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АННОТАЦИЯ 

  

Дом Архитектора – это уникальное здание, которое должно собирать в 

себе не только профессиональных архитекторов, дизайнеров и 

градостроителей, но и людей, интересующихся этими сферами деятельности.  

Исторически Дом Архитектора обосновался по адресу ул. 

Дубровинского, 58. Его расположение очень выгодное, так как, во-первых 

это центр города, а во-вторых, из окон юго-восточного фасада открывается 

вид на р. Енисей. Но время идёт, развиваются технологии, развивается 

архитектура, сменяются поколения, поэтому назрела необходимость сделать 

Дома Архитектора более совершенным и современным, чтобы интерес к 

нему ни в коем случае не пропадал.  

Данный проект реконструкции Дома Архитектора имеет несколько 

этапов:  

1 этап – разработка концепции нового функционирования существующих 

помещений с освоением заброшенного подвала организации; 

2 этап – надстройка двух этажей и добавление эксплуатируемой кровли; 

3 этап – освоение складов, расположенных по другую сторону ул. 

Дубровинского и связь их посредством  надстройки надземной пешеходной 

галереи; 

4 этап – реконструкция набережной под общественное пространство.  

В результате мероприятий реконструкции и расширения Дома 

архитектора, общая площадь здания увеличиться с 490 м2 до 2185,4 м2 

Планировка существующей части здания изменилась не особо 

кардинально. Некоторые помещения перефункционированы в переговорные; 

кухня перенесена (благодаря чему теперь имеет естественное освещение); к 

выставочному залу добавлена трансформируемая зона коворкинга; также 

были предусмотрены лестнично-лифтовые узлы.  

В подвале разместились гардероб, актовый зал на 90 мест, печатный 

салон, санузлы (в том числе для МГН). 

Второй этаж занимает медиатека с выходом на террасу, третий - 

трансформируемые аудитории. 

Пешеходная галерея является не только связующим элементом, но и 

пространством, в котором также могут размещаться выставки и проходить 

иные культурные мероприятия, вплоть до показа мод. 

Помещения бывших складов теперь занимают кафе-бар на 38 

посадочных мест, запроектированный в два уровня с террасой на 24 

посадочных места; книжный магазин литературы с архитектурной 

тематикой. Также добавлен лестнично-лифтовой узел. Из холла 

надстроенного этажа имеется выход на эксплуатируемую кровлю, которая 

может использоваться и как зона отдыха, и как место для просмотра 

кинофильмов, проведения лекций и мастер-классов, размещения экспонатов. 
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Благодаря этому проекту, у Дома архитектора появился прямой выход 

на набережную с комфортным общественным пространством. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ 

 

 


