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Красноярск 2016 



АННОТАЦИЯ 

 

 «Стадион СФУ по ул.Борисова в Красноярске»  на 30000 мест. 

 

Как нам известно с 9го февраля 2013года Красноярск официально признан 

столицей проведения Всемирной универсиады 2019года. И для проведения 

такого масштабного события было принято решение о строительстве и 

реконструкции ряда спортивных объектов. Мой спортивный стадион 

полностью вписывается в концепцию универсиады:  

1. Он находится на территории ключевого штаба зимней Универсиады – 

на ул. Борисова радом с СФУ 

2. Обеспечивает необходимую транспортно – пешеходную связь между 

объектами универсиады 

3. Обеспечивает Красноярск местом для проведения спортивных 

соревнований благодаря своей универсальности.  

Спортивный стадион, это только часть проектируемого мною 

спортивного комплекса, рекомендуемого к строительству на ул. Борисова, 

который включает в себя открытый спортивный стадион, общественный 

центр, гостиницу, смотровую площадку, открытые и подземные парковки. 

Согласно проекту в генеральном плане предусмотрены 3 въездных группы со 

стороны ул. Борисова, ул Академика Киренского и жилой улицы.  

 

Концепция идеи стадиона заключается в следующем: весь спортивный 

комплекс своим образом напоминает птицу – символ свободы и равенства, - 

один из основных символов универсиады. Такая концепция символизирует 

выбор собственного пути, ведь все спортсмены, которые будут выступать и 

соревноваться на данном стадионе уже выбрали свой жизненный путь – это 

путь спорта, что требует некого обозначения. С повышением высоты трибун 

растет качество обзора на окружающую природу стадиона. В архитектурно 

пространственном решении так же нашло отражение расположение стадиона 

в живописном месте г. Красноярска – академ городке, который почти 

полностью покрыт лесным массивом. .  Перепад высот в 20местров позволяет 

добиться того, чтобы на местах повышенного класса высотой до 19м помимо 

потрясающего обзора на поле открывалась так же и панорама основных 

достопримечательностей Красноярска – Столбов, борового лога, Енисея.  

В разработке фасадной части я вдохновлялась природой Красноярска, 

на которую хочется любоваться бесконечно. Именно поэтому при разработке 



фасада стадиона я пыталась добиться такого эффекта, чтобы блоки трибун 

немного напоминали булыжники, камни, стоящие в лесу. Стадион обращен 

главной композиционной осью (длинной стороной) на национальный 

заповедник «Столбы». 

  



ЭКСПОЗИЦИЯ 

 

 

 

 


