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АННОТАЦИЯ 

 

Основными особенностям развития общества является увеличение 

населения в городах, рост его культурного уровня и гражданской 

ответственности. В связи с этим многие влюблённые пары стремятся 

официально зарегистрировать свои отношения. Поэтому строительство 

дворцов бракосочетания считается необходимым, не только для крупных 

городов, но и для городов с малым населением. 

Дворец бракосочетания это одна из основных проблем для города 

Минусинска, так как здание отделения ЗАГСа давно нуждается в 

реконструкции. Из-за несоответствующего вида, торжественному событию, 

жители вынуждены посещать ЗАГС в городе Абакан, что создает большие 

неудобства. 

Главными задачами в проектировании данного объекта являются: 

создание новой архитектурной доминанты, формирующей центр города; 

обозначение градостроительной значимости объекта; создание внешнего 

облика олицетворяющего торжественность здания; организация 

функциональной целесообразности. Таким образом, главная цель - это 

создание объекта, органично сочетающего в себе: ландшафт, архитектуру, 

искусство и устойчивую инфраструктуру. 

Проектируемый участок по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 

ул. Народная, 17, площадью 1,2 га, находится на пересечении улиц 

Абаканская, Народная и Кретова. 

Рядом с участком расположена часовня, что считается отличным 

соседством, так как ЗАГС и храм, символизирует светскую и духовную 

сторону брака.  

 Здание дворца имеет сложную конфигурацию в плане. ЗАГС и залы 

торжества разделены отдельным входом. Вход в торжественную часть здания 

приходится главным и находится посередине объекта, где расположен 

стеклянный атриум, который выполняет функцию холла торжественного 

пространства.  

Проектируемый объект осуществляет несколько направлений оказания 

услуг населению. Помимо органов ЗАГСа и залов торжества, он включает в 

себя ресторан с банкетным залом, торговую площадь со свадебной одеждой, 

салон красоты и цветочный магазин.  

Конструктивная система бескаркасная, выполнена из монолитного 

железобетона, облицованного алюминиевыми композитными панелями. Так 

как кровля имеет изогнутую форму, то для ее создания используется 

перекрестно - стержневая конструкция.  

Дворец бракосочетания окружает водосборный бассейн со встроенными 

гейзерами. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ 

 

 


