
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА

WORKSHOP

3КОМАНДА №3

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

2КОМАНДА №2

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
 ШКОЛА

1КОМАНДА №1

КАМПУС
УНИВЕРСИТЕТА





Наложить придуманные принципы на предлагаемую
территорию в виде условных проектных решений

Сформулировать принципы проектирования территории
социальных объектов с учетом современных требований

и взгляда на будущее развитие социальных объектов

Исследовать и выявить ключевую проблематику
благоустройства территориий соцобъектов

ЗАДАНИЕ И ЦЕЛЬ ВОРКШОПА



1КОМАНДА №1

КАМПУС
УНИВЕРСИТЕТА



рекреационная зона

научные лаборатории

места для отдыха

спортивная площадка

рампа

кафе

прогулочный сквер

рекреационная зона

общежитие

учебный корпус

амфитеатр



ПРИНЦИП №1 ПРИНЦИП №2
город + университет студенты + преподаватели

ПРИНЦИП №3

ПРИНЦИП №4 ПРИНЦИП №5

утро+день+вечер

лето+зима город+дистанция

ПРИНЦИПЫ СМЕШАННОГО ПРОСТРАНСТВА









2КОМАНДА №2

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
 ШКОЛА



АНАЛОГИ. ПРОБЛЕМАТИКА ТЕРРИТОРИИ

ШУМ В ЖИЛЫХ КВАРТАЛАХ КУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ БАРЬЕР  

ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИИ ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:
Желтый — помогает придать уверенность и хорошее настроение. Этот солнечный цвет способствует развитию памяти, устранению страхов 
и различных родов депрессивных состояний. Помимо всего прочего, желтый помогает бороться со страхами, повысить жизненный тонус 
ребенка, улучшить настроение



 ВОЗРАСТНОЙ БАРЬЕР

Использование экологически-чистых материалов, гипоаллергенных зеленых насаждений, обеспечение инсоляции территории

Навигация по территории школы осуществляется с помощью цветовых решений для невилирования языкового барьера

Многофункциональные пространства должны предусматривать возможность организации учебных занятий и мероприятий 
на открытом воздухе

ПРИНЦИП ЭКОЛОГИИ :

ПРИНЦИПЫ 

ЦВЕТОВОЕ 
ЗОНИРОВАНИЕ, 
НАВИГАЦИЯ, 
БРЕНДИРОВАНИЕ  :

ПРИНЦИП ПРОСТРАНСТВ 
ДЛЯ КУЛЬТУРНОГО 
ОБМЕНА И 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ 
И ПРИНЦИП ЗДОРОВЬЯ :



Использование экологически-чистых материалов, гипоаллергенных зеленых насаждений, обеспечение инсоляции территории

Многофункциональные пространства должны предусматривать возможность организации учебных занятий и мероприятий 
на открытом воздухе

Для безопасности младших учеников школы, зонирование учитывает разделение их времяпрепровождения и старшеклассников

ПРИНЦИПЫ 

ПРИНЦИП 
БЕЗОПАСНОСТИ :

Зоны по участку распределены на наиболее шумные и тихие зоны

Хорошая обзорность из здания школы всей территории

ПРИНЦИП 
ДИФФЕРИЕЦИРОВАНИЯ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП :

ПРИНЦИП ЗОНИРОВАНИЯ 
С УЧЕТОМ 
АКУСТИЧЕСКОГО
КОМФОРТА :



ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

спортивная зона

зона мероприятий

игровая зона

рекреационная зона

учебная зона
 



спортивная зона

зона мероприятий

игровая зона

рекреационная зона

учебная зона
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

1  - входная группа

2  - площадка мероприятий

3  - площадка для уроков на свежем воздухе

4  - площадка для младших классов

5  - площадка для старших классов

6  - школьный стадион
 
7  - двухсторонний амфитеатр

8 - площадка воркаута

9  - игровая площадка



ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН



3КОМАНДА №3

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР



Площадь территории: 1,2 га; Здания на участке: соединенные 2 медицинских корпуса, внутренние дворы; 
Особое условие: направление - реабилитация, восстановление; Часть территории является объектом культурного 
наследия;  Категория пользователей: пациенты больницы, медицинский персонал, технические работники, город-
ские жители, маломобильные группы населения.

Участники команды:

 

Наталия Калинина (РУДН, аспирантура), 
Элеонора Сорокина (ВГТУ, 5 курс), 
Елена Скакунова (Мархи, магистратура)

плохое состояние покрытий 
проездов и дорог 

безопасность
территории

отсутствие мест для отдыха
пациентов и персонала

хаотичная парковка
на территории

отсутствие каче-
ственной навигации

здание доступ границы движение синтез сценарий и детали

ПРОБЛЕМАТИКА

ПРИНЦИПЫ



рельеф, буферная зона

входная зона с местами для 

навесы с местами для отды-

оздоровительный маршрут

павильон

прогулочные тропы

зеленые дворы

амфитеатр

ОБЩИЙ ВИД



ПРИНЦИП №1

ПРИНЦИП №4 ПРИНЦИП №5 ПРИНЦИП №6

ПРИНЦИП №3ПРИНЦИП №2
ЗДАНИЕ

ДВИЖЕНИЕ СИНТЕЗСЦЕНАРИЙ И ДЕТАЛИ

ГРАНИЦЫДОСТУП

Внутренние и внешние пространства
должны быть связаны друг с другом
(панорамное остекление, зимний сад,
терраса, зеленая кровля)

Пациенты имеют различные потреб-
ности в типе и видах физических 
нагрузок. Планировочное решение с 
разными типами маршрутов, останов-
ками и местами для отдыха

Местные могут пользоваться террито-
рией, доступ - через КПП

Синтез архитектуры, природы и чело-
века ( микроклиматический комфорт, 
общий комфорт, психологический 
комфорт, сенсорный комфорт, эколо-
гический комфорт)

Дополнение территории необходимы-
ми МАФ, гармоничным озеленением, 
единой, качественной навигационной 
системой

Обозначение границ более тактичны-
ми способами, чем глухие заборы по 
периметру, возможен рельеф, живые 
изгороди, проницаемые ограждения




