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АННОТАЦИЯ
Актуальность работы. В Красноярске нет музеев археологии и
этнографии. По словам археологов, на данный момент остро чувствуется
нехватка мест хранения артефактов, которых насчитывают уже более ста
тысяч. Важность создания музея археологии и этнографии на базе СФУ в
Красноярске огромна. Строительство подобного музея позволит создать на
его базе научно-исследовательский центр, в котором ученые-археологи, а
также студенты смогут проводить анализ найденного материала и
реставрационную работу над артефактами и будущими экспонатами,
проводить публичные лекции, выставки, конференции и коворкинги.
Цель проекта. Разработка музея археологии и этнографии в городе
Красноярске на базе Сибирского федерального университета.
Для этого в проекте решаются следующие задачи:
- Обеспечить многофункциональность музейного комплекса, в том
числе:
создать
научно-исследовательские
лаборатории;
обеспечить хранение ценных артефактов;
- Создать индивидуальное архитектурно-художественное решение;
- Сохранить уникальный рельеф и создать ландшафтный парк на
территории СФУ;
- Создать общественные пространства для студентов и жителей
города.
Архитектурное решение. Проектом предложен музейный центр,
который включает в себя научно-образовательную, общественную и
выставочную функции. Место проектирования имеет крутой рельеф
понижающийся с Юго-Запада на Северо-Восток. Здание музея имеет
вытянутую форму в плане и вписано в рельеф. В центре здания расположен
атриум, который выполняет функцию внутреннего общественного
пространства. Осмотр экспозиции начинается на втором этаже. По мере
прохождения залов посетители спускаются вниз на 1 этаж, с последующей
возможностью выхода на открытую экспозицию и далее в ландшафтный
парк. Помимо выставочных залов в музее расположены кино-лекционный
зал, библиотека, сувенирный магазин, кафе. Также в музее расположен
лабораторный комплекс, который включает в себя мастерские и научноисследовательские лаборатории, несущие образовательную функцию.
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