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1 МЕСТО
Проект распределительного 

транспортного узла в г. Смоленске

Автор: Любавина М.А.

Руководитель: Ткаченко В.В.







Проект распределительного транспортного узла в г. Смоленске

Проектом предусмотрено решение большой градостроительной проблемы - организация транспортных 

потоков и пешеходного движения путем распределения потоков по различным, вертикально разнесенным 

уровням, использование подземного пространства для безопасного движения людей и организации торговли. 

В эскизном проекте предложено преобразование территорий города со сложными транспортными развязками, 

в стесненных условиях сложившейся городской застройки, путем создания без светофорной 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 потоков 

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.



1 МЕСТО
Проект терминала аэровокзального 

комплекса г. Шираз

Автор: Оганисян Н. Х.

Руководитель: Пысларь М. С.







Проект терминала аэровокзального комплекса г. Шираз

Проект аэропорта разработан для г. Шираз, расположенного в провинция Фарс  в Иране.

В плане терминал представляется собой  сложную конфигурацию. В основе планировки шестигранный 

модуль, элементы сблокированы между собой. В результате более чем из 20 элементов размером 18х18 м 

смоделирован терминал размером 96х252 м, высота терминала 26 м.

Образное решение терминала выполнено как «оазис в пустыне». За основу был выбран стилизованный 

цветок пальмы, так как он является одним из важнейших символов местности, где расположен город 

Шираз.

Входная группа сконцентрированная в центральной части здания. Для делегаций и депутатов, а так же 

транзитных пассажиров имеется отдельная зона для входа. Здание спроектировано с учетом доступности 

для лиц, относящихся к категории маломобильные группы населения.

Каркасно-конструктивная система терминала выполнена по сетке колон с шагом 18 метров, с 

расположением ригелей в виде шестигранника. Здание возводится из сборно-монолитного железобетона. 

Так как одна ячейка  фигуры, лежащей в основе плана, имеет площадь более 700 м2, в центре фигуры 

предусмотрен проем, в виде шестигранника. 



2 МЕСТО
Проект инновационного детского  

сада

Автор: Насирова Л. А.

Руководитель: Пысларь М. С.





Проект инновационного детского  сада

Проект  инновационного детского сада на 295 мест разработан для конкретной территории нашего города 

(Заднепровский район,  участок между улицами  Ударников и  Ким).  На участке спланированы  зоны: 

игровая,  хозяйственная, проезды  и  пешеходные  дорожки,  озеленение.  Здание детского сада 3-х  этажное, 

блочного  типа, прямоугольной  конфигурации,  симметричное в плане.  В  зависимости  от  формы  и  размера  

участка  здание  можно  сблокировать  различными  способами.  

Детский  сад  комбинированного типа:  включает  группы  от  0-7  лет,  а  также  детей  с  различными  

физическими  нарушениями.  Такой  проектируемый  состав  и  количество  мест  в  ДОУ дает возможность  

максимально  решить  проблему  обеспеченности  местами любому жилому  району  города.  

Фасады,  игровые  площадки  и  интерьеры  выполнены  в  цветовой гамме,  встречающейся  в природе  и  

из  натуральных  экологических  материалов,  бионика  используется  в  формообразовании  различных  

объектов.  Проектом  предусмотрена  цветовая  разновариантность решения фасадов: зеленая, желтая, 

оранжевая - для ЦФО, в связи с возможностью разнообразия  в зависимости  от существующей  застройки.



3 МЕСТО
Проект школы олимпийского 

резерва в городе Смоленск

Автор: Панова В. А.

Руководитель: Пысларь М. С.





Проект школы олимпийского резерва в городе Смоленск
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. 

Первый корпус предназначен для занятий учащихся художественной гимнастикой, главный корпус -

административный центр с медицинским блоком и кафе-столовой, третий корпус предназначен для занятий

спортивными бальными танцами, представляет из себя обширную систему из нескольких хореографических

залов для индивидуальной и групповой подготовки и вспомогательных помещений.



3 МЕСТО
Проект межвузовской библиотеки

в г. Смоленск

Автор: Давыденкова М. Г.

Руководитель: Маслова М. Н.





Проект межвузовской библиотеки в г. Смоленск

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, 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. Библиотека представляет собой отдельно стоящее 

атриумное здание сложной формы в плане. Над большим конференц-залом в середине здания библиотеки 

размещается зона абонемента в открытом атриумном пространстве с обходными галереями в трех уровнях, 

вдоль которых размещаются книжные стеллажи. Эти уровни связаны лестничными маршами размещенными 

по периметру в атриуме, что обеспечивает удобный доступ посетителей к абонементу. В уровне второго этажа 

размещается кулуары (второй свет) для организации временных выставок и отдыха посетителей, 

объединенные галереей, освещенной со стороны главного фасада, которая обеспечивает проход между 

лестницами и лифтами а так же связь с другими помещениями по коридору, расположенному по периметру 

конференц-зала во втором уровне. За архитектурный прием во внешнем облике здания принят передний обрез 

блока книги, имитация которого  выполнена на всех фасадах здания.



3 МЕСТО
Проект зоны отдыха в Реадовском

парке г. Смоленска

Автор: Михейкина В. В.

Руководитель: Пысларь М. С.





Проект зоны отдыха в Реадовском парке

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.

Центром  данной композиции является пирс, от которого, повторяя рисунок береговой линии, расходятся 

по обе стороны герметичные кривые. 



Дипломанты 

конкурса



Проект реабилитационного центра 

в г. Смоленск 

Автор: Башмакова А.В.

Руководитель: Ткаченко В.В.

Проект школы искусств в Лондоне

Автор: Вилкова Е.Е.

Руководитель: Калиновский А.Ч.



Проект виноградно –

винодельческого комплекса

Автор: Гуленцова В.Е.

Руководитель Ткаченко В.В.

Проект детской деревни

Автор: Гришукевич И.Э.

Руководитель: Жахова И.Г.



Проект комплекса городского

досуга в центральном парке

Автор: Никифорова М.В.

Руководитель: Багрова А.М.

Формирование новых 

общественных пространств в 

центральной части города 

Смоленска

Автор : Невзорова П.А.

Руководитель: Маслова М.Н.



Проект реновации 

усадебного комплекса Мачулы

Автор: Чистякова М.С.

Руководитель: Скалка В. П.

Проект  музея космонавтики

в г. Гагарин

Автор: Федоров В.В.

Руководитель: Калиновский А.Ч.



Проект реконструкции 

пешеходной улицы

Октябрьской Революции

Автор: Попова М.А.

Руководитель:  Багрова А.М.


