Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра архитектурного проектирования

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
«КОННО- СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС В ПОС.
ЭЛИТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
(название ВКР)

Михед Марина Григорьевна, АФ 13-12
(ФИО выпускника, группа)

07.03.01 «Архитектура» бакалавриат
(шифр, специальность)

Бурова О.Г., ст.пр. каф. АП; Ямалетдинов С.Ф., доц. каф. АП
(ФИО руководителя, степень)

Красноярск 2018

АННОТАЦИЯ
Создание конно-спортивного комплекса является важным объектом для
жителей такого города как Красноярск. Неблагоприятная экологическая
обстановка заставляет людей по особому планировать свои выходные дни.
Стало необходимым выехать на природу, избавиться от городской суеты и
напряженности, снять усталость и почувствовать единение с миром живой
природы. Общение с благородными животными не только заряжает
позитивом и дарит море положительных эмоций, но и способно исцелить от
душевных ран и телесных недугов.
Люди, которые проводят много времени с лошадьми, гораздо более
спокойные и уравновешенные. Общение с лошадью нормализует
психические процессы, человек становится более жизнерадостным и
активным, исчезает чувство напряжения.
Земельный участок, на котором запроектирован комплекс составляет
3,5 га. Расположен недалеко от поселка Элита, в экологически чистом
районе, рельеф участка ровный.
В левой части расположена совокупность построек, отвечающих
данным целям комплекса: конюшня для денникового содержания животных,
манеж, открытые спортивные площадки для конкура и выездки, трибуны,
ветеринарные лазареты с карантинными помещениями и все, что необходимо
для обслуживания тренировочного процесса и соревнований.
С правой стороны располагаются сооружения, предназначенные для
гостей, спортсменов, обслуживающего персонала. Это гостиница и домики
для гостей. Детально продуманная инфраструктура комплекса позволяет
любому желающему найти занятие себе по душе, а наличие современных
гостиничных номеров и уютного кафе позволяет клиентам отдыхать всей
семьей.
Конструктивная система таких сооружений как манеж и «бочка»
рамная, выполнена из дощатоклееных элементов (опор и ригелей). Стены
кирпичные. Световые проемы – витражи.
Градостроительная концепция, где все строения связаны между собой
проездами, пешеходными дорожками, согласно функциональному
зонированию, плюс потрясающая своей природной красотой территория,
создают все условия для грамотного содержания лошадей и занятий
верховой ездой, как на любительском, так и на профессиональном
спортивном
уровне.
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