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Проект «Полифункциональный транспортный или промышленный объект в среде
поселения (мост – торговый центр, гараж – каток, пожарное депо – музей) представляет
собой интерпретацию традиционного задания в рамках освоения проектирования
промышленных зданий. Он содержит черты новаторства, так как рассматривает проект не
просто как результат создания масштабного сооружения, но анализирует и устанавливает
связи между проектируемым объектом и его средовым окружением. Сегодняшняя
реальность проектирования промышленных и транспортных зданий на городских
территориях подсказывает необходимость сохранения и улучшения качества жизни в
условиях плотной городской застройки, что, в свою очередь, ведет к появлению новых
форм зданий и сооружений : полифункциональных (гибридных) объектов.
Цель проекта –знакомство с новым типом сооружений иного масштаба и назначения.
Обозначение проблем включения крупномасштабных промышленных объектов в ткань
жилой застройки.
Задача проекта состоит в анализе среды, выявлении «сильных» и «слабых» сторон
средовой ситуации, определении стратегий проектирования исходя из особенностей
контекста. Исследуются понятия полифункциональности в привязке к конкретному
заданию и средовому фрагменту, типы полифункциональных объектов, возможности
совмещения различных функций (коммуникативных, информационных, общественных,
торговых, промышленных, транспортных) в одном объеме. Обосновывается актуальность
подобного подхода в современной архитектурно-дизайнерской практике разных стран.
Архитектура
и дизайн выступают как средство формирования новых городских
ландшафтов. Основным критерием оценки является социальная востребованность и
пластическая
выразительность
проектируемого
объекта.
Концептуальная
пространственная модель фрагмента средовой ситуации с опорой на выводы
предпроектного анализа средового фрагмента рассматривается как неотъемлемая и
необходимая часть проекта. Девиз проектных действий- «Проектируем объем –
формируем пространство». Предусмотрена разработка конструктивного решения одного
из элементов предметного наполнения среды в масштабе М 1:25 ( М 1:15) с учетом
колористического решения городского пространства. Крупномасштабная архитектура
транспортных
многофункциональных объектов рассматривается как средство
формирования новых городских ландшафтов. Решается задача комплексной организации
фрагмента городской среды с включением в нее ранее спроектированного объекта,
использование языка современной архитектуры, новых технологий.
2. Организация процесса проектирования (алгоритм проектных действий)
3

1.Лекция по теме «Промышленные объекты в структуре города». Презентация с
комментариями. Частный случай промышленной архитектуры – гараж. Типы, виды
гаражей. Актуальность темы проектирования в современных условиях. Мировой опыт в
этой области. Социальный аспект проектирования. Выдача геоподосновы участка на
проектирование.
2.Выезд на место. Знакомство с ситуацией. Фотофиксация территории с различных
видовых точек, связанных с положением территории в общей схеме города. Особое
внимание уделяется значимым объектам на выделенном участке застройки и рядом с
ним. Такими объектами могут быть любые доминанты городского или районного
значения, бензоколонки, пешеходные мосты, эстакады и т.д.
3.Средовой анализ (swot-анализ) территории участка застройки и графическая фиксация
его результатов.
4.Составлениие аналитической таблицы угроз и перспектив развития территории. Выводы
о возможных стратегиях проектирования конкретной ситуации.
5.Коллективное изготовление макета подосновы генплана участка с характером
окружающей застройки.
6. Активное использование гаражей в городе в качестве городских доминант, «точек
притяжения» культурной и общественной активности, опираясь на мировой опыт.
Единственная функция гаража как места парковки автомобилей изживают себя,
расширившись до разнообразных дополнительных функций. Проектный выход - принятие
решения о втором функциональном назначении здания, исходя из социальных
потребностей жителей района и составление ТЗ (технического задания) на
проектирование, специфическое у каждого студента в зависимости от того, на каких
факторах аналитического исследования он делает акцент. Появление гаражей,
совмещенных с выставочными пространствами, студийными помещениями, объектами
спортивного назначения типа катка и роллер-арены, оранжереи, музея местного значения
и даже жилья и т.д. повышает культурную и общественную значимость объекта, а также
его экономическую выгоду и целесообразность. Подобное совмещение в одном объекте
различных социальных и культурных функций дает возможность рассматривать сам
объект с новых позиций, акцентируя внимание на образных и пространственных
решениях. Широкое использование механических систем хранения автомобилей также
способствует возникновению интересных образных решений в дизайне городской среды.
7.Короткий проект – клаузура на тему освоения различных пространственных ситуаций в
системе застройки :
-около дороги,
-над дорогой,
-под дорогой (гараж –мост, гараж – пешеходный переход)
-под ландшафтом
-отдельно стоящее здание в системе жилой застройки
-приспособление(ревитализация) существующих промышленных объектов
-в качестве связующего звена различных зданий с общественной функцией(магазины,
рынки, выставочные пространства)
4

-использование в качестве «соединительной ткани» в городской застройке. Проектный
выход – концептуальный макет будущего объекта, выполненный в любом материале
(гипс, дерево, картон и т.д.)
8. Проектный постулат : «Проектируем объем – формируем пространство». Эскизное
предложение в макете в любом материале.
9. Разработка проектного предложения. «Встраивание» макета объекта в средовой макет
района в том же масштабе. Проверка правильности объемно- пространственного решения.
10. Корректировка объемно-пространственного решения. Уточнение характера
архитектуры, пластических качеств и художественной выразительности объекта.
11.Работа над проектом. Разработка планов и других проекций с учетом технических и
функциональных требований, СНиПов и ГОСТов на проектирование промышленных
объектов.
12. Обобщенный чистовой макет объекта в любом материале.
13.Сдача проекта на планшетах размером 1х1.4м в черно-белой графике и макета в
М 1:200.
3. Состав проекта и требования к его визуализации

1

Ситуационный план

2

Графически представленный анализ ситуации

3

Генеральный
план
территории участка

4

Генплан территории в макете

эскиз

проект

М 1:1000

М 1:500, М 1:1000

проектируемой М 1:200

М 1:200

М 1:200

М 1:200

5

Макет объемно-пространственного решения М 1:200
объекта

М 1:200

6

Планы этажей

М 1:200

М 1:100, М 1:200

6

Разрезы

М 1:200

М 1:100, М 1:200

8

Фасады (вместе с фасадами соседних домов)

М 1:200

М 1:100, М 1:200

9

Панорама квартала со встраиваемыми
зданиями, «птичка»(фото с макета)

10

Пояснительная записка, название проекта

11.

Концептуальный макет

М 1:200

Примечания:
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Все проектные материалы (включая таблицы и предпроектный анализ) выносятся на
проектную доску. Компоновка планшета должна служить визуализацией проектной идеи и
соответствовать характеру выбранного проектного решения. Графические средства подачи- чернобелая графика делового характера по контрасту со свободой и живописностью концептуального и
чистового макетного высказывания. Масштабы проекций уточняются в зависимости от
композиции планшета.
4. Нормативная база
Ниже приводятся примеры требований к гаражам, типология гаражей и варианты устройства
рамповых и механических стоянок для использования в городской среде. Требования к зданиям
общественного, торгового и культурного назначения можно найти в СНИПах (Строительных
нормах и правилах) на проектирование объектов соответствующего назначения.
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4.1. Задание на проектирование полифункционального транспортного объекта в среде
поселения
4.2. Задание на проектирование полифункционального промышленного объекта в среде
поселения
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