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ВКР
2015

Проект здания международного выставочного центра в составе логистического комплекса по ул. Лавочкина в г. Смоленске
     автор Каллимулин А. руководитель доц. Ткаченко В.

Проектируемый

многофункциональный  комплекс

предназначен для объединения

логистической составляющей

бизнеса с его торговой и рекламной

функцией. Международный

выставочный центр предназначен

для проведения выставочных

мероприятий на уровне,

соответствующем всероссийским и

международным  нормами. Автор

прорабатывает общие вопросы,

связанные с устройством комплекса

и детально решает ситуацию по

разработке выставочного центра:

архитектурное решение,

благоустройство территории,

концепцию решения интерьеров,

предлагает способы организации

выставочного пространства.
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ВКР
2015

Проект здания пансионата для пожилых людей в г. Смоленске.  Автор Лемешева А. руководитель доц. Пысларь М.

Специализированные учреждения

для пожилых людей, нового типа,  в

которых человек, оказавшийся в

сложной жизненной ситуации,

сможет получить достаточный

квалифицированный уход, еще

только начинают появляться в

нашей стране. В работе предложено

авторское архитектурное решение

такого специализированного

учреждения, однако при

проектировании была решена

задача создания

многофункционального

пространства, которое подойдет как

для пансионата, так и для

гостиницы, базы отдыха или

туристической базы.
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ВКР
2015

Проект здания торгово-развлекательного центра в новом жилом районе в г. Смоленске.  Автор Ленева С. руководитель доц. Пысларь М.

В проекте торгово-развлекательного
центра с различными дополнительными
функциями решается задача
объединения торговых и
развлекательных опций для разных
возрастных и социальных групп в
единое пространство. В результате
разработан современный торгово-
развлекательный центр, включающий
развлекательную зону, состоящую из
кинотеатра, помещений для
аттракционов, скейтпарка и
роллердрома, торговую зону,
представленную гипермаркетом и
торговой галереей, офисную зону и
зону общественного питания. Автором
предложено архитектурное решение
специализированного центра с
помещениям, обладающими
конкретными функциональными
характеристиками, комплексно
проработан вопрос размещения объекта
в населенном пункте.
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ВКР
2015

Проект здания гостинничного комплекса класса четыре звезды в районе  "Киселевка" г. Смоленска.  Автор Никифорова М. руководитель доц. Ткаченко В.

Гостиницу предполагается

разместить в крупном

густонаселенном районе города, на

пересечении улиц Ломоносова и 25

Сентября: с одной стороны

обеспечивается хорошая

транспортная доступность объекта

и расположение его в

густонаселенном промышленном

районе города, а с другой -

решается проблема формирования

ансамбля магистральной улицы

города. Здание гостиницы состоит

из трех блоков: блок общественных

помещений, жилой корпус  с

номерами категории «стандарт» и

жилой вип-корпус с номерами

категории «апартаменты».
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ВКР
2015

Проект здания гостинничного комплекса класса четыре звезды по ул. Бакунина в г. Смоленске.  Автор Рясная А. руководитель доц. Ткаченко В.

Гостиничный комплекс

располагается в центральной части

города на сложном рельефе,

открывая великолепную панораму

из внутренних помещений на реку

Днепр. Комплекс включает

административный корпус бизнес

уровня с универсальными

демонстрационными залами,

рестораном, блокированные

коттеджи в виде террасных домов,

индивидуальные жилые дома и

отель типа хостел - это дает

возможность расселения туристов

различного социального уровня в

исторической части города.
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ВКР
2015

Проект здания театра юнного зрителя по ул. Тенишевой - ул. Урицкого в г. Смоленске.  Автор Толпыго А. руководитель доц. Ткаченко В.

Проект театра юного зрителя

органично вписан в территорию

центральной части города на улице

Тенишевой. Разрабатывая

архитектурный облик театра, автор

обращается к природным формам:

центральный объем перекрыт

крышей, напоминающей волну с

расходящимися к низу лепестками,

крыши других отсеков плавно

повторяют заданное направление.

Пространство перед крыльцом

главного входа, обрамленное

опорными стенами, - основное

связующее звено между внешним

пространством и проектируемым

объектом. Необычная форма здания

и его отделка делают объект ярким

акцентом в существующей

застройке.
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ВКР
2016

Проект набережной реки Днепр в г. Смоленске.  Автор Ерохова А. руководитель ст. преп. Багрова А.

Проект направлен на улучшение

благоустройства, ландшафтного

оформления набережной, развитие

системы пешеходных и

велосипедных маршрутов, а также

создание зоны максимально

доступной и интересной для всех.

Объемно-планировочное решение

определено технологическими

процессами и строительными

нормами, функция отдыха

реализуется в пространстве,

состоящим из рекреационных зон,

объединенных архитектурно-

планировочными решениями,

общей пространственной

композицией и организацией

обслуживания.



GSPublisherVersion 0.48.100.100

ВКР
2016

Проект здания арт-кластера по пр. Гагарина в г. Смоленске.  Автор Захаров И. руководитель доц. Пысларь М.

Арт-кластер -

многофункциональный центр,

включающий в себя, большое

количество учреждений различных

аспектов общественной и

социальной жизни. Автор

предлагает группировку нескольких

однородных объектов в одном

здании: школа архитектурных

исследований, проектный институт,

современное выставочное

пространство - предложив

принципиально новый тип

заведения для нашего города..
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ВКР
2016

Проект здания культурно-туристического комплекса по ул. Большая Советская в г. Смоленске.  Автор Можаева О. руководитель ст. преп. Багрова А.

Центральная часть города

Смоленск, несмотря на свою

историческую значимость, к

сожалению, нуждается в хорошем

архитектурном благоустройстве. В

проекте обосновано предложение

не просто по изменению улицы

Парижской Коммуны, но и

расширение ее социальной

составляющей в комплексе с

благоустройством, решением

проблемы доступности для

пешеходов. Автор предлагает

расширить туристическую

составляющую, включив  в проект

здание хостела, и культурную

составляющую, включающую

мастерские и пространство,

посвященное «памяти места».
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ВКР
2016

Проект реконструкции здания кинотеатра "Октябрь" на площади Победы в г. Смоленске.  Автор Ларченкова О. руководитель доц. Пысларь М.

Проект предполагает создание

кинотеатра ретро направленности, в

репертуаре которого - шедевры

российского и зарубежного

киноискусства, лучшие образцы

мирового классического кинематографа

и современного авторского кино,

расширение функций учреждения

предполагается за счет

специализированных клубов для

любителей киноискусства и

фотографии, выставочных пространств

для выставок местных клубов и

непосредственного знакомства жителей

города с их работой. Автор проводит

реконструкцию кинотеатра, выполняя

реорганизацию внутреннего

пространства с частичным изменением

характеристик помещений; придает

объекту социальную значимость и

рентабельность за счет новых функций;

решает проблемы окружающего объект

пространства, обеспечивая тем самым

архитектурное развитие  центра города.
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ВКР
2017

Проект аэроклуба с аэровокзалом и музеем в г. Смоленске.  Автор Брыкова В. руководитель доц. Калиновский А.

Проектное предложение раскрывает
архитектурно-дизайнерское решение
аэроклубного комплекса,
включающего небольшой аэропорт для
обеспечения работы местных
авиалиний. Прототипом такого
многофункционального центра для
нашего небольшого города послужил
итальянский город Тренто с
населением 117 185 человек, где
функционирует музей итальянского
авиаконструктора Джованни Батиста
Капрони, а также работает летная
школа и небольшой аэропорт. Автор
проектирует корпуса комплекса,
динамично формирует архитектурные
объемы, фасады, разрабатывает
выразительный вариант с остеклением
проемами разной формы и размеров - в
конечном итоге все оказывается
подчинено общей теме, связанной с
авиацией.
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ВКР
2017

Проект распределительно-транспортного узла в районе Колхозной площади в г. Смоленске.  Автор Львова М. руководитель доц. Ткаченко В.

В эскизном проекте предложено решение
проблемы преобразования территорий
города со сложными транспортными
развязками в стесненных условиях
сложившейся городской застройки
постройкой бессветофорной
двухуровневой дороги, разделенной по
направлениям движения, что обосновано
небольшой шириной существующей
улицы и невозможностью ее расширения.
В результате обеспечивается удобный
съезд на проектируемую дорогу с улиц
Большая Советская, 12 лет Октября,
Фрунзе, а также исключается
возможность пересечения встречного
транспорта. Основная транспортная
магистраль проходит через ул.Желябова,
в местах особо важных перекрестков
организованы съезды, продуманы
альтернативные маршруты движения,
разделено движение личного и
общественного транспорта,  остановки и
парковки общественного транспорта
размещаются в стороне от общей
дорожной сети, парковки личного
транспорта - ниже уровня земли.
Преодолеть хаотичность передвижения
пешеходов в этом районе, мешающего
движению транспорта, позволило
размещение пешеходного путепровода в
нижнем, отдельном от транспорта уровне.



GSPublisherVersion 0.48.100.100

ВКР
2017

Проект комплекса городского досуга в Центральном парке культуры и отдыха в г. Смоленске.  Автор Никифорова М. руководитель ст. преп. Багрова А.

В работе обосновано предложение по
реконструкции любимого горожанами
центрального парка культуры и отдыха,
предусматривающее не только создание
современного парка отдыха, но и
сохранение одной из основных
архитектурных и туристических
ценностей Смоленска − Королевского
бастиона, единственного сохранившегося
в мире примера раннего голландского
пятиугольного бастионного форта.
Интерес жителей и гостей города автор
предлагает возродить через создание
точек социальной активности,
основанных на учете функциональных
особенностей современного досуга; на
территории выделены зоны: массово-
зрелищная − для  проведения городских
мероприятий, культурно-
просветительская, в которую вошли
территории памятников, связанных с
историей города, зона отдыха и прогулок,
фонтанов, настольных игр, территории
для занятий спортом и детского отдыха.
Такой комплексный взгляд архитектора-
дизайнера на проблему реконструкции
городского парка позволяет предложить
достойное решение, позволяющее
улучшить качество отдыха жителей и
гостей нашего города.
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ВКР
2017

Проект комплекса городского планетария по ул. Дзержинского в г. Смоленске.  Автор Прудникова Т. руководитель доц. Калиновский А.

Для полноценной реализации
зрелищной и научно-просветительской
функции планетарии должны
располагаться в специально
спроектированных зданиях,
позволяющих максимально
смоделировать в пространстве модель
Вселенной. К сожалению, отечественный
опыт в сфере проектирования подобных
объектов в настоящее время не
обнадеживает: из сорока четырех
планетариев в нашей стране специально
построенные здания имеют лишь
двенадцать, из них только здание
Ярославского планетария - современное,
пятнадцать планетариев, как и
Смоленский планетарий, размещаются в
приспособленных зданиях.
Разработанное проектное предложение
представляет собой современный
комплекс с обсерваторией, научно-
исследовательскими учреждениями,
музейно-выставочными пространствами,
в дальнейшем, предполагается развить
парковый комплекс на рекреационной
территории.
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ВКР
2017

Проект реконструкции гостиницы "Россия" по ул. Дзержинского в г. Смоленске.  Автор Саукова А. руководитель доц. Ткаченко В.

Гостиничный комплекс  «Россия»
занимает значимое место в центре
города, однако внешний вид здания,
построенного в 1980 году, сегодня не
столь привлекателен как прежде.
Реконструкция гостиничного комплекса,
предусматривает создание на его базе
четырехзвездочной гостиницы с
радикальным изменением
архитектурного облика здания. Автор
предлагает изменить пропорциональные
соотношения в основных размерах
архитектурного объекта, надстроив этаж
над жилым корпусом и разместив там
кафе с панорамным остеклением. Такое
решение позволит получить смотровую
площадку - выгодную доминанту, с
которой открывается вид на город. В
результате предложения по
архитектурной реконструкции здание
приобретает явно выраженные
конструктивистские черты.
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ВКР
2018

Проект здания реабилитационного центра по пр. Строителей в г. Смоленске.  Автор Башмакова А. руководитель доц. Ткаченко В.

В реабилитационном центре при

ФГБУ «Федеральный центр

травматологии, ортопедии и

эндопротезирования человек сможет

восстановиться после травмы при

помощи мероприятий физической и

психологической подготовки и

реабилитации. Проект медицинского

реабилитационного центра на 180 мест

представляет собой два корпуса,

связанных между собой переходами и

галереями, которые, по замыслу автора,

должны стереть границы между средой

и внутренним пространством здания.

Сделан акцент на близость к природе,

взаимодействие с которой -

немаловажный фактор улучшения

состояния пациентов, спроектирована

большая благоустроенная прогулочная

зона, объединяющая между собой

центр с существующим федеральным

центром.
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ВКР
2018

Проект здания межвузовской библиотеки по ул. Тенишевой - ул. Урицкого в г. Смоленске.  Автор Давыденкова М. руководитель доц. Маслова М.

Строительство, усовершенствование и
создание инновационной
инфраструктуры университетских
библиотек - часть государственной
программы «Развитие образования на
2013-2020 гг» Министерства образования
и науки РФ. Современная  библиотека
должна формировать опережающий
уровень информационно-библиотечного
сервиса, расширяя свои функции,
становясь местом не только для хранения
книг и обеспечения доступа к ним, а
информационным центром, центром
интеллектуального досуга, так
называемой городской гостиной, где
можно проводить лекции, мастер-классы,
встречи, вести живые диалоги, делиться
своим опытом и получать помощь,
организовывать выставки, изучать языки.
Эта идея нашла свое отражение в
проекте. За архитектурный прием во
внешнем облике здания принят передний
обрез блока книги, имитация которого
выполнена на всех фасадах здания.
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Проект здания театра юного зрителя на площадке бывшего стадиона "Спартак" в г. Смоленске.  Автор Касацкая Э. руководитель доц. Ткаченко В.

Здание театра юного зрителя

предлагается разместить на улице

Дзержинского, примыкающий к

заповедной зоне исторического ядра

Смоленска, - выразительный и

цельный образ здания театра

организует театральную площадь,

предназначенную для массовых

действий - проведения театральных

представлений под открытым небом,

фестивалей, ярмарок или выставок.

Учитывая в проекте сложный рельеф

участка, автор в нижней части

лестницы проектирует амфитеатр,

который при необходимости легко

оборудуется в открытую или закрытую

сцену для молодежных выступлений,

организации различных мероприятий.

Такое решение создает новое значимое

пространство  в городе, предлагает

вариант интересного использования

необустроенной в архитектурном

плане территории в культурном центре

города, организует взаимосвязь нового

городского объекта с одним из

популярнейших парков.
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Проект зоны отдыха в парке "Реадовка" в г. Смоленске.  Автор Михейкина В. руководитель доц. Пысларь М.

Проект пляжной зоны на уже

сложившейся территории акватории

озера Реадовское предполагает

значительную перепланировку

территории: перенос линии

электропередач и автомобильной

дороги, оформление автомобильной

стоянки и каскадное решение

прибрежной зоны, обусловленное

большими перепадами рельефа,

размещение на территории павильонов

административно-секретарского штаба,

торговли,  медпункта, санитарно-

гигиенического блока, детской

площадки и лодочной станции со

спасательной вышкой. По решению

автора здания утоплены в рельеф и

имеют эксплуатируемую кровлю,

специально для данной зоны отдыха

созданы проекты построек,

разработаны малые архитектурные

формы и информационная навигация,

проведен комплекс мероприятий по

благоустройству территории:

планировка мощения, озеленение и

искусственное освещение.
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Проект здания школы Олимпийского резерва в районе "Вишенки" в г. Смоленске.  Автор Панова В. руководитель доц. Пысларь М.

Архитектурное решение здания

современной спортивной школы

олимпийского резерва разработано с

целью обеспечить привлечение

молодых людей и детей к здоровому

образу жизни и спортивной культуре.

Даже внешний облик здания школы

демонстрирует приверженность

олимпийским идеалам, так как автор

поставил перед собой цель - отразить

легкость, динамику, грацию,

присущую спортивным танцам и

художественной гимнастике, в

архитектуре. Можно надеяться, что

реализация интересного современного

проекта сможет способствовать

привлечению молодого поколения к

занятиям спортом и мотивировать к

достижению наивысших результатов на

государственном и международном

уровне.
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Проект реконструкции пешеходной улицы Октябрьской Революции в г. Смоленске.  Автор Попова М. руководитель ст. преп. Багрова А.

Разработка  культурно-досуговой части

главной пешеходной улицы города

проведена с целью организации

многофункционального пространства и

корректив существующей ситуации:

хаотичного и крайне неудобного

размещения временных детских

игровых конструкций, торговых

палаток, нерационального

распределения пешеходных потоков и

недавно появившихся велосипедных

дорожек, - несоответствия внешнего

облика улицы роли центральной улицы

города. Реконструируемая часть улицы

Октябрьской Революции, не имеющая

общего стилевого оформления,

свободно трансформирована в единое

современное пространство благодаря

его деликатной переорганизации,

малым архитектурным формам,

покрытиям, фасадам, освещению.
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Проект реконструкции парка "1100 летия Смоленска"  в районе Киселевка в г. Смоленске.  Автор Старченкова К. руководитель доц. Ткаченко В.

Проблема повышения качества

культуры отдыха решается не только

организацией территории парка,

улучшения ее эстетической

выразительности и созданием единого

дизайна элементов благоустройства

парковой среды, но и  повышением

уровня спортивной, культурно-

развлекательной жизни посетителей: в

парке появляются четко

сформированные  спортивно-

оздоровительная и культурно-

развлекательная зоны, зоны тихого

отдыха, пространства для отдыха и

прогулок, территория семейного

отдыха. Авторские формы малой

архитектуры: композиция «Ладья

викингов», многофункциональная

композиция «Парус», детская

площадка из игровых модулей с

различным оснащением и т. д. создают

единое дизайнерское решение

пространств, соответствующее

тематике парка.
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