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Красноярск 2016 



АННОТАЦИЯ 

Тема дипломного проекта:  

«Спортивный комплекс в Студгородке Красноярска» 

      Участок проектирования расположен в западной части города 

Красноярска, на левом берегу реки Енисей, с юга ограниченный крутым 

склоном. Территория имеет активный рельеф. Общий перепад высот на 

протяжении всего участка составляет 9 метров в Южном направлении. 

Участок является завершением пешеходной тропы от кампуса СФУ до 

Студгородка. 

      Главная цель проекта - создать благоприятную среду для занятий 

спортом, проведения учебных занятий со студентами СФУ, а также 

проведения студенческих соревнований, в частности Универсиады-2019 и 

активного отдыха студентов и жителей Студгородка.  

     В данный момент на проектируемом участке в окружении незаконных 

строений, гаражей, ветхих сооружений, находится не благоустроенное 

футбольное поле и площадка для хоккейной коробки, так же на территории 

располагается двухэтажное здание общежития, на месте которого 

запроектирован административно-хозяйственный блок со спортзалом и 

трибунами на 1000 мест, и здание котельной, которое по проекту 

реконструируется под фитнес центр.   

     Проектные предложения, нацеленные на перспективное развитие 

Студенческого городка в г. Красноярске и увеличения интереса населения к 

спорту и здоровому образу жизни, предусматривают:       

Строительство здания Спортивного комплекса с админитсративно-

хозяйственным блоком со спортзалом и трибунами на 1000 мест; Устройство 

стадиона с футбольным полем; Устройство хоккейной коробки; 

Реконструкцию здания котельной, находящегося на участке, под фитнес 

центр для студентов СФУ и людей проживающий в этом районе; 

Благоустройство спортивного парка с различными спортивными 

площадками, баскетбольной, волейбольной и теннисным кортом; 

Благоустройство и озеленение территории, путем создание организованной 



сети озеленения в виде зеленого каркаса посредством посадки деревьев 

(преимущественно хвойных); Создание площадок для тренировки студентов 

и спортсменов на свежем воздухе; Создание благоустроенных территорий 

для прогулок и отдыха со смотровыми площадками; Создание общественных 

пространств, способствующих знакомству новых людей; Благоустройство 

аллеи, которая свяжет проектируемый спортивный комплекс в Студгородке 

зеленой пешеходной осью с кампусом СФУ; Устройство проездов и 

тротуаров; Оборудование парковки с необходимым количеством 

парковочных мест; 

     Ассоциативный ряд «горы - холмы - лес» подсказал идею использования 

образа и пластики деревянных конструкций. Так в проекте появились 

деревянные большепролетные клееные балки. Комплекс органично 

вписывается в окружающую среду, основные объекта комплекса выполнены 

таким образом, что их облик сохраняет и подчеркивает особенности 

местного ландшафта. Лаконичные стеклянные объемы, накрытые 

изогнутыми навесами из клееной древесины и покрытия с травой, с одной 

стороны растворяются в общей динамике всего комплекса, с другой – 

подчеркивают своей архитектурой ключевые моменты спорта. Стремление 

не противоречить окружающему ландшафту продиктовало выбор 

материалов: бетон, дерево, стекло.  
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