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АННОТАЦИЯ 

  

Дом престарелых — государственная или частная организация, где 

престарелым людям, нуждающимся в круглосуточном наблюдении, 

предоставляется кров и надлежащий медицинский уход. 

 Такой дом имеет многовековую историю, так как нуждающиеся в 

помощи старики существовали на протяжении всей отечественной и 

зарубежной истории. В настоящее время в нашей стране и за рубежом, дом 

престарелых является одной из важнейших форм длительного стационарного 

пребывания пожилых людей. 

 К сожалению, на сегодняшний день, состояние большинства домов 

престарелых на территории  РФ оставляет желать лучшего.  В эти дома не 

хочется не только заходить, но и тем более позволить своим пожилым 

родственникам жить там. И тем самым, одной из главных задач данного 

проекта, является : создать уютную, комфортную, благоприятную и 

располагающую атмосферу не только для пенсионеров, но и в целом, для 

людей всех возрастов. 

 Численность населения Красноярска за 118 лет выросла в 40 раз. Ровно 

три года назад Красноярск стал городом - миллионником. И на такое 

большое количество жителей, в городе Красноярске, приходится  около 8 

специализированных домов престарелых, где только в двух, условия 

проживания соответствуют современным нормам и стандартам. Из-за плохих 

условий для проживания, такие пансионаты не пользуются спросом. Но тем 

не менее, все дома престарелых в Красноярске заполнены.  

 Таким образом, мы видим, что строительство дома престарелых 

является рациональным решением. 

 Создавая некий профиль, что данный пансионат предназначается 

именно для работников творческих союзов, я намерена объединить 

творческих людей, создав для них интересную и благоприятную среду. Что 

очень поможет создать комфортную среду проживания для людей во всех 

аспектах.  

 Дом престарелых запроектирован в октябрьском районе города 

Красноярска. Территория выбрана не случайно, т.к. одним из важных, на мой 

взгляд, пунктов, является место расположение такого дома. И мною было 

принято решение, расположить данное здание на окраине города в 

максимально лесистой местности. Обеспечивая наиболее свежий воздух, 

изоляцию от городского шума, но при этом доступную связь с городом. 

Выходя из дома, люди должны попадать в красивую и живописную 

ландшафтную территорию: парки, скверы, места для прогулок и отдыха. Тем 
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самым, основной задачей проекта становится не только создать комфортные 

условия в самом доме, но и за пределами его. 

Размышляя над образом проектируемого пансионата, мой выбор пал на 

японскую народную архитектуру. Почти всем известно, что японцы — это 

самая долгоживущая нация на земле, а их архитектура - это воплощение 

возвышенности, созерцания и гармонии с природой. Для того чтобы данный 

архитектурный стиль хорошо гармонировал в городской среде,  я старалась 

его переработать, что бы убрать ярко выраженные  японские элементы. 

 «Дом престарелых для работников творческих союзов" - это дом, где 

люди пенсионного возраста не просто скучно проводят время в своих 

комнатах. Это место, где можно продолжать заниматься любимым делом: 

посещать различные творческие мастерские, петь, заниматься музыкой, 

танцевать. Это дом, где каждый найдет для себя друга и собеседника и им 

всегда будет о чем поговорить. Где так же можно в любое время заняться 

спортом или просто отдохнуть, читая книгу в собственной библиотеке.  

 На мой взгляд, архитектура проектируемого дома престарелых хорошо 

сочетает в себе функциональную структуру и природный образ, который 

больше всего соответствует моей теме. Дом престарелых для работников 

творческих союзов – это жилой дом, где люди преклонного возраста 

освобождаются от необходимости готовить себе еду и делать уборку в своем 

жилище. Они могут вместе проводить время за игрой в настольные или 

в компьютерные игры, разговорами, прогулками и просмотром телевизора. 

Мне кажется, место расположения пансионата идеально подходит для 

проектирования,  потому что находится на окраине города, где нет городской 

суеты, шума и пыли. 
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