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АННОТАЦИЯ 

 
Магистерская диссертация на тему «Жилой комплекс для нескольких поколений в 

Красноярске» затрагивает одну из основных проблем – взаимоотношение поколений, 

имеющих различные потребности, уровень жизни. На сегодняшний день довольно часто 

встает вопрос о совместном проживании со старшим поколением, все это обусловливается 

сложностями, которые существуют сегодня: увеличение количества пожилых людей, 

экономическая составляющая, состояние домов престарелых и пр. 

 

Смена уклада жизни людей изменила подход к этой проблеме. Опыт прошлого 

должен быть востребован, хотя и в несколько ином качестве. Так как сочетание жилья и 

обслуживающих функций обеспечивает поколениям не только комфортное жилище, но и 

функционально полноценное и многообразное окружение по месту жительства, широкие 

возможности для самореализации и развития, условия добрососедства и взаимопомощи, 

насыщенность архитектурной среды и ландшафтной организации прилегающей 

территории.  

 

Таким образом, проектирование жилого комплекса для нескольких поколений в 

ближайшем будущем станет основным, так как в современной архитектурной практике 

наиболее эффективной формой сочетаний функционально-разнообразных потребностей 

человека являются жилые комплексы.  

 

Оригинальность и научная новизна настоящей работы заключается в том, что на 

основе теоретических данных определены и обоснованы основные принципы 

формирования жилых комплексов для нескольких поколений, как особого типа жилья 

 

В работе определены задачи исследования, изучен и проанализирован 

исторический и современный опыт формирования жилых комплексов, проведен опрос 

жителей города Красноярка на тему возможного совместного проживания. Выполнен 

полноценный, тщательный анализ проектирования жилых комплексов для нескольких 

поколений, выявлены основные принципы формирования таких жилых комплексов. 

 

Практическим значением работы является реализация изученных принципов, 

подходов и методов в процессе проектирования жилых комплексов для нескольких 

поколений.  

 

Результатом диссертации является разработка эскизного проекта жилого комплекса 

для нескольких поколений.  
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ЭКСПОЗИЦИЯ 

 

 


