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АННОТАЦИЯ 

 

На сегодняшний день город Енисейск является одним из самых 

перспективных городов России в туристической сфере. Стратегическая цель 

возрождения города Енисейска, интенсификация культурной жизни и 

обновление социально-культурной среды, формирование привлекательности 

города для жителей, туристов, инвесторов. Небольшому, но очень 

перспективному и потенциальному городу необходима база для организации 

проведения досуга жителей города, а также приезжих в связи с программой 

по туристической направленности развития г. Енисейска.  

Цель создания нового культурно-досугового центра – это создание 

условий для работы самодеятельных студий и коллективов художественного 

творчества, танцевальных молодежных вечеров, проведения лекций, встреч с 

деятелями искусства, кинопроката, выставок, общения. 

 Образ комплекса формируется на метафоре реки, льда и камней. Блоки 

представляют собой камни во льду реки-вестибюля. Что символизирует 

устойчивость исторической архитектуры в скоротечении времени. Енисейск 

– северный край, в котором время остановилось.  

Участок проектируемого объекта размещается на окраине  

города на территории Студгородка в новом проектируемом районе, в 

достаточно благоприятной по различным факторам территории. Комплекс 

примыкает к магистральной дороге – что обеспечивает удобную связь с 

городом. На смежных участках располагаются и запроектированы согласно 

мастер-плану: новый  жилой район, педагогический колледж, торговые 

комплексы, учреждения общественного питания, административно-

хозяйственное учреждение.  

 С западной стороны участка, вместо автозаправочных станций, 

планируется создать городской парк с велодорожками и различными 

интерактивными площадками.  

 Комплекс располагает тремя площадями, направленными на: жилой 

район на северо-западе, спортивный комплекс и существующий район 

расположенном через лесопарковую зону на северо востоке, и городскую 

магистраль на южной части здания. Так же запроектирована наземная и 

подземная автостоянка. 

Культурно – досуговый комплекс формируется из трех групп 

помещений: для активного отдыха и развлечений, кружково-студийных 

занятий и лекционно-информационной деятельности, и зрелищной части. 

Эти помещения делятся на три блока связанных между собой вестибюлем. 

Спортивный блок имеет четыре зала: универсальный, тренажѐрный, 

батутный и скалодром.  

В блоке просвещения находятся классы для кружково-студийных 

занятий, выставочное пространство, лекционная и библиотека с книжным 

магазином. Так же в нем располагаются административные помещения.  



В зрелищной части так же присутствуют классы для студийных 

занятий, а именно для музыкальных и танцевальных, и два зрительных зала. 

Блок просвещения и зрелищный блок связаны между собой на втором этаже 

эксплуатируемой кровлей вестибюля. Вестибюль выступает как связующее 

звено между этими блоками и подземной автостоянкой, в уровне которой 

находятся гардероб и санузлы.  

Комплекс будет точкой притяжения для всего города, свежей струѐй  

на фоне исторической застройке города.  

  



ЭКСПОЗИЦИЯ 
 

 

 


