л., Удина И.А.

Затяжнов Владислав Владимирович, 
ст. гр. АФ 17-12. Рук. Попова И.Л., Удина 

Очикова Алина Алексеевна, ст. гр. АФ 17-12. 
Рук. Попова И.Л., Удина И.А. 

Киселев Даниил Сергеевич, ст. гр. АФ17-11. 
Рук. Касаткина Л.А., Федорова О.С.
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Автор: Назарова М.И., ст. гр. АФ 17-11 кафедра ОАП, ИАиД, СФУ
Рук.: доцент Касаткина Л.А., ст. преп. Федорова О.С.
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Детская игровая площадка «Ёжик» предна-
значена для детей в возрасте от 3 до 6 лет. 
Данный архитектурный объект расположен 
по адресу ул. Ленинградская, 6 в г. Красно-
ярске.
В состав площадки входят горки, рукоход, 
песочница, скамейки, лабиринт, канатная 
сетка, качели, скалодром, доска для рисова-
ния.

Размер детской площадки в диаметре со-
ставляет 17 метров. Цветовое решение про-
екта подобрано в цветах осени, основными 
являются красный, желтый, серый.
В качестве конструктивных материалов ис-
пользуется металлический каркас, облицо-
ванный деревянными панелями.
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Орлова А.А.
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 Проект детской игровой площадки разработан с 
целью благоустройства дворовой среды и орга-
низации досуга детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Имеет альтернативный вари-
ант размещения в парке, сквере и других общедо-
ступных местах.
        В основе геометрически-конструктивного образа 
лежит форма правильного пятиугольника. Различ-
ное использование такой формы во всех игровых 
элементах, намёк на домики, шалаши и т.п. созда-
ют пространство для детской изобретательности.  
Детская игровая площадка имеет компактную пла-

нировочную схему, условно делится на две зоны:  
1) активных игр (рукоход, верёвочный ат-
тракцион, сетка, лазательные элемен-
ты, горка), имеет резиновое покрытие;      
2) спокойных игр (песочница, беседка с лавочками). 
     Колористическое решение: цвет яичной скор-
лупы в качестве основного и насыщенный жёлтый, 
пурпурный, оливковый – в деталях и негабаритных 
элементах. 
       В конструкции площадки используется дерево 
и металлические элементы.   
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Автор:	Чаптыкова	Д.	В.,	ст.	гр.	АФ	17-13	кафедра	ОАП,	ИАиД,	СФУ
Рук.:	доцент	Баталова	Н.С.,	ст.	преп.	Дубенкова	Т.Ю.,	ст.	преп.	
Орлова А.А.
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 Многие дети любят лазить по деревьям. В 
настоящее время это практически искоре-
нилось в условиях городской среды. В г. 
Красноярске на данный момент преоблада-
ет точечная застройка, рекреационные места 
практически отсутствуют. Главная идея дет-
ской площадки – напомнить людям, что от-
дых на природе – незаменимая вещь даже в 
современном мире. За основу идеи площадки 
взят образ дерева. Элементы площадки име-
ют бионическую форму. Детская площадка 
предназначена для игры детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. Расположе-
на в г. Красноярске на ул. 78 Добровольче-
ской бригады, 28.
      В состав детской площадки входят:
• Главный объём в виде дерева, который 
включает в себя горку, шведскую стенку, сетку 
и места для сидения на первом этаже;
• Верёвочный городок;
• Песочница;
• Игровая платформа;
• Качели;
• Лавочка.
Материалы для изготовления детской пло-
щадки:
• Брус;
• Бетон;
• Металл.
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Есина Арина Дмитриевна, ст. гр. АФ 16-13. 
Рук. Попова И.Л., Удина И. А., Орлова А.А.
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Кокорина Ксения Дмитриевна, ст. гр. АФ 16-14. 
Рук. Кобец Д.В., Шарова А.А.
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Илюшина Виолетта Руслановна, ст. гр. АФ 16-11. 
Рук. Баталова Н.С., Дубенкова Т.Ю., Балтинате А.И.
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Колесова Елизавета Андреевна, ст. гр. АФ 16-13. 
Рук. Попова И.Л., Удина И. А.,   Орлова А.А.
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Попова Ксения Павловна, ст. гр. АФ 16-13. Рук. Попова И.Л., 
Удина И. А., Орлова А.А.
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Черемшанцева Анна Сергеевна, ст. гр. АФ 16-13. 
Рук. Попова И.Л., Удина И. А.,   Орлова А.А.
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В данном проекте представлены три 
варианта схем блокирования домов, 
также можно рассматривать и другие 
варианты блокирования. 

Дом	рассчитан	на	семью	из	3-4	чело-
век. 

Жилой	 дом	 функционально	 разделен	
на	2	уровня.	На	первом	этаже	располо-
жена коллективная зона. Зона  вклю-
чает в себя следующие помещения: 
небольшая прихожая, кухня, санузел, 
постирочная с гладильной, гостиная 
с выходом на террасу, сад и гараж. 
На	 втором	 этаже	 расположена	 зона	
с индивидуальными комнатами (две 
спальни, санузел, ванная комната, ка-
бинет) и выходом на балкон. 

Разработаны три варианта фасада, 
чтобы не создавалось однообразие 
застройки улицы. Дома выполнены из 
кирпича и частично облицованы де-
ревом. Крыша имеет плоскую кровлю. 
У каждого дома есть свой выход во 
двор.

Автор: Троицкая Е.И., ст. гр. АФ 16-12 кафедра ОАП, ИАиД, 
СФУ
Рук.: доцент Касаткина Л.А., ст. преп. Федорова О.С., асс. 
Сорокина О.А.
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Степанова Арина Олеговна, ст. гр. АФ 16-14. 
Рук. Кобец Д.В., Шарова А.А.
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Рыбакова Анастасия Павловна, ст. гр. АФ 16-11. 
Рук. Баталова Н.С., Дубенкова Т.Ю., Балтинате А.И.
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Морозова Яна Александровна, ст. гр. АФ 16-13. Рук. Попова 
И.Л., Удина И.А., Орлова А.А.
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Макарова Юлия Владимировна, ст. гр. АФ 16-13. 
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Кокорина Ксения Дмитриевна, ст. гр. АФ 16-14. 
Рук. Кобец Д.В., Шарова А.А.



40

ОРДЕР ВОПЛОЩЕНИЯ | 2019

Есина Арина Дмитриевна, ст. гр. АФ 16-13. 
Рук. Попова И.Л., Удина И. А., Орлова А.А.
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Ганова Вера Вадимовна, ст. гр. АФ 16-14. 
Рук. Кобец Д.В., Шарова А.А.
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Бовсуновская Анна Александровна, ст. гр. АФ 16-14. 
Рук. Кобец Д.В., Шарова А.А.
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Попова Ксения Павловна, ст. гр. АФ 16-13. 
Рук. Попова И.Л., Удина И.А., Орлова А.А.
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Рук. Попова И.Л., Удина И.А.
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Бабичева Ксения Сергеевна, ст. гр. АФ 17-12. 
Рук. Попова И.Л., Удина И.А.



46

ОРДЕР ВОПЛОЩЕНИЯ | 2019
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Рук.: доцент Касаткина Л.А., ст. преп. Федорова О.С.
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Курсовой	 проект	 «Вход	 в	 метро,	 совмещенный	 с	 автобусной	 остановкой».	 КрасноярскНИИ-
проект разрабатывал схему развития перспективного метро в г. Красноярске. Согласно этой 
схеме в студенческий кампус СФУ предполагается сделать станцию метро, что актуально на 
сегодняшний день. 

Объект совмещает в себе две функции: остановку для наземного транспорта и вход в метро.

Каркас выполнен из металлического профиля. Кровля – из поликарбоната (светопрозрачные 
участки) и алюминиевые панели (сплошные участки). Фундамент – столбчатый монолитный. 
Лестничный блок – железобетон.
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Игошева Елизавета Дмитриевна,  ст. гр. АФ 17-13. 
Рук. Дубенкова Т.Ю., Орлова А.А.

Автобусная остановка расположена в г. Красноярке около пл. Революции на пр. Мира. В основу 
композиционного решения плана была взята звезда, которая в дальнейшем видоизменилась. 
Цвета подбирались исходя из окружения, а именно существующих зданий. Остановка привле-
кает внимание людей,  выполнена в ярких и тёплых тоннах. Остановка сделана из металличе-
ского каркаса, облицована пластиком и прозрачными стёклами защищают от ветра и дождя.  
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Автор: Монастырский К.А., ст. гр. АФ 17-13 кафедра ОАП, 
ИАиД, СФУ
Рук.: ст. преп. Н.С., Дубенкова Т.Ю., ст. преп. Орлова А.А.

Остановка общественного транспорта расположена на территории остановки «Международный 
выставочно-деловой центр «Сибирь» г. Красноярска. Объект, включает в себя киоск и зону для 
ожидания МТС.

Конструкция остановки заключается в металлическом каркасе, который обшивается пластико-
выми панелями светло-желтого и бирюзового цвета с крупной и мелкой текстурой, а также 
применяется стекло, которое разбивает глухие пластиковые панели и подчеркивает идею объ-
екта. 

Остановка не случайно расположена около МВДЦ «Сибирь», угловатый образ ссылается на 
сибирскую холодную зиму, напоминает куски льдин в океане и кристаллы льда.
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Очикова Алина Алексеевна, ст. гр. АФ 17-12. 
Рук. Попова И.Л., Удина И.А. 
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Остановка общественного транспорта 
расположена по ул. Алексеева г. Красно-
ярска. Остановка имеет крышу сложной 
геометрической формы, основанной на 
треугольных элементах. Цветовая гамма 
хорошо сочетается с колоритом близле-
жащих построек, что позволяет остановке 

наилучшим образом вписаться в окруже-
ние. Сочетает в себе как защитную функ-
цию, так и зону ожидания. 
Конструкция состоит из металлического 
каркаса, облицована пластиком и эле-
ментами остекления.

Погребная Полина Анатольевна, ст. гр. АФ 17-13. 
Рук. Дубенкова Т.Ю., Орлова А.А.
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Адаптируемое жилье на примере застройки территории 
микрорайона «Птичья Гавань» в ИркутскеАВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА

Дружинина Инна Евгеньевна (руководитель проекта), 
профессор
Холявко Анастасия Олеговна, студент
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Представленная выпускная работа 
«Адаптируемое жилье на примере за-
стройки территории микрорайона «Пти-
чья гавань» в Иркутске» включает в себя 
3 раздела.

1. Исследование, часть из которого пред-
ставлена на планшете, включает в себя 
сбор и анализ демографических и соци-
альных данных Иркутска и Иркутской об-
ласти. Автором также была изучена тео-
рия по теме адаптируемого жилья (труды 
Н.А. Сапрыкиной, Л.Ю. Анисимова и К.В. 
Кияненко), на основе которой были вы-
делены главные принципы трансформи-
руемого жилья, которые используются в 
данном проекте (принцип регулируемой 
автономности и принцип резервирования 
ресурсов). Также был предложен инстру-
мент трансформации в качестве передви-
гаемой стены.
2. Проект застройки выполнен на терри-
тории РЗТ в городе Иркутске, Ленинский 
округ, с севера граничит с парком «Моло-
дежный», с юга – водно-болотным ком-
плексом «Птичья гавань». Были сохра-

нены несколько групп жилых каменных 
домов, детский сад, и восстановлен ручей 
Сарафановка, через который проходит 
связь парка с водно-болотным комплек-
сом. Микрорайон рассчитан почти на 9 
тыс. жителей. Средняя этажность застрой-
ки составляет 6 этажей. Квартальный тип 
застройки подразумевает расположение 
основных парковок под землей, гостевые 
(для такси/сотрудников офисов) распо-
ложились вдоль основных улиц. 
3. Объемно-планировочное решение 
было разработано на выбранном фраг-
менте территории, где один новый квар-
тал решен со стилобатной частью, а вто-
рая группа домов закрывает двор уже 
существующих 5-этажных жилых зданий. 
В стилобате первого квартала располо-
жилась гостевая парковка жильцов под 
двором (было оставлено место для по-
садки крупномеров) и коммерческие по-
мещения, а в подземной части – основ-
ная парковка (всего 300 машиномест). Во 
втором квартале 2-уровневый подземный 
паркинг рассчитан на весь квартал, вклю-

Иркутский национальный исследовательский 
технический университет

    www.istu.edu
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чая существующие здания (всего 280 ма-
шиномест). 

В проекте разработана многообразная ти-
пология как традиционных, так и транс-
формируемых квартир в процентном со-
отношении 70 и 30 соответственно.

Почти во всех квартирах заложена идея 
кухни-гостиной, как общесемейное место, 
а также – мобильные трансформируе-
мые перегородки для обеспечения сво-
бодной планировки независимо от типа 
квартиры.

Трансформируемые ячейки удалось раз-
работать в пяти типах, четыре из кото-
рых относятся к ячейкам с адаптацией 
по принципу резервирования ресурсов, а 
один тип – по принципу регулируемой 
автономности. Разработанные адаптиру-
емые жилые ячейки заложены под раз-
ные типы семей и сценарии их развития, 
что являлось основной задачей проекта: 
трансформируемое жилье в зависимости 
от жизненного цикла семьи.

Таким образом была произведена по-
пытка разработать новый тип жилья, 
идея создания которого показала себя 
в качестве роли регулирующего инстру-
мента, имеющего все предпосылки для 
внедрения в регламенты массовой жилой 
застройки как в масштабе эксперимента 
на уровне городского района, так и в 
масштабах мировой практики.
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Эскизный	проект	«Отражение	идентичности	города	Слюдян-
ки в благоустройстве»

Единственно верный путь к грамотному и 
качественному проектированию среды яв-
ляется комплексный подход к этому про-
ектированию. Представленный эскизный 
проект «Отражение идентичности города 
Слюдянки в благоустройстве» выполнен в 
три этапа. Чтобы правильно выявить глав-
ные проблемы города и поставить задачи 
в выполнении данного проекта, необходи-
мо было провести исследование (1 этап). 
В данном разделе проекта был проведен 
анализ месторасположения города с точки 
зрения географии. По всему городу была 
определена локация, количество и каче-
ство социальной инфраструктуры, которая 
включила в себя такие категории, как об-
разование, культура, здравоохранение, 
спорт, питание, рекреация, достопримеча-
тельности города и объекты культурного 
наследия. Командой был проведен соци-
ологический опрос населения, который 
сформировал основную позицию горожан 
по проблематике города и помог в фор-
мировании концепции проекта. На основе 
опроса был составлен образ «Лицо Слю-
дянки» – социологический портрет по-
требителя всех услуг города. Также были 
выявлены культурные коды Слюдянки, 
идеология которых заложена в концепции 
благоустройства.

Второй этап – это выявленная и система-
тизированная проблематика города. 
На основе проведенного исследования 
были систематизированы все основные 
выявленные проблемы города, такие как 
транзит федеральной трассы и железно-
дорожных путей, доступность среды для 
маломобильной группы населения, безо-
пасность улиц, благоустройство городской 
среды, сбор и удаление твердых бытовых 
отходов, проблема развития города. По 
каждой из этих проблем были предложе-
ны идеи по их решению, которые, в свою 
очередь, должны детально разрабатывать-
ся в отдельных проектах. Итогом этого раз-
дела является план-схема городской систе-
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мы общественных пространств Слюдянки. 
Выявленные градообразующие оси, кото-
рые отображены в вышесказанной схеме, 
могут быть главными ориентирами в стра-
тегии развития как города Слюдянки, так 
и всего Южного Байкала. Основными ори-
ентирами этой системы являются развитие 
рекреации, социальной инфраструктуры 
города и упор на туристический бизнес. 
Все в комплексе это позволит городу за-
жить новой жизнью и всецело улучшить 
качество проживания горожан в данном 
городе.
Заключительный раздел концепции (3 
этап) раскрывает суть и идею всей про-
деланной работы над данным проектом. 
На основе предыдущих разделов была вы-

брана территория проектирования в черте 
города Слюдянки. Раскрыто обоснование 
выбора этой территории и определенные 
видения по ее развитию. Было проанали-
зировано ее функциональное наполнение 
как по существующему состоянию террито-
рии, так и по генеральному плану города, 
а также предложено проектное решение 
по зонированию этой части города. Так 
как основной упор работы делается на ис-
пользование культурных кодов города в 
благоустройстве, была разработана схема, 
поясняющая этот выбор, а также разрабо-
таны концептуальные визуализации, пока-
зывающие, как эти коды можно применить 
при реализации проекта.


