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АННОТАЦИЯ 
на выпускную квалификационную работу  

те (дипломный проект) 
 
Студента (ки) _____Акишева Эмилия Евгеньевна__________________________________________ 
      фамилия, имя, отчество 
Группы АФ 11-51 
Кафедры «Градостроительство»  
На тему ___Формирование ансамбля Гостиного двора в Енисейске___________________________ 
      полное название темы приказу 
Выпускная квалификационная работа содержит: 
пояснительную записку на __24___ страницах  ____3____м2графической экспозиции. 
 

Содержание аннотации: 

Ситуационная схема – проектируемая территория в самом сердце города 

Опорный план – анализ - стратегия проектирования территории 

Схема функционального назначения зданий – 3 версии развития 

Правила землепользования и застройки – сущ.положение, проектное, изменение зон 

Транспортно - пешеходная схема – главная пешеходная ось, удобная транспортно-пешеходная 
система 

Генеральный план -  

- Проектируемый участок южной границей прилегает к основной городской магистрали (ул. 

Ленина), тем самым формируется хороший доступ к запроектированному участку, а также поток 

проезжающих мимо туристов.   

- На территории запроектированы рекреационные зоны, общественные зоны отдыха, деловые и 

коммерческие территории, в разных зонах имеются свои транспортные и внутриквартальные  

пешеходные связи, а также свободные внешние связи - с прилегающими территориями.  

- На территории запроектирована общественная застройка, имеющая туристический и 

административный характер.  

В исторических местоположениях, восстановлены объекты имеющие историческую ценность, 

такие как: 

1) Гостиный двор - имеющий в основном одноэтажный объём, с повышением этажности по центру 

(в корпусе администрации) до 3 этажей. 



2) Преображенская церковь, является главной доминантой ансамбля Гостиного двора, имеющая 

восстановленные исторически объёмы, внешние фасады, планировку, внутреннее убранство в 

современном музейном стиле. 

        3) Дом городского общества (ранее городская дума) теперь предназначен для второго корпуса 

краеведческого музея. Имеет восстановленный исторически объём, внешние фасады. Так как 

документации по планировке нет, планировка запроектирована для музея, внутреннее убранство в 

современном стиле.  

         - Основное пешеходный транзит сформирован деревянным настилом, который нанизывает на 

себя исторические памятники архитектуры и от Богоявленского собора можно беспрепятственно 

дойти до Воскресенской церкви. А также формируются пешеходные пути связанные с 

прилегающей территорией. 

         - Система озеленения имеет особый характер во дворах запроектированных комплексов. 

 - Парковка сформирована у корпуса краеведческого музея (дом городского общества), 

специализированная парковка для туристических автобусов у музея Преображенской церкви. А 

также запроектирована подземная парковка в комплексе Гостиного двора. 

 

Главные композиционные оси проходят через: 

 - Гостиный двор 

- Вдоль школьного комплекса с выходом нависающей площадки на набережной. 
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