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В 1973 г.  органами власти при поддержке архитекторов педагогов и архитекторов специ-
алистов было принято решение об  открытие специальности «Архитектура»  на кафедре 
«Строительные конструкции и архитектура» строительного факультета Красноярского 
политехнического института.
Всяческую помощь и поддержку в организации и ведении учебного процесса на кафедре 
оказывало Красноярское отделение Союза архитекторов СССР.
В 1976 г. - открытие самостоятельной специальной комплексной проектно-художествен-
ной кафедры «Архитектура».
Институт архитектуры и дизайна является структурным подразделением Сибирского 
федерального университета (СФУ), осуществляющим образовательную, воспитательну, 
научно-исследовательскую и творческую деятельность. Создан на основании Постановле-
ния ученого совета от 25 января 2010 года и приказа ректора СФУ от 24.04.2010 г. №470, с 
целью организации учебного процесса, научной и инновационной деятельности, обеспе-
чение высокого уровня подготовки специалистов. Институт осуществляет подготовку спе-
циалистов в различных областях проектно-творческой и художественной деятельности.
Кафедры Института иархитектуры и дизайна осуществляют преподавание большинства 
дисциплин по всем образовательным программам. Часть дисциплин гуманитарного, 
социального и экономического цикла ведут кафедры других учебных институтов СФУ - 
Инженерно - строительного института, Гуманитарного института, Института педогогики, 
психологии и социологии, Института фундаментальной подготовки.
Современый круг кафедр Института архитектуры и дизайна сформирован в 2010г. В за-
висимости от содержания учебно-методической и научной деятельности  кафедры Ин-
ститута архитектуры и дизайна условно подразделяются на кафедры, осуществляющие 
фундаментальную подготовку, и кафедры специальной подготовки, работа в которых, в 
основном, направлена на ведение дисциплин профессионального цикла.
Кафедра «Архитектурное проектирование» инициирует открытие и реализует подготовку 
специалистов для различных сфер проектной деятельности в области архитектуры и ди-
зайна. Накопленный богатый учебно-методический опыт, знания маститых профессоров и 
энергия молодых преподавателей способствует открытию новых напрвлений подготовки.
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gARAgE FOR 280 AUTOS/ ГАРАЖ НА 280 АВТОМОБИЛЕЙ

Гараж - стоянка расчитана на 280 авто-
мобилей. Запроектирована по ул. Елены 
Стасовой, в Октябрьском районе, для 
обслуживания жилых групп микрорайона 
«Ветлужанка»
Локоничность формы и максимум функ-
ции - основная задача данного проекта.



ELEMENTARY SCHOOL/ ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Общеобразовательная школа на 500 уча-
щихся. Для разработки проекта была вы-
брана площадка в Октябрьском районе г. 
Красноярска, в академгородке, в лесопар-
ковой зоне. Окна учебных классов ориен-
тированны на лесной массив, что способ-
ствует снятию напряжения и спосубствует 
лушему усвоению материала. Активный 
рельеф позволил разместить блок началь-
ной школы в нижнем уровне, с отдельной 
входной группой, а так же создать вну-
тренний дворик, для досуга учащихся. 



CONDOMINIUM/ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Жилой комплекс запроектирован в г. 
Красноярске, в Октябрьском районе, 
между ул. Михаила Годенко и ул. Акаде-
мика Киренского. Комплекс включает в 
себя три объема: жилье премиум класса 
(высотная доминанта), эконом - класса ( 
дом средней этажности), и общественный 
центр, в состав которого входит фитнес- 
центр, предприятия торговли, офисные 
помещения, центр развития детей. Все 
объемы соединеются теплыми перехода-
ми
Сложившиеся архитектура комплекса, 
создат изолированный от автомагистра-
лей двор, но не припятствует нормируе-
мой инсоляции.



AqUAPARK/ АКВАПАРК

Многофункциональный общественный 
комплекс, запроектирован на пересече-
нии ул. 9 Мая и пр-та Авиаторов, за трц 
«Планета». Основной функцией комплекса 
служит центр семейного отдыха - аква-
парк. Водная поверхность разделяется на 
несколько тематических зон. Так же есть 
детский бассейн и площадка для игр. Бан-
ный комплекс, с солярий залом. В летнее 
время возможен выход на улицу в откры-
тый бассейн с прилегающей зоной отдыха.
Сопутствующая функция - фитнес центр, 
ориентированный на использование 
жителями близлежащих микрорайнов. В 
комплекс фитнес-центра включены танце-
вальные залы, бассейн для спортивного 
плаванья, а также аэробные и тренажер-
ные залы, залы восточных практик и еди-
ноборств.
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THE PROjECT OF THE CITY PARK/ ГОРОДСКОЙ ПАРК

Городской парк запроектирован  в цен-
тральном районе г. Красноярска на транс-
портной развязке «стрелка». Это название 
положило основную идею развития про-
странства. Парк разделен на три времен-
ные части, символизирующие развитие 
цивилизации. Древний мир, Средние века, 
Советский период и Современный мир. 
Каждая площадка выдержана в соответ-
ствующей тематике. Использованны зна-
ковые символы того времени, выполнен-
ные в соответствующих материалах.
Название парка «Пески времени» раскры-
вает концепцию посетиелю.Все течет все 
меняется, но только время остается неиз-
менным



THE PROjECT OF THE CITY/ ГОРОД НА 100 000 ЖИТЕЛЕЙ

Проектируемый город расположен на 
берегу Иваньковского водохранилища, 
вдоль реки Доноховка, Тверской области.
Главной задачей было создание мощного 
экологического каркаса для комфортного 
проживания в промышленном городе. По-
этому в пойме реки был запроектирован 
городской парк, с  развитой инфраструк-
турой и выходящими из него пешеходны-
ми бульварами.                              



THE PROjECT IS THE CENTER OF TOwN/цЕНТР ГОРОДА

Общегородской центр является одним 
из составных элементов единой системы 
культурного-бытового обслуживания жи-
телей города.
Для обеспечения хорошей транспортной 
доступности центр города размещен близ 
городских магистралей.
Общественный центр расположен в живо-
писном месте  с открытием водного про-
странства реки. Различные функции рас-
пределенны в самостоятельные ансамбли, 
связанные друг с другом с помощью от-
крытого пешеходногопространства пло-
щади и городского сквера с элементами 
инфраструктуры.                     



THE PROjECT OF THE CITY/ ГОРОД НА 100 000 ЖИТЕЛЕЙ

Рабочий поселок, образующим предпри-
ятием которого является рыбное хозяй-
ство, расположенное вниз по течению 
реки. 
центр поселка ориентирован на утес 
противоположного берега, с раскрытием 
водного пространства. Обеспечен адми-
нистративно-общественной, культурно-
просветительской и спортивной функци-
ей, удовлетворяющей всем потребностям 
жителей.
Жилой фонд включает в себя застрой-
ку эконом класса(50%), премиум клас-
са(30%), точечную застройку (6%), 
блокированные дома (4%), застройку 
сельско-хозяйственной направленности 
(8%)                 



LANDSCAPE DESIgN/ ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
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LANDSCAPE DESIgN/ ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

В данном проекте разрабатывалась пло-
щадка, перед общежитиями 17, 18, 19 СФУ.
Данную территорию можно охарактеризо-
вать через слова - поток, движение, дина-
мика. 
В ходе анализа были выявленны основные 
направления движения проживающих. По 
ним были запроектированны пешеходные 
связи, соединенные между собой проме-
жуточными площадками для кратковре-
менного отдыха.  
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INTERIOR/ ИНТЕРЬЕР

Интерьер квартиры разрабатывался для вре-
менного проживания молодой семьи из двух 
человек. Квартира находится в южной части 
России , г. Краснодаре. 
Концепция проекта: минимализм, функциона-
лизм, экологичность.
Вытянутое пространство общей комнаты было 
поделено на 2 функциональные зоны: зоны от-
дыха - спальня и общественная зона - гостиная.
Главным ориентиром при выборе холодной 
цветовой гаммы для гостиной стала южная ори-
ентация окон квартиры с изобилием солнечных 
лучей.

Экспликация помещений

1. Прихожая                                     S= 3,4 м2
2. Санузел совмещенный           S= 3,4 м2
3. Кухня (рабочая зона)               S= 6,8 м2
4. Кухня (обеденная зона)          S= 6,3 м2
5. Гостиная                                      S=14,7 м2
6. Спальня                                          S=9,0 м2



ExSTRACURRICULAR DESIgN/ ВНЕУРОЧНЫЕ РАБОТЫ
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THE ALPINIST HUT
 
/ АЛЬПИНИСТКАЯ ХИЖИНА

Хижина  –  это  культура  экологичского  туриз-
ма,  это  тактичное  архитектурно - философское   
включение   в   природную  уникальность.
Ландшафт  местности насыщен многообразием  
форм,   порождает  психологию линейных реак-
ций.  
Комплексные планировочные решения и эле-
менты  благоустройства  регламентируют  кон-
кретные  направления  пешеходного движения.
Хижина   располагается   на   местности с учетом 
нескольких факторов,   направление туристи-
ческих  троп и визуальные  ориентиры  Спящий 
Саян, скала Орешек, Висячий камень, гладь 
отражающаяся в озерном зеркале определили 
угол разворота здания.     
Композиционная    ось    места ,   анализ  пеше-
ходных  связей и характера  рельефа, проник-
новение  энергетикой  места,  поиск знаковости   
не   только   сформировали объект на местно-
сти, но и помогли в поиске образа   хижины.
       



THE TRADE LINES
 
/ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ

Торговые ряды располагаются в центральной 
части г. Боготола. Данная территория застрое-
на типовыми домами 60-х годов, выполненных 
из кирпича серого цвета, а так же индивиду-
альными деревянными жилыми домами. Это 
окружение и послужило основой для образа 
проектируемого объекта. Главной задачей было 
тактично вписать новый объект в сложившуюся  
среду.
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