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АННОТАЦИЯ
Как мы можем увидеть на схеме существующего состояния и по
фотографиям, здесь сейчас отсутствует какое-либо благоустройство и есть
только гравийные проезды.
Согласно проекту в генеральном плане предусмотрены 3 въезда, на
территории располагается многофункциональный комплекс, гостиница и
концертный зал. Возле каждого здания имеется своя наземная парковка и
гостевые парковочные карманы. Для обеспечения связи с рекой имеется
несколько спусков к набережной. В скверах планируются рекреационные
зоны с площадками тихого отдыха, беседками, детскими игровыми
площадками.
Всю окружающую среду я постаралась сделать максимально
комфортной для пребывания в ней людей. Проходя сквозь арку
многофункционального комплекса, мы попадаем во внутренний дворик, где
сосредоточены входы и выходы из торговой и офисной части здания. Именно
здесь я расположила большие беседки и приподнятые газоны с сидениями,
создавая пространство для общения и отдыха. Идеальное место для отдыха
после трудового дня в офисе или похода по магазинам, а так же для встречи
большой компании, проведения мастер-классов свежем воздухе. Кроме того
эти беседки можно использовать как уличные библиотеки, которые уже
стали популярны у нас в Красноярске.
В своем проекте общественно-делового комплекса я предусмотрела
гостиницу, ресторан и кафе, торговые помещения, детский развлекательный
центр, офисные помещения, выставочный зал, конференц-зал, отделение
банка и концертный зал.
Что касается архитектурного решения данного проекта, то моей задачей
было максимально сохранить существующие постройки, привнося в них
новую функцию. Добавлены некоторые новые конструкции, колонны. На
фасадах своего проекта мне хотелось соединить дух заводских построек и
современную архитектуру, в тоже время не слишком выделяясь из
окружающей среды.
Проектируемый объект является эффективным с точки зрения экономики и
благоприятным для экономического и культурного обогащения города.
Близость к центру и возможность совместить несколько функций – туризм,
торговлю, бизнес, развлечения, ярмарки и выставки, работу и отдых
довольно благоприятно повлияют на развитие города и улучшение качества
жизни жителей и гостей города.
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