На архитектурном факультете прошла защита
дипломных работ
НЕБЕСНЫЕ ЗОДЧИЕ
Особо стоит выделить прекрас
ную выпускную квалификацион
ную работу Марии Губиной. Руко
водители проекта - декан архитек
турного факультета, заведующий
кафедрой «Архитектура», профес
сор, почетный архитектор России,
доктор архитектуры Салават Галиевич Шабиев и заслуженный архи
тектор России, член-корреспондент
РААСН (Российской академии ар
хитектуры и строительных наук),
профессор Борис Алексеевич Ба
ранов.
Тематика диплома - можно ска
зать, небесная, божественная: про
ектирование часовни Святой Вели
комученицы Татьяны - покрови
тельницы студентов. Отметим, что
более ста высших учебных заведе
ний России имеют часовни и храмы,
в том числе МГУ имени М.В. Ло
моносова и Санкт-Петербургский
государственный университет.
Местом строительства часовни
выбран сквер, расположенный на
против главного учебного корпуса
Южно-Уральского государственно
го университета. Часовню планиру
ется возвести в северной части вы
тянутого с севера на юг сквера, что
рассчитано на восприятие со сто
роны проспекта им. В.И.Ленина.
Проектируемое здание должно
стать главным объемным элемен
том в композиции сквера. Главная
ось часовни совпадет с осью вто
рого учебного корпуса. Перед глав
ным входом в часовню - небольшая
площадка для сбора людей. Вокруг
часовни пройдет пешеходная до
рожка, что позволит рассмотреть
ее со всех сторон. В процессе про
ектирования было принято решение
о сохранении существующего бла
гоустройства и озеленения, в том
числе голубых елей.
Композиционное построение ча
совни - это совокупность внешне
го образа и строгих канонических
рамок. Композиционные принци
пы реконструированного главного
учебного корпуса ЮУрГУ, как, на
пример, трехчастность с выделени
ем главного объема, динамичность
и устремление вверх, повлияли на
формирование архитектурного
решения часовни. Трехчастность
фасада хорошо видна и в образе
часовни. Например, разделение
фасада по высоте на три яруса и
применение трехчастной арки.
Объем здания очень компакт
ный, по осям 5,4x5,4 м. Все четы
ре угла композиционно закрепле
ны пилястрами, завершающимися
стилизованной дорической капи
телью. Часовня имеет главный
вход с запада, как того требует
канон православного зодчества.
Северный, южный и восточный
фасады решены в едином архи
тектурном стиле с западным фаса

дом. Западный фасад декорирован
полуциркульным верхним обрам
лением парадной двухстворчатой
двери. Над дверью - изображение
Христа. Фасады имеют сложные
арочные завершения, которые ком
позиционно увязаны с пластичной
формой окон. Пластика объемнопространственной формы часовни
развита стройным шатром, который
возвышается над четырехгранным
основанием и заканчивается цен
тральным луковичным куполом с
крестом. У основания шатра - че
тыре небольших купола на специ
альных постаментах с барабаном,
что придает зданию часовни осо
бую праздничность и нарядность.
Посвящение часовни Святой
Татьяне неслучайно, поскольку она
считается покровительницей сту
дентов. Цветовое решение здания белокаменные стены, небесноголубой шатер и золотые купола.
В качестве дополнительного цвета
взят светлый беж, который сочета
ется с фасадом главного учебного
корпуса ЮУрГУ
Часовня состоит из двух этажей первого и подвального, площадь
каждого 25 кв.м. При входе в ча
совню организован тамбур. На
против расположен иконостас с
двумя подставками для церковных
свечей. Справа от входа торговая
точка с продукцией на церковную
тематику (освященные иконы, све
чи, календари и так далее), слева
корзина для пожертвований на
нужды часовни.
Композиционная взаимосвязь
экстерьера и интерьера достигается
использованием идентичных ароч
ных элементов. В интерьере особое
внимание уделяется цветопластике
с применением росписей, харак
терных для православных храмов.
Основным цвето-композиционным
элементом в интерьере является
иконостас. В центре иконостаса икона Христа, слева от него - Бого
матерь с младенцем, а справа ико
на Святой Татьяны. Освещение в
интерьере часовни - очень важная
часть. Большое количество спря
танных светильников создают ощу
щение воздушности и божествен
ности. Светильники,расположен
ные на лестнице и светящие вверх,
отделяют иконостас от стены и
придают ему легкость. По краям
карниза также встроены светиль
ники, которые подсвечивают шатер
и создают ощущение неземного,
божественного света. Паркетный
пол, имеющий оригинальный ри
сунок, подчеркивает форму шатра
и придает интерьеру завершенный
вид. Цветовая композиция интерье
ра увязана с экстерьером и включа
ет теплую гамму цветовых оттенков
стен в художественном контрасте с
небесно-голубыми внутренними по
верхностями шатрового покрытия.

КОСМИЧЕСКИЕ
АРХИТЕКТОРЫ
Кроме того, в июне на архитек
турном факультете состоялась за
щита еще двух замечательных вы
пускных квалификационных работ.
И тоже связанных с небом. Правда,
на сей раз речь идет не о часовне,
а о космодроме «Восточный»,
который планируется построить
Амурской области. Научный руко
водитель - кандидат архитектуры,
доцент кафедры «Архитектура»
Владимир Иванович Иванов.
Проект Центра управления по
летами космодрома «Восточный»
представила студентка-дипломница
Елена Гречушникова. Интересно
отметить, что ЦУП территориаль
но близок к столу запуска ракет,
поэтому возрастают требования к
безопасности. Проект предполага
ет заглубление ЦУПа на несколь
ко метров под землю и толстую
искусственную грунтовую насыпь
на наземные этажи. Такая кровля
защищена от атмосферных и тех
ногенных воздействий, длитель
ность эксплуатации увеличивает
ся, дополнительная теплозащита
экономит электроэнергию.
Проект Центра предусматри
вает открытую и подземную ав
топарковки, наличие рекреацион
ной зоны. Функционально Центр
управления полетами разделен на
две зоны: доступную для посети
телей и доступную только для со
трудников. Главный зал слежения
за полетами функционально разде
лен по вертикали: на первом этаже
он доступен только для сотрудни
ков, на втором расположен балкон
для посетителей. Основная рабочая
зона включает административные
помещения, залы заседаний, рабо
чие кабинеты.
Проект предусматривает раз
витые системы охраны и обслужи
вания сотрудников и посетителей.
Кроме того, на территории ЦУПа
запроектированы комнаты отдыха
персонала и зимние сады. Для на
блюдения запусков ракет со стар
тового стола предусматривается
смотровая площадка.
Освещение Центра управления
полетами осуществляется с помо
щью световых атриумов, ориен
тированных на юг, и световодов,
выходящих на крышу Центра, что
является наиболее экономически
выгодным решением.
При проектировании рассматри
вались аналоги ЦУПов в других
странах, в том числе американский
на мысе Канаверал.
Проект монтажно-испытательного комплекса (МИК) для космо
дрома «Восточный» представила
студентка-дипломница Елена Фи
латова. Воздушная техника - вот
тот образ, который вдохновил ав
тора проекта, старавшегося в об
лике фасадов передать скорость и
стремление ввысь. Проект преду
сматривает, что в состав комплек
са войдут следующие объекты:
зарядно-аккумуляторная станция,
энергосистемы, пожарное депо,
административно-бытовые здания
и другие.
Цланировочное решение систе
мы внутренних проездов и тротуа
ров предполагает транспортное и
пешеходное обслуживание всех
проектируемых объектов. Преду
сматривается, что крупногабарит
ное оборудование, сырье, топливо
и комплектующие изделия будут
доставляться железнодорожным
транспортом, а небольшие грузо
вые поставки - автомобильным.
Чтобы обеспечить большую про
изводственную площадь без вну
тренних опор, выбраны пролеты

зального типа. Жесткость конструк
ции обеспечивается за счет геоме
трии пространств и внутренних
каркасов вдоль технологических
линий. К основным технологиче
ским линиям примыкают техниче
ские помещения для контрольноизмерительных приборов, ремонта
и сборки отдельных узлов. Все цеха
объединены между собой системой
пешеходных галерей.
Планируется, что наружная обо
лочка здания будет выполнена из
панелей многослойного типа, а
кровля из высококачественной не
ржавеющей стали. Остекление но
сит художественный характер.
Световые фонари монтажноиспытательного комплекса должны
быть представлены двумя видами:
шедовые (пилообразные) и зенит
ные. На пересечении технологиче
ских линий - фонарь-купол.
Обе работы рекомендованы к
внедрению. И конечно, названные
выпускные квалификационные
работы дипломницы защитили на
«отлично»!
Отметим, что космической те
матикой архитектурный факуль
тет ЮУрГУ занимается не первый
год. Летом 2009-го прошла защита
курсовых работ. Проекты были
посвящены городу в Амурской
области на 50 тысяч жителей, где
должны поселиться те, кто будет
трудиться на новом космодроме
«Восточный». Работы выполнены
по заданию ректората ЮУрГУ в
достаточно сжатые сроки. Всего
было представлено восемь работ
(руководители - кандидат архитек
туры, доцент кафедры «Архитек
тура» Владимир Иванович Иванов
и старший преподаватель той же
кафедры Евгения Александровна
Жаринова).
За точку отсчета при проекти
ровании взяли уже существующие
города при космодромах Байконур
и Плесецк. Проектируемый город

должен стать красивым, уютным,
удобным для жизни, благоустро
енным культурным центром Амур
ской области - город XXI века обя
зан соответствовать сумме условий
современной цивилизации. Один
из вариантов названия - Космополис. При планировке города
авторов вдохновляли различные
художественные образы: морская
раковина, комета, ротор вертоле
та... Проекты схожи, в частно
сти, соблюдением современных
градостроительных требований,
везде предусмотрена восходящая
от окраин к центру этажность за
стройки.
Молодые архитекторы постара
лись предусмотреть места работы и
отдыха, расположение культурных
и деловых центров, удобное транс
портное сообщение внутри города
и на подъезде к нему, вписать его в
уже существующий ландшафт.
Это пока проекты, сам космо
дром «Восточный» только пла
нируется построить, как и новый
город.
Но очень хочется, чтобы заме
чательные идеи талантливых со
зидателей, связанные с космодро
мом - дорогой в космос, к звездам,
во Вселенную - воплотились в
жизнь!
Иван ЗАГРЕБИН

