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Аннотация. В данной статье рассматриваются концептуальные и проектные осо-

бенности студенческой архитектурной студии, в основе которой - открытое простран-

ство для творчества и работы. Целью архитектурной мастерской является организация 

свободного места для комфортной и продуктивной работы, творчества, общения, обме-

на информацией и отдыха. Основными особенностями проекта архитектурной студии 

являются лаконичность, конструктивность, универсальность, пространство без границ, 

экологические материалы. 
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Этимологическое основание слова 

«мастерская» относит нас к эпохе расцвета 

различных ремёсел, когда решающее зна-

чение в производственной деятельности 

ремесленника имело его личное мастерст-

во, которое позволяло производить каче-

ственные, а нередко и высокохудожест-

венные предметы [1]. В современной ин-

терпретации в условиях социального, тех-

нического прогресса, массовой интеграции 

знаний различных отраслей науки, поня-

тие «мастерская» приобрело широкое зву-

чание. Теперь это не только помещение 

для работы художника или скульптора или 

хозяйственное помещение для работ с вы-

сокой частью ручного труда, но и пред-

приятие или отделение завода для ремонта 

оборудования, и не только транспортного. 

Повсеместное распространение получила 

интерпретация мастерской как одной из 

форм организации учебного процесса [2]. 

Здесь особое значение имеет функцио-

нальный смысл мастерской - одной из 

наилучших форм передачи практических 

умений и опыта. Соответственно, сущест-

вует необходимость и в специальном по-

мещении, особенно это важно для обу-

чающихся творческих специальностей [3]. 

Так, целью студенческой архитектурной 

мастерской является предоставление усло-

вий для профессионального и творческого 

роста, где возможно сосуществование и 

взаимосвязь выставочных и технологиче-

ских помещений. К сожалению, подобных 

специализированных зданий очень мало, 

даже при художественных и архитектур-

ных высших образовательных учреждени-

ях.  

Томск является студенческим городом и 

имеет немало студентов творческих, ху-

дожественных специальностей, однако в 

городе преобладают молодежные бизнес-

инкубаторы, а творческих мастерских нет 

вообще. Именно этим и обусловлена акту-

альность выбранной темы. Были поставле-

ны задачи максимальной интеграции зда-

ния студенческой архитектурной мастер-

ской в окружающее пространство, эколо-

гичность применяемых материалов, воз-

можность комплексной и индивидуальной 

организации учебно-творческой среды и 

внутреннее единство пространственной 

композиции. 

Предложенный для проектирования 

участок городской среды располагается 

недалеко от общежитий и учебных корпу-

сов Томского государственного архитек-

турно-строительного университета, что 

обеспечивает хорошую доступность. Кро-

ме того, рядом находится известное в го-

роде рекреационное место – Белое озеро, 

что предопределяет экологическую на-

правленность проекта. Площадь участка 

под генеральный план составляет 1880 м
2
. 

http://tolkslovar.ru/z6215.html
http://tolkslovar.ru/z6215.html
http://tolkslovar.ru/p21732.html
http://tolkslovar.ru/v9390.html
http://tolkslovar.ru/v9390.html
http://tolkslovar.ru/ch293.html
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Генеральный план был разработан так, 

чтобы стилевой образ здания, территория 

возле здания и площадка непосредственно 

перед Белым озером были решены в еди-

ном стиле. Решение благоустройства тер-

ритории многофункционально и доступно 

для всех групп населения. Предполагаются 

обильные зеленые насаждения, площадь 

озеленения – 90 м
2
. 

Технико-экономические показатели 

проекта таковы: площадь застройки со-

ставляет 280 м
2
, площадь самого здания – 

165 м
2
, объем здания – 1235 м

3
, площадь 

рабочей зоны – 120 м
2
, площадь вспомога-

тельная – 140 м
2
, площадь твердого по-

крытия – 410 м
2
, планировочный коэффи-

циент – 0,46, объемный коэффициент – 

5,2. 

Архитектурно здание представляет со-

бой сочетание экологичных материалов, 

образовывающих простую форму в плане. 

Весь объём сооружения поднят над уров-

нем земли на 0,7 м, что визуально добав-

ляет легкости конструкции. Габариты ос-

новного объема – 6,3 м х 25,2 м. Главным 

элементом фасада являются большие све-

товые окна, остекленные от пола до самого 

верха (4900 мм х 16900 мм). Большую 

площадь остекления разбивают узкие ме-

таллические рамы. Кроме художественной 

выразительности такое остекление имеет и 

практическую пользу, обеспечивая макси-

мально возможный уровень освещенности. 

Фасад облицован деревом, что придает 

ему фактурность. В северо-восточной час-

ти здания расположена небольшая терраса 

из дерева с элементами озеленения. Пло-

ский выступающий козырек в левой части 

фасада, выступающая терраса, разные 

уровни перекрытия основных объемов 

здания подчёркивают прямоугольные 

формы и создают определенную динамику 

проектируемой архитектурной мастерской.  

Внутренний объем здания делится на 

два этажа, второй уровень является «вто-

рым светом», что создает более легкое и 

воздушное пространство, которое, в тоже 

время, не лишено функционального назна-

чения как второго этажа. На первом этаже 

главное место занимает творческая мас-

терская и макетная мастерская. Макетная 

мастерская визуально отделена от основ-

ного пространства другим покрытием по-

ла, что подчеркивает функциональное раз-

личие зон. При входе располагается гарде-

роб, огороженный стеклянной перегород-

кой. Холл имеет функцию выставочного 

зала, где располагаются стенды для пред-

ставления различных проектов и работ 

студентов. Это просторное помещение по-

зволяет обеспечить максимально ком-

фортные условия, как для участников вы-

ставок, так и для посетителей. Главным 

образом, формирование комфортных ус-

ловий заключается в удобной планировке 

для посетителей. Широкое выставочное 

пространство дает возможность свободно-

го доступа к экспозициям. 

Также на первом этаже имеется выход 

на террасу, которая огибает часть основно-

го объёма здания по периметру. Подъем на 

второй уровень осуществляется по лест-

нице. Основная задача второго уровня – 

отдых и хранение. Здесь вдоль стен распо-

ложены шкафы для хранения. Далее, ого-

роженная деревянной перегородкой, нахо-

дится комната отдыха. За комнатой отдыха 

проектируется зона питания, также огоро-

женная, но уже стеклянной перегородкой. 

Все внутреннее пространство хорошо ос-

вещено. Таким образом, состав помещений 

включает в себя: 

– гардероб; 

– санузел; 

– выставочный холл; 

– техническое помещение; 

– макетная; 

– рабочая зона; 

– зона хранения; 

– зона отдыха; 

– кухня. 

Внутреннее пространство согласовано с 

внешним обликом здания. Используя те же 

материалы не только в облицовке, но и в 

интерьере мастерской, мы связываем 

внешнее и внутреннее пространство, соз-

давая единый архитектурный облик. От-

сутствие дробления пространства (капи-

тальных перегородок), внутреннее единст-

во, компактность, универсальность, эколо-

гичность, конструктивность и простота – 

таковы особенности данного проектного 

решения. Для организации учебного и 

творческого процесса предлагается четкое 
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зонирование второго и первого этажей с 

функциональным разделением потоков 

посетителей и возможностью беспрепятст-

венного их перемещения от одной зоны до 

другой.   

В состав проекта входят: карта Томска, 

ситуационная схема, генеральный план, 

схема озеленения, схема транспортно-

пешеходных потоков, фасады зданий, пла-

ны этажей, разрез. 

Таким образом, создана полноценная 

концепция студенческой архитектурной 

мастерской (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Главный фасад (M 1:100) 

 

Сформированные решения генерально-

го плана и поэтажные планы характеризу-

ют студенческую архитектурную мастер-

скую как свободное пространство для про-

дуктивной работы, творчества, коммуни-

кации, обмена информации и отдыха. 

Предлагаемый проект демонстрирует ре-

шение поставленных функциональных и 

архитектурных задач,  обладая особенным 

стилем, интегрируется в окружающую 

среду, подчеркивая ее  неповторимые при-

родные особенности. 
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Abstract. This article discusses the conceptual and design features of the student architectur-

al studio, which is based on an open space for creativity and work. The purpose of the architec-

tural studio is the organization of free space for comfortable and productive work, creativity, 

communication, information sharing and recreation. The main features of the project of the ar-

chitectural studio are conciseness, constructiveness, universality, space without borders, envi-

ronmental materials. 
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