ГБУ «Мосстройинформ»
http://msi.mos.ru/
Москва, ул. 2-я Брестская, 6

ПРОЕКТНЫЕ ВЫСТАВКИ
Архитектора Дмитрия Стоянова

Квартира
“ Shmar ”

Квартира «Shmar» представляет из себя типичный пример реализации наложения
новой системы координат на заданный периметр пространства.

В момент проектирования и создания интерьера авторы работали в мастерской

под руководством профессора Тальковского Всеволода Георгиевича. Это один из редчайших примеров,
когда Мастера заинтересовало создание частного интерьера, большей частью благодаря
восприимчивости Заказчика к неординарным решениям, и готовности последнего к их реализации.
В ходе нередких встреч с Заказчиком вырисовывались фрагменты, детали, появлялись как бы случайные нюансы,
которые позже правдиво вписались в ткань случившегося объема.

Возможность максимально чистого решения обуславливали существующие конструкции здания,

как то, безбалочные перекрытия и одна несущая железобетонная колонна по центру проектируемого объекта.
После принятого решения о формальном повороте осей и наложения их на план квартиры,
явно начали читаться две основные структурные зоны, делящую ее на две неравные части.
В первой зоне, обусловленной локаничным решением напольного открытия (черное габбро)
располагаются прихожая, область кухни, гостевой санузел, фрагмент телевизионной зоны гостиной,
фрагмент холла спальни и ванной комнаты.
Во второй зоне, в контрасте к первой, «черной» половине, напольное покрытие запроектировано
из выщелоченного бука (палубная доска), покрытого матовым маслом. В этой зоне располагаются
столовая зона гостиной, эркер и диванная группа телевизионной зоны. Также посредством единого решения
напольного покрытия, в эту зону включаются спальня сына с той же направленностью укладки напольного покрытия.
По пожеланиям хозяев квартиры, из единой концепции напольного решения выбивается главная спальня,
которая решена высоковорсным ковролином.

Активный наклон системы координат в квартире задает также лаконичное решение потолка.

Две пересекающиеся под прямым углом диагонали подчеркивают визуальные связи,
возникающие при проектном решении квартиры и, дополнительно,
выделяют ее функциональные пространства. Крестообразно опущенный потолок подчеркивается
многофункциональным решением светильников, направленного, рассеянного и отраженного света.
Единое решение по потолку собирает различные функциональные области общественной зоны квартиры
в единое целое.

Колористика.

Стоянов Д.М. - Зам. Рук. Арх. Мастерской. ГАП

Соннова О.Г. - Ведущий Архитектор

СТРАНИЦА (№ 44) ИЗ КАТАЛОГА
XI-го МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА

Авторский коллектив:

Экспликация помещений.
1.Прихожая – 4,12 м
2.Зона кухни – 7,57 м
3.Гостиная – 41,45 м
4.Спальня – 19,60 м
5.Комната сына – 15,68 м
6.Ванная комната – 8,7 м
7.Кабинет – 17,27 м
8.Санузел гостевой – 3,5 м
9.Лоджия – 6,05 м
10.Балкон – 6,61 м
Итого: 127,4 м

Проф. Тальковский В.Г. - Руководитель авторского коллектива

Вся колористика квартиры создана на трех основных цветах:
1.Черный (темно-коричневый габбро) – фрагменты стен, ниш, покрашенных в унисон камню;
поверхность стола гостиной, сработанного из единого массива гранита, колористически
дополняющего «темную ноту» квартиры;
2.Светлый - палубный паркет из выщелоченного дуба, стены, окрашенные в светло-серые, белые тона,
светлые фасады кухни и жемчужно-серые, замшевые обивки стульев и дивана;
3.Алый акцент – фрагменты подсвеченных ниш, часть потолка спальни, хокеры, дизайнерская посуда.

Профессор Тальковский Всеволод Георгиевич (1932 - 2007), в интерьерах созданного объекта.
(Сразу после предварительной сдачи объекта)

Решение схемы наклона осей (Последняя редакция).

Схема кладочного плана.

Схема решений потолка.

Схема базовой системы освещения.

Квартира “Shmar”. Вид из кухонной зоны в сторону столовой.

Квартира “Shmar”. Спальня (дуализм алых фрагментов).

Квартира “Shmar”. Любопытный фрагмент (из спального холла в сторону кухонной зоны).

Квартира “Shmar”. Вид из телевизионной зоны в сторону общего пространства.

Квартира
“ Shmar ”

ÐÅÊÐÅÀÖÈÎÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÊËÓÁ»

Î Á Ú Å Ê Ò
« 1,236 »

Ðåêðåàöèîííûé öåíòð «Ñåìåéíûé êëóá».

Íèêîëèíà Ãîðà. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü.

Â ìîìåíò ïðîåêòèðîâàíèÿ è ñîçäàíèÿ îáúåêòà àâòîðû ðàáîòàëè â ìàñòåðñêîé
ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðà Òàëüêîâñêîãî Âñåâîëîäà Ãåîðãèåâè÷à.
Ýòî îäèí èç ðåä÷àéøèõ ïðèìåðîâ, êîãäà Ìàñòåðà çàèíòåðåñîâàëî ñîçäàíèå íåáîëüøîãî îáúåêòà,
áîëüøåé ÷àñòüþ áëàãîäàðÿ âîñïðèèì÷èâîñòè Çàêàç÷èêà ê íåîðäèíàðíûì ðåøåíèÿì,
è ãîòîâíîñòè ïîñëåäíåãî ê èõ ðåàëèçàöèè.
Â õîäå íåðåäêèõ âñòðå÷ ñ Çàêàç÷èêîì âûðèñîâûâàëèñü ôðàãìåíòû, äåòàëè,
ïîÿâëÿëèñü êàê áû ñëó÷àéíûå íþàíñû,
êîòîðûå ïîçæå ïðàâäèâî âïèñàëèñü â òêàíü ñëó÷èâøåãîñÿ îáúåìà.

Îáúåêò:
Â æèâîïèñíîì ïðîñòðàíñòâå Íèêîëèíîé Ãîðû ïîñòðîåí 3-4 ýòàæíûé «Ñåìåéíûé êëóá»
â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäÿò:
ïëàâàòåëüíûé áàññåéí ñ äîðîæêàìè 25 ì,
áîëüøîé òðåíàæåðíûé çàë,
êîìïëåêñ áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ,
ïàðèêìàõåðñêàÿ,
òðåõçàëüíûé ðåñòîðàí + Èíòåðíåò-êàôå,
áèëëèàðäíàÿ, óíèâåðñàëüíûé çàë, äåòñêèé çàë, èãðîâûå.
Äëÿ ïðîæèâàíèÿ îòäûõàþùèõ ïîñòðîåíû øåñòü äâóõýòàæíûõ ñïàëüíûõ êîðïóñîâ.
Îáîðóäîâàí âîäîåì. Âûðàçèòåëüíàÿ àðõèòåêòóðà çäàíèÿ, îáëèöîâàííîãî ìåòàëëîì,
îðãàíè÷íî âïèñàíà â ëàíäøàôò ïîñåëêà.
Îáùèå ïîêàçàòåëè îáúåêòà:
Ïëîùàäü ó÷àñòêà: 0.44 Ãà.
Ïëîùàäü çàñòðîéêè: 800ì2
Îáùàÿ ïëîùàäü 7000ì

Àâòîðñêèé êîëëåêòèâ:
Ðóê. Ìàñòåðñêîé: Òàëüêîâñêèé Âñåâîëîä Ãåîðãèåâè÷.
Çàì. ðóêîâîäèòåëÿ ìàñòåðñêîé, ÃÀÏ: Ñòîÿíîâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷.
Àðõèòåêòîðû: Êëèìîâà Ëèÿ Àëåêñàíäðîâà, Ïèâîâàðîâà Àííà Âëàäèìèðîâíà.
Ãë. Êîíñòðóêòîð: Öèíìàí Ìèðîí Õàíàíîâè÷.
Ïðè ó÷àñòèè ìîíóìåíòàëüíî-õóäîæåñòâåííîé ðîñïèñè èíòåðüåðîâ: Áàðûøíèêîâ Âèòàëèé Ëåîíèäîâè÷.

Ñòîÿíîâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷

ÑÒÐÀÍÈÖÀ (¹ 47) ÈÇ ÊÀÒÀËÎÃÀ
XIII-ãî ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ È ÄÈÇÀÉÍÀ ÈÍÒÅÐÜÅÐÀ

Òåë.: +7 903 1112070
E-mail:
1112070@mail.ru
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Íî÷íîé âèä îáúåêòà ñî ñòîðîíû äåêîðàòèâíîãî ïðóäà.
(Ñðàçó ïîñëå ñäà÷è îáúåêòà)

Äíåâíîé âèä îáúåêòà ñî ñòîðîíû äåêîðàòèâíîãî ïðóäà.

Âèä îáúåêòà ñî ñòîðîíû óëèöû Çåìëÿíè÷íîé.

Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè (Áåñåäêà, ìàíãàë, ðó÷åé, âîäîïàä).

Ôðàãìåíò ôàñàäà îáúåêòà (áëàãîóñòðîéñòâî, îçåëåíåíèå).

Î Á Ú Å Ê Ò
« 1,236 »
Èíòåðüåðû 3-ãî ýòàæà îáúåêòà “1,236".

Èíòåðüåðû 1-ãî ýòàæà îáúåêòà “1,236"
Âèä ñ áàëêîíà 2-ãî ýòàæà

Èíòåðüåðû 1-ãî ýòàæà îáúåêòà “1,236"
Çîíà áàðà

Èíòåðüåðû 1-ãî è 2-ãî ýòàæà îáúåêòà “1,236"
Âèä ñ ëåñòíèöû

Èíòåðüåðû 1-ãî ýòàæà îáúåêòà “1,236"
Çîíà áàññåéíà

Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà “1,236"

Ôðàãìåíò ôàñàäà îáúåêòà “1,236"
Âèä îò ãëàâíîãî âõîäà

Öèíìàí
Ìèðîí Õàíîíîâè÷
ÃËÀÂÍÛÉ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ

Ïèâîâàðîâà
Àííà Âëàäèìèðîâíà
ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐ

Êëèìîâà
Ëèÿ Àëåêñàíäðîâíà
ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐ

Áàðûøíèêîâ
Âèòàëèé Ëåîíèäîâè÷
Ìîíóìåíòàëüíî-õóäîæåñòâåííàÿ
ðîñïèñü èíòåðüåðîâ

Òàëüêîâñêèé
Âñåâîëîä Ãåîðãèåâè÷
Ðóêîâîäèòåëü
Àðõèòåêòóðíî ïðîåêòíîé ìàñòåðñêîé

Êóâøèíîâ
Àëåêñàíäð àðêàäüåâè÷
Ëàíäøàôòíûå
è ôèòîðåøåíèÿ

3d-âàðèàíò îáúåêòà “1,236".
(Ïåðâûé âàðèàíò)

Ìàêåò îáúåêòà “1,236".
(Ïåðâûé âàðèàíò)

Ôðàãìåíò 1-ãî ýòàæà. Ðîñïèñü ñòåí äåòñêîãî çàëà

Ôðàãìåíò ìàíñàðäíîãî ýòàæà. Ðîñïèñü ñòåí áèëüÿðäíîãî çàëà

Ôðàãìåíò öîêîëüíîãî ýòàæà. Ðîñïèñü ñòåí äåãóñòàöèîííîãî ïèâíîãî çàëà

Ôðàãìåíò èòîãîâîãî âàðèàíòà 1-ãî ýòàæà

Ñòîÿíîâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Àðõèòåêòóðíîé ìàñòåðñêîé
Ãëàâíûé àðõèòåêòîð ïðîåêòîâ, ×ëåí Ñ Ì À
Äîöåíò Ìîñêîâñêîãî Àðõèòåêòóðíîãî èíñòèòóòà

Ìîá. òåë: +7 (903) 1112070
E-mail: 1112070@mail.ru
SETSTROY
ARCHITECTURE

GROUP

Ïëàí 1-ãî ýòàæà
Ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ
2001 - 2003 ãîäîâ

ÔÀÑÀÄ ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ ÐÅÊÈ
ÂÈÄ ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ ÝÊÑÏËÓÀÒÈÐÓÅÌÛÕ ÒÅÐÐÀÑ, ËÅÑÒÍÈÖÛ ÏÎ ÑÊËÎÍÓ È ÏÐÈ×ÀËÀ

ÏÐÎÅÊÒ
ÊËÓÁÍÎÃÎ
ÄÎÌÀ

Ýñêèç. Ïàñòåëü, öâ.êàðàíäàø, âîñêîâîé êàðàíäàø.
Àâòîð. Ñòîÿíîâ Ä.Ì.

Ïðîåêò êëóáíîãî äîìà ïðåäñòàâëÿåò èç ñåáÿ òèïè÷íûé ïðèìåð ðåàëèçàöèè
îáúåêòîâ òèïîëîãèè “ÄÎÌ ÍÀ ÑÊËÎÍÅ”.
Ïðîåêòèðîâàíèå è ñîçäàíèÿ ÈÄÅÈ ÎÁÚÅÊÒÀ àâòîðû ðàçðàáàòûâàëè â ñîñòàâå
ÏÐÎÅÊÒÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÊÎÌÏÀÍÈÉ “ÑÅÒÜÑÒÐÎÉ”.
Ýòî îäèí èç ðåä÷àéøèõ ïðèìåðîâ, êîãäà íàñ çàèíòåðåñîâàëî ñîçäàíèå îáúåêòà, áîëüøåé ÷àñòüþ áëàãîäàðÿ
âîñïðèèì÷èâîñòè Çàêàç÷èêà ê íåîðäèíàðíûì ðåøåíèÿì, è ãîòîâíîñòè ïîñëåäíåãî ê èõ ðåàëèçàöèè.
Àðõèòåêòîð Äìèòðèé Ñòîÿíîâ, â ñîàâòîðñòâå àðõèòåêòîðîì Äìèòðèåì Èëüãàíàåâûì è Çàêàç÷èêîì
âûðàáîòàëè êîíöåïöèþ ðåøåíèÿ äàííîãî çäàíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì íîâåéøèõ òåõíîëîãèé,
â óñëîâèÿõ ñèëüíîãî ïåðåïàäà ìåñòíîñòè (îò âõîäíîé ãðóïïû ê âîäå).
“Ýêîëîãè÷åñêèé” ïîäõîä ê ðåøåíèþ òåððàñèðîâàíîé ïîñòðîéêè, ïîçâîëèë âïèñàòü îáúåêò,
ñ ìàêñèìàëüíî äåëèêàòíûì âòîðæåíèåì â îêðóæàþùèé æèâîïèñíûé ïåéçàæ.
Â õîäå íåðåäêèõ âñòðå÷ ñ Çàêàç÷èêîì âûðèñîâûâàëèñü ôðàãìåíòû, äåòàëè, ïîÿâëÿëèñü êàê áû ñëó÷àéíûå íþàíñû,
êîòîðûå, ïîçæå, ïðàâäèâî îòðàçèëèñü â òêàíå ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè.
Âîçìîæíîñòü ìàêñèìàëüíî ÷èñòîãî ðåøåíèÿ îáóñëàâëèâàëè ïðîåêòèðóåìûå êîíñòðóêöèè çäàíèÿ,
êàê òî, áåçáàëî÷íûå ïåðåêðûòèÿ è ìîíîëèòíûé æåëåçîáåòîííûé “ñòåðæåíü âåðòèêàëüíûõ êîììóíèêàöèé”
öåíòðó ïðîåêòèðóåìîãî îáúåêòà. Ïîñëå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ î ôîðìàëüíîì èñïîëüçîâàíèè ñêëîíà,
ÿâíî íà÷àëè ÷èòàòüñÿ äâå îñíîâíûå çîíû çäàíèÿ, äåëÿùèå åãî íà äâå íåðàâíûå ÷àñòè.
Â ïåðâîé çîíå, îáóñëîâëåííîé ëàêîíè÷íûì ðåøåíèåì Ãëàâíîãî ôàñàäà (â êëàññè÷åñêîì ñòèëå)
ðàñïîëàãàþòñÿ Âõîäíàÿ ãðóïïà, Âåñòèáþëüíàÿ çîíà, õîëë çîíû âåðòèêàëüíûõ êîììóíèêàöèé, îáëàñòü êóõíè,
ãîñòåâîé ñàíóçåë è âûõîä â çîíó 3-õ óðîâíåãî ïåíòõàóçà, êîòîðûé îáðàçóåò âåðòèêàëüíîå çàâåðøåíèå (äîìèíàíòó) îáúåêòà.
Âî âòîðîé çîíå (íèæå îòìåòêè íóëÿ) ðàñïîëîæèëèñü îñíîâíûå æèëûå àïàðòàìåíòû êîìïëåêñà.
Æèëàÿ çîíà îáåñïå÷åíà âûõîäàìè â ñòîðîíó âåðòèêàëüíûõ êîììóíèêàöèé ëèôòîâîé ãðóïïû,
à òàêæå, ñàìîñòîÿòåëüíûìè âñõîäàìè â ñòîðîíó çîíû áàññåéíà.
Çîíà áàññåéíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîìïëåêñ óñëóã, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ íå òîëüêî áàññåéí ñ ïàíîðàìíûìè îêíàìè,
íî è çîíû ñàóíû, õàììàìà, ðóññêîé áàíè, êîìïëåêñà òðåíàæ¸ðîâ, çîí îòäûõà è ðåëàêñàöèè, à òàêæå âûõîäà â ñòîðîíó
ýêñïëóàòèðóåìûõ òåðàññ è ïðè÷àëà.
Ãîñòåâîé ïàâèëüîí è ïðè÷àë ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðèíÿòèÿ ãîñòåé è æèòåëåé êîìïëåêñà, êîòîðûå èìåþò âîçìîæíîñòü
ïàðêîâêè ñâîèõ ïëàâ-ñðåäñòâ ó ïðè÷àëà Êëóáà. Ãîñòåâîé ïàâèëüîí è ïðè÷àë èìåþò íåïîñðåäñòâåííûé âûõîä ê âîäå
è ïëÿæó íà áåðåãó ðåêè.
Êîëîðèñòèêà.
Âñÿ êîëîðèñòèêà êîìïëåêñà ñîçäàíà íà òðåõ îñíîâíûõ öâåòàõ:
1. Áåæåâûé – ôðàãìåíòû ñòåí, íèø, ïîêðàøåííûõ â óíèñîí êàìíþ;
ïîâåðõíîñòè òåððàñ, ñðàáîòàííûõ èç åäèíîãî ìàññèâà ãðàíèòà, êîëîðèñòè÷åñêè
äîïîëíÿþùåãî «òåìíóþ íîòó»êîìïëåêñà;
2. Ñâåòëî - ïåñî÷íûé - ïàëóáíûé ïàðêåò èç âûùåëî÷åííîãî äóáà, ñòåíû, îêðàøåííûå â ñâåòëî-ñåðûå, áåëûå òîíà,
ñâåòëûå ôàñàäû òåððàñ è æåì÷óæíî-ñåðûå ðåøåíèÿ îãðàæäåíèÿ è ïîäõîäîâ ê âîäå.

Ñòîÿíîâ Ä.Ì. - Çàì. Ðóê. Àðõ. Ìàñòåðñêîé. ÃÀÏ

ÇÎÍÀ 3-õ ÓÐÎÂÍÅÃÎ
Ï Å Í Ò Õ À Ó Ç À
ÏÐÈ¨ÌÍÀß ÇÎÍÀ
È ÇÎÍÀ ÌÈÍÈ-ÎÔÈÑÀ

ÝÊÑÏËÓÀÒÈÐÓÅÌÛÅ ÒÅÐÐÀÑÛ

ÝÊÑÏËÓÀÒÈÐÓÅÌÛÅ ÒÅÐÐÀÑÛ

ÑÒÐÀÍÈÖÀ (¹ 36) ÈÇ ÊÀÒÀËÎÃÀ
XIV-ãî ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ È ÄÈÇÀÉÍÀ ÈÍÒÅÐÜÅÐÀ

Àâòîð ïðîåêòà:

3. Àëûé àêöåíò – ôðàãìåíòû ïîäñâå÷åííûõ íèø, ÷àñòü ïîòîëêà áàññåéíà
è ðåøåíèÿ òåêñòèëüíûõ ñâåòîçàùèòíûõ êîçûðüêîâ.

ÂÕÎÄÍÀß ÃÐÓÏÏÀ

ÆÈËÀß ÇÎÍÀ

ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÔÀÑÀÄÀ ÊËÓÁÀ

ÂÅÑÒÈÁÞËÜÍÀß ÇÎÍÀ
ÇÎÍÀ ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÕ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÇÎÍÛ

ÇÎÍÀ ÂÀÍÍÛ ÁÀÑÑÅÉÍÀ

Ë Å Ñ Ò Í ÈÖ À Ï Î Ñ Ê Ë Î Í Ó
Ê ÐÅÊÅ, ÃÎÑÒÅÂÎÌÓ ÄÎÌÓ Ó ÂÎÄÛ
ÃÎÑÒÅÂÎÌÓ ÏÀÂÈËÜÎÍÓ È ÏÐÈ×ÀËÓ
ÑÕÅÌÀ ÔÀÑÀÄÀ
ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ ÐÅÊÈ
(ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ ÃÎÑÒÅÂÎÃÎ ÏÀÂÈËÜÎÍÀ È) ÏÐÈ×ÀËÀ

ÐÅÊÐÅÀÖÈÎÍÍÀß È ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÇÎÍÀ
ÓÊÐÅÏË¨ÍÍÛÅ ÒÅÐÐÀÑÛ
ÑÊËÎÍÀ Ê ÐÅÊÅ È ÏÐÈ×ÀËÓ

ÑÕÅÌÀ ÔÀÑÀÄÀ
ÂÄÎËÜ ÑÊËÎÍÀ
(ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ ÝÊÑÏËÓÀÒÈÐÓÅÌÛÕ ÒÅÐÐÀÑ)

ÏÐÎÅÊÒ
ÊËÓÁÍÎÃÎ
ÄÎÌÀ

ÎÁÙÈÉ ÂÈÄ ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ ÐÅÊÈ
ÐÅ×ÍÎÉ ÔÀÑÀÄ ÊËÓÁÍÎÃÎ ÄÎÌÀ, ÒÅÐÐÀÑÛ, ÃÎÑÒÅÂÎÉ ÏÀÂÈËÜÎÍ ÍÀ ÑÊËÎÍÅ, ÏÐÈ×ÀË.
Ôîòîìîíòàæ

ÂÕÎÄÍÀß ÃÐÓÏÏÀ
ÂÈÄ ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÔÀÑÀÄÀ ÊËÓÁÀ

ÃËÀÂÍÛÉ ÔÀÑÀÄ
ÂÈÄ ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ ÏÀÐÊÀ È ÏÎÄÚÅÇÄÀ Ê ÊËÓÁÓ

ÃÎÑÒÅÂÎÉ ÏÀÂÈËÜÎÍ ÍÀ ÑÊËÎÍÅ
ÂÈÄ ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÏÐÈ×ÀËÀ ÊËÓÁÀ

Ýñêèç. Ôëîìàñòåð, ïàñòåëü, öâ.êàðàíäàø.

Ýñêèç. Ôëîìàñòåð, ïàñòåëü, öâ.êàðàíäàø.

Ýñêèç. Ïàñòåëü, öâ.êàðàíäàø, ãðàôèòíûé êàðàíäàø.

Àâòîð. Ñòîÿíîâ Ä.Ì.

Àâòîð. Ñòîÿíîâ Ä.Ì.

Àâòîð. Ñòîÿíîâ Ä.Ì.

ÏÎÑ¨ËÎÊ “7-ÿ ÌÈËß”
ÇÎÍÀ
ÒÀÓÍÕÀÓÇÎÂ
ÁËÎÊ ÒÈÏÀ
“Á”-“Â”-”Ä”-”Å”-”Æ”
ÂÈÄ ÒÎÐÖÅÂÓÞ ÑÅÊÖÈÞ
ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ ÃËÀÂÍÛÕ ÂÕÎÄÎÂ

Ïðîåêò “ÇÎÍÛ ÒÀÓÍÕÀÓÇÎÂ” â ñîñòàâå ïðîåêòà ïîñ¸ëêà “7-ÿ ÌÈËß”
ïðåäñòàâëÿåò èç ñåáÿ òèïè÷íûé ïðèìåð ðåàëèçàöèè îáúåêòîâ òèïîëîãèè “Ìàëîýòàæíîå
áëîêèðîâàííîå æèëüå”.

Ïðèíÿòûé (èòîãîâûé) âàðèàíò

Ïðîåêòèðîâàíèå è ñîçäàíèÿ ÈÄÅÈ ÎÁÚÅÊÒÀ àâòîðû ðàçðàáàòûâàëè â ñîñòàâå
ÏÐÎÅÊÒÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÊÎÌÏÀÍÈÉ “ÑÒÐÎÉ ÊÀÏÈÒÀË - ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ
ÒÀËÜÊÎÂÑÊÎÃÎ”.
Ýòî îäèí èç ðåä÷àéøèõ ïðèìåðîâ, êîãäà íàñ çàèíòåðåñîâàëî ñîçäàíèå îáúåêòà, áîëüøåé
÷àñòüþ áëàãîäàðÿ
âîñïðèèì÷èâîñòè Çàêàç÷èêà ê íåîðäèíàðíûì ðåøåíèÿì, ñîâìåñòíîìó ïîèñêó â ðàçâèòèè èäåè
è ãîòîâíîñòè ïîñëåäíåãî ê èõ ðåàëèçàöèè. Ìàñòåðñêàÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì áåññìåííîãî
ëèäåðà - Ïðîôåññîðà Òàëüêîâñêîãî, ðàçðàáîòàëà ðÿä ðåøåíèé, êîòîðûå äîëæíû áûëè ðåøèòü
ñðàçó íåñêîëüêî çàäà÷:
- Âî ïåðâûõ - ìû äîëæíû áûëè ñîçäàòü “áóôåðíóþ” çîíó ìåæäó ïðîåêòèðóåìûì
ìíîãîôóíêèîíàëüíûì “Ïðèäîðîæíûì öåíòðîì”
- Âî âòîðûõ - äàííàÿ áóôåðíàÿ çîíà äîëæíà áûëà áûòü ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíà (è ýòî ïðè
óñëîâèè, ÷òî ñ ñåâåðà îò íå¸ ðàñïîëîêàåòñÿ÷ “ïÿòèýòàæíàÿ” ñòåíà”ïðèäîðîæíîãî öåíòðà”,
êîòîðûé (òàê æå ïî ïðîåêòó ãåíïëàíà ïîñ¸ëêà, êîòîðûé ðàçðàáàòûâàëñÿ äî Íàñ) èìåë î÷åíü
óçêèé è ïðînÿæ¸ííûé ó÷àñòîê ~ 18 õ 400 ìåòðîâ.
- Â òðåòèõ - äàííàÿ áóôåðíàÿ çîíà äîëæíà áûëà “ðåàãèðîâàòü “ íà ðàíåå çàïðîåêòèðóåìóþ
(íåñêîëüêî ðàçíîñòèëüíóþ), çàñòðîéêó òî÷å÷íûìè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè.
- Â òðåòèõ - Ìû äîëæíû áûëè “ñðåàãèðîâàòü” íà ñëîæíûé ðåëüåô, êóîòîðûé èìåë ñ îäíîé
ñòîðîíû - ïðîôèëü òðàññû “Íîâàÿ Ðèãà”, à ñäðóãîðé ñòîðîíû ïîíèæàëñÿ ê ñóùåñòâóþùåìó
ïðîòî÷íîìó âîäî¸ìó.
- Â ÷åòâ¸ðòûõ - áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à - ñîçäàòü “ÏÐÎÑÒÓÞ” ÒÈÏÎËÎÃÈÞ áëîêèðîâàííîãî
æèëüÿ, êîòîðàÿ äîëæíà áûëà áûòü óïðîùåíà äî ëîãèêè òð¸õ òèïîâ, - “ÒÈÏÎÂÀß ÑÅÊÖÈß”,
“ÒÎÐÖÅÂÀß ÑÅÊÖÈß” è “ÓÃËÎÂÀß ÑÅÊÖÈß”.
È èç ýòèõ òð¸ ïðèíöèïèàëüíûõ òèïîâ è áûëà ñîçäàíà ñèñòåìà, êîòîðàÿ (ñ ïîìîùüþ ïîâîðîòà è
ñäâèãà ñåêöèé äðóã îòíîñèòåëüíî äðóãà) ðåøèëà ïîñòàâëåííûå çàäà÷è è ñôîðìèðîâàëà
ëèíèþ îòäåëüíîãî àðõèòåêòóðíîãî ðåøåíèÿ æèëîé çîíû ïîñ¸ëêà 7-ÿ ÌÈËß â ãðàíèöàõ êâàðòàëà
òàóíõàóçîâ.
Àðõèòåêòîðû Äìèòðèé Ñòîÿíîâ, â ñîàâòîðñòâå ñ êîëëåãàìè âûðàáîòàëè êîíöåïöèþ ðåøåíèÿ
äàííîãî çäàíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì íîâåéøèõ òåõíîëîãèé, â óñëîâèÿõ ñèëüíîãî ïåðåïàäà
ìåñòíîñòè. “Ýêîëîãè÷åñêèé” ïîäõîä ê ðåøåíèþ òåððàñèðîâàíîé ïîñòðîéêè, ïîçâîëèë âïèñàòü
îáúåêò, ñ ìàêñèìàëüíî äåëèêàòíûì âòîðæåíèåì â îêðóæàþùèé æèâîïèñíûé ïåéçàæ. Â õîäå
íåðåäêèõ âñòðå÷ ñ Çàêàç÷èêîì âûðèñîâûâàëèñü ôðàãìåíòû, äåòàëè, ïîÿâëÿëèñü êàê áû
ñëó÷àéíûå íþàíñû,
êîòîðûå, ïîçæå, ïðàâäèâî îòðàçèëèñü â òêàíå ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè.
Âîçìîæíîñòü ìàêñèìàëüíî ÷èñòîãî ðåøåíèÿ îáóñëàâëèâàëè ïðîåêòèðóåìûå êîíñòðóêöèè
çäàíèÿ,
êàê òî, áåçáàëî÷íûå ïåðåêðûòèÿ è ìîíîëèòíûé æåëåçîáåòîííûé “ñòåðæåíü âåðòèêàëüíûõ
êîììóíèêàöèé”
öåíòðó ïðîåêòèðóåìîãî îáúåêòà.

Êîëîðèñòèêà.
Âñÿ êîëîðèñòèêà êîìïëåêñà ñîçäàíà íà òðåõ îñíîâíûõ öâåòàõ:
1. Áåæåâûé – ôðàãìåíòû ñòåí, íèø, ïîêðàøåííûõ â óíèñîí êàìíþ; ïîâåðõíîñòè òåððàñ,
ñðàáîòàííûõ èç åäèíîãî ìàññèâà ãðàíèòà, êîëîðèñòè÷åñêè äîïîëíÿþùåãî «òåìíóþ íîòó»
êîìïëåêñà;
Ñâåòëî - ïåñî÷íûé - ïàëóáíûé ïàðêåò èç âûùåëî÷åííîãî äóáà, ñòåíû, îêðàøåííûå â
2.
ñâåòëî-ñåðûå, áåëûå òîíà,
ñâåòëûå ôàñàäû òåððàñ è æåì÷óæíî-ñåðûå ðåøåíèÿ îãðàæäåíèÿ è ïîäõîäîâ ê âîäå.
3.
Êîðè÷íåâûé àêöåíò – ôðàãìåíòû ïîäñâå÷åííûõ íèø è ðåøåíèÿ òåêñòèëüíûõ
ñâåòîçàùèòíûõ êîçûðüêîâ.

ÐÀÇËÈ×ÍÛÅ ÒÈÏÛ ÁËÎÊÎÂ. ÈÒÎÃÎÂÛÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ ÐÅØÅÍÈß ÔÀÑÀÄÀ ÒÀÓÍÕÀÓÇÎÂ “Óãëîâàÿ”, “Òèïîâàÿ” è “Òîðöåâàÿ” ñåêöèè.
Òåë./ôàêñ: +7 (495) 9123993
Ìîá. òåë: +7 (903) 1112070
E-mail: 1112070@mail.ru
www.dstoyanov.ru

109004, Ìîñêâà
óë. Àëåêñàíäðà Ñîëæåíèöûíà,
äîì 30, ñòð.1
www.su42moscow.ru

ÑÒÎßÍÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
Îêîí÷èë ÌÀðõÈ â 1994 ãîäó,
Ðàáîòàåò íà êàôåäðå ñ 1994 ãîäà,
Çàì. ðóêîâîäèòåëÿ ýêñïåðåìåíòàëüíîé ó÷åáíî-ïðîåêòíîé ãðóïïû ïðè
Êàôåäðå æèâîïèñè ñ 1997 ïî 2007 ãîä.
Äîöåíò, ×ëåí Ñîþçà Àðõèòåêòîðîâ Ðîññèè ñ 2002 ãîäà.
Ñ 2008 ãîäà - Çàì. ðóêîâîäèòåëÿ Ïðîåêòíîé ãðóïïû “ÑÅÒÜÑÒÐÎÉ”
Ñ 2012 ãîäà - Ðóêîâîäèòåëü “Àðõèòåêòóðíî ïðîåêòíîé ìàñòåðñêîé“ÑÓ-20"
â ñîñòàâå ÎÎÎ “Ñòðîèòåëüíîå óïðàâëåíèå - 42"

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÊÀÐÒÀÌÈ ÔÎÒÎÔÈÊÑÀÖÈÈ ÊÎÌÏÀÍÈÈ “Google”

ÏÎÑ¨ËÎÊ “7-ÿ ÌÈËß”
ÇÎÍÀ
ÒÀÓÍÕÀÓÇÎÂ
Ôðàãìåíò òåððèòîðèè ìîñêîâñêîé îáëàñòè
ÔÎÒÎÔÈÊÑÀÖÈÿ ÊÎÌÏÀÍÈÈ “Google”

Òåððèòîðèÿ êîìïëåêñà äî íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâà
ÔÎÒÎÔÈÊÑÀÖÈÿ ÊÎÌÏÀÍÈÈ “Google”

Òåððèòîðèÿ êîìïëåêñà â ïðîöåññå ñòðîèòåëüñòâà
ÔÎÒÎÔÈÊÑÀÖÈÿ ÊÎÌÏÀÍÈÈ “Google”

Ýñêèç. Ïàñòåëü, öâ.êàðàíäàø, âîñêîâîé êàðàíäàø.
Àâòîð. Ñòîÿíîâ Ä.Ì.

ÂÈÄ “Ñ ÏÒÈ×ÜÅÃÎ ÏÎË¨ÒÀ” ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÏÎÑ¨ËÊÀ “7-ÿ ÌÈËß”
Ñ ÇÎÍÎÉ ÒÀÓÍÕÀÓÇÎÂ

ÔÐÀÃÌÅÍÒ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÏËÀÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÏÎÑ¨ËÊÀ “7-ÿ ÌÈËß” Ñ ÇÎÍÎÉ ÒÀÓÍÕÀÓÇÎÂ. ÈÒÎÃÎÂÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ “ÃÏ”

ÂÈÄ “Ñ ÏÒÈ×ÜÅÃÎ ÏÎË¨ÒÀ” ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÏÎÑ¨ËÊÀ “7-ÿ ÌÈËß”
Ñ ÇÎÍÎÉ ÒÀÓÍÕÀÓÇÎÂ
(ÔÐÀÃÌÅÍÒ ¹1)

ÂÈÄ “Ñ ÏÒÈ×ÜÅÃÎ ÏÎË¨ÒÀ” ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÏÎÑ¨ËÊÀ “7-ÿ ÌÈËß”
Ñ ÇÎÍÎÉ ÒÀÓÍÕÀÓÇÎÂ
(ÔÐÀÃÌÅÍÒ ¹2)

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÎÑ¨ËÊÀ “7-ÿ ÌÈËß” Ñ ÇÎÍÎÉ ÒÀÓÍÕÀÓÇÎÂ.
ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«ПОМЕРАНЦЕВЫ САДЫ»
ИCПОЛЬЗОВАНИЕ НАМЫВА ГРУНТА В ФИНСКОМ
ЗАЛИВЕ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.
РЕНОВАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Комплекс проектируется на живописном берегу
незамерзающей части Финского залива, на территории города
Ломоносов (в составе г.Санкт-Петербург).
Общая площадь комплекса 330 000 м.кв. Состоящий из восьми
жилых башен (корпусов), двух Северных, Южных, Западных и
Восточных, разной этажности, общей площадью 270'000кв.м.
расположенных на надземной, стилобатной части площадью
60'000кв.м.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

СТИЛОБАТНАЯ ЧАСТЬ.
Стилобатная часть проекта проектируется как несущая часть
основного фундамента, опирающегося на свайный фундамент
(буроимпульсные сваи) диаметром 2 метра и глубиной
залегания основания - 24 метра. Стилобатная часть является
надземным сооружением, общего несущего фундамента,
имеет круглую форму (шайба). По внешнему периметру
стилобатной части предполагается расположить коммерческие
площади; Конференц-отель, 7000кв.м. для гостевого
размещения, проведения деловых встреч. Использование
офисной инфраструктуры отеля позволит жителям комплекса,
работающим на удалённом доступе использовать переговорные
помещения, и задействовать инфраструктуру для проведения
семинаров, праздничных мероприятий. Детский сад на 400 мест.
Медицинский центр, торговые площади - 2000кв.м. Центральное
пространство стилобатной части занимает паркинг на 2000
машино-мест.
Центральная часть стилобатного пространства имеет атриумную
конструкцию, накрытую светопрозрачным перекрытием.
Двойной свет, где располагается фитнес-центр с плавательным
басейном, спортивными залами, СПА, реабилитационный центр,
объединенный общим пространством внутреннего дворика
площадью 2500кв.м. Стилобатная часть объединяется с холлами и
вестибюлями жилых строений, что позволяет жителям свободно
посещать спортивный комплекс без выхода на улицу.
На эксплуатируемой кровли стилобата планируются
защищённые от внешних ветров пространства, которые всецело
отдаются жителям жилого комплекса. На кровле стилобата
проектируются оранжереи для померанцевых деревьев и детский
сад. Организуется внутренний двор с детскими площадками,
игровыми зонами и зелёными зонами отдыха.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«ПОМЕРАНЦЕВЫ САДЫ»

О

ИCПОЛЬЗОВАНИЕ НАМЫВА ГРУНТА В ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
О
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Зам. руководителя эксперементальной учебно-проектной группы при
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Доцент, Член Союза Архитекторов России с 2002 года.
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- ТЕРРИТОРИЯ ПРОЕКТА

ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА «ЛИПОВАЯ РОЩА». ВИД СО СТОРОНЫ ЖИВОПИСНОЙ БУХТЫ

РЕНОВАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАРКА «ЛИПОВАЯ РОЩА».
Схема генерального плана.
Проектное предложение.

Центр водных видов спорта
«ЖИВОПИСНАЯ БУХТА».
Эскиз. Вариант решения №3

Центр водных видов спорта.
Эскиз. Вариант решения №2.

ВИД С ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА.
Вид на территорию центра водных видов спорта «ЖИВОПИСНАЯ БУХЬТА».

ЭКО-ДЕРЕВНЯ
“ЛИПОВАЯ РОЩА”

ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА «ЛИПОВАЯ РОЩА». ВИД С ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА

РЕНОВАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАРКА «ЛИПОВАЯ РОЩА»
в составе:
- Ветряная электростанция (с создание ветро-энергосистемы)
- Эко-деревня («ДЕРЕВНЯ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ – ЛИПОВАЯ
РОЩА»)
- Центр водных видов спорта «ЖИВОПИСНАЯ БУХТА»
Эко-деревня
На территории парка запроектирована эко-деревня. Это идея, которая объединяет в
себе настоящую деревню мастеров и современные технологии.
Современная архитектура объектов деревни сочетается с экологически чистыми
строительными и отделочными материалами строений. На открытых патио перед
домами практикуют специалисты, которые возрождают и поддерживают народные
промыслы, собираются проводить мастер-классы для посетителей парка.
В Юго-восточной оконечности парка располагаются открытые и закрытые спортивные
площадки и небольшая конюшня. Парк пронизывают пешеходные, велосипедные и
конные маршруты.

Ветряная электростанция

должна обеспечивать всем необходимым
электричеством. Некоторую обособленность живописных полян деревни мастеров
от водной глади Мякининской поймы обеспечивают новые посадки хвойных и
лиственных деревьев. От шума МКАДа и Новорижского шоссе отгораживают
сохранившиеся взрослые деревья парка и шумозащитные экраны вдоль трасс.
В третьем варианте решения территории парка предполагается размещения
многофункционального театрально-концертного зала, который запроектирован
студентами МАРХИ в природных мативах. Проектное решение предполагает
современное прочтение
театральной функции объекта, обличённого
бионическими формами.

Центр водных видов спорта
Западная часть территории парка «Липовая роща» граничит с территорией
Мякиненской поймы. На Юго восточном побережье поймы раскинулись песчяные
пляжи Живописной бухты. На этой береговой линии и проектируется Центр водных
видов спорта с причалами и зонами отдыха.
Все рассматриваемые в территории стали основой единого градообразующео
кластера «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЛОВОЙ КОМПЛЕКС» на берегу
Живописной бухты в Мякининской пойме Одинцовского района Московской
области.

Авторский коллектив:
- СТОЯНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, - руководитель авторского коллектива
- в соавторстве: - Соннова О.В., Тимохина С.В., Чернов А.Ю.
Архитекторы
выработали концепцию решения территории с применением
новейших технологий, в условиях перепада местности. “Экологический” подход к
решению застройки, позволил вписать объекты, с максимально деликатным
вторжением в окружающий живописный пейзаж. В ходе различных вариантов
решения композиции - вырисовывались фрагменты, детали, появлялись как бы
случайные нюансы, которые, позже, правдиво отразились в ткани проектируеого
ландшафта.

Схема генерального плана.
Проектное предложение.
Участки проектирования 1-5.
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Кафедре живописи с 1997 по 2007 год.
Доцент, Член Союза Архитекторов России с 2002 года.
С 2008 года - Зам. руководителя Проектной группы “СЕТЬСТРОЙ”
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ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА «ЛИПОВАЯ РОЩА».
- Эко-деревня
«Деревня народных промыслов»,
- Ветряная электростанция
(с создание ветро-энергосистемы),
- Стация международных автобусов
«Живописная бухта»

Схема генерального плана.
Проектное предложение.
Транспортная ситуация.

ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА «ЛИПОВАЯ РОЩА».
Вид с высоты птичьего полёта со стороны развязки МКАД и Новорижского шоссе.

МОСКВА-РЕКА. ЦЕНТР ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

ЖИВОПИСНАЯ БУХТА

РЕНОВАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАРКА «ЛИПОВАЯ РОЩА».
Схема генерального плана.
Проектное предложение.

Центр водных видов спорта.
Эскиз. Вариант решения №3.

Центр водных видов спорта.
Эскиз. Вариант решения №2.

Центр водных видов спорта.
Эскиз. Вариант решения №1.
ВИД С ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА.
Вид на территорию Центра водных видов спорта «ЖИВОПИСНАЯ БУХЬТА».

ЖИВОПИСНАЯ
БУХТА

ПРОЕКТ «ЖИВОПИСНАЯ БУХТА» ВАРИАНТ №1

ПРОЕКТ «ЖИВОПИСНАЯ БУХТА» ВАРИАНТ №2

ПРОЕКТ «ЖИВОПИСНАЯ БУХТА» ВАРИАНТ №3

РЕНОВАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАРКА «ЛИПОВАЯ РОЩА» и
ЦЕНТР ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА
на берегу Живописной бухты в Мякининской пойме
Одинцовского района Московской области
Центр водных видов спорта
Западная часть территории парка «Липовая роща» граничит с территорией
Мякиненской поймы. На Юго-восточном побережье поймы раскинулись песчаные
пляжи Живописной бухты. На этой береговой линии и проектируется Центр водных
видов спорта с причалами и зонами отдыха.
Все рассматриваемые в территории стали основой единого градообразующего
кластера «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЛОВОЙ КОМПЛЕКС» на берегу
Живописной бухты в Мякининской пойме Одинцовского района Московской
области.
Архитекторы
выработали концепцию решения территории с применением
новейших технологий, в условиях перепада местности. “Экологический” подход к
решению застройки, позволил вписать объекты, с максимально деликатным
вторжением в окружающий живописный пейзаж. В ходе различных вариантов
решения композиции - вырисовывались фрагменты, детали, появлялись как бы
случайные нюансы, которые, позже, правдиво отразились в ткани проектируемого
ландшафта.

Эко-деревня
На территории парка запроектирована эко-деревня. Это идея, которая объединяет в
себе настоящую деревню мастеров и современные технологии.
Современная архитектура объектов деревни сочетается с экологически чистыми
строительными и отделочными материалами строений. На открытых патио перед
домами практикуют специалисты, которые возрождают и поддерживают народные
промыслы, собираются проводить мастер-классы для посетителей парка.
В Юго-восточной оконечности парка располагаются открытые и закрытые спортивные
площадки и небольшая конюшня. Парк пронизывают пешеходные, велосипедные и
конные маршруты.
Ветряная электростанция должна обеспечивать всем необходимым
электричеством. Некоторую обособленность живописных полян деревни мастеров
от водной глади Мякининской поймы обеспечивают новые посадки хвойных и
лиственных деревьев. От шума МКАДа и Новорижского шоссе отгораживают
сохранившиеся взрослые деревья парка и шумозащитные экраны вдоль трасс.

РЕКА-МОСКВА. ЖИВОПИСНАЯ БУХТА

Участок проектирования №1 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР (МДЦ)
№1А - Офисно-аппартаментный блок;
№1Б - Выставочный блок.
Участок проектирования №2 - Территория парка «ЛИПОВАЯ РОЩА»
№2А - «Деревня народных ремёсел»;
№2Б - Станцния «Международных автобусов»;
№2В - Театр «Живописная бухта»;
№2Г - Часовня в парке «Липовая роща»;
№2Д - Купель часовни.
Участок проектирования №3 - Центр водных видов спорта (ЯХТ-КЛУБ
«ЖИВОПИСНАЯ БУХТА»)
№3А - ЯХТ-КЛУБ «ЖИВОПИСНАЯ БУХТА», пристани и дебаркадеры;
№3Б - Причальная и лифтовая группы,
вертолётная площадка.
Участок проектирования №4 - Территория перехватывающей парковки
(На внутренней стороне МКАДа)
Участок проектирования №5 - Пешеходный переход
№5А - Пешеходная связь меду МДЦ и
перехватывающей парковкой через МКАД;
№5Б - Пешеходная связь меду МДЦ и
причально - лифтовой группой (позиция «№3Б»).

Данные материалы, разработаны на основании материалов Заказчика,
ранее разработанных проектных материалов по объекту, а так же на основании
информации, находящейся в свободном доступе :
В том числе, данные варианты, разработаны на основании проектных решений
объекта «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР ( «МДЦ» ):
- Эскиз «МДЦ» ВАРИАНТ №1 - «YTD MIMARLIK MUH. MUS. INS. LTD.STI.» Ragip Tuzun
Cad. 107 / 1 Yenimahalle / ANKARA. 0312 315 15 41.;
- Эскиз «МДЦ» ВАРИАНТ №2 - «JAHN», LLC. 2014. 35 EAST WACKER DRIVE, SUITE 300,
CHICAGO, IL, USA 60601,
312.427.7300.;
- Эскиз «МДЦ» ВАРИАНТ №3 - ГРУППА КОМПАНИЙ «СЕТЬСТРОЙ» - Архитектурно
проектная мастерская в соавторстве с компанией «ИНЖЕНЕНРНЫЕ РЕШЕНИЯ».
Авторы проектного решение объектов территории парка «ЛИПОВАЯ РОЩА»,
центра водных видов спорта (ЯХТ-КЛУБ «ЖИВОПИСНАЯ БУХТА»), территории
перехватывающей парковки и пешеходного перехода - Архитектурно проектная
мастерская ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СЕТЬСТРОЙ»
В третьем варианте решения территории Живописной бухты и парка предполагается
размещения многофункционального театрально-концертного зала, который ранее
был запроектирован студентами МАРХИ в природных мотивах. Проектное решение
предполагает современное прочтение театральной функции объекта, обличённого
бионическими формами.

Авторский коллектив Архитектурно проектной мастерской :
- Стоянов Д.М., - руководитель авторского коллектива
- в соавторстве: - Соннова О.В., Тимохина С.В., Чернов А.Ю.
Автор идеи - Смирнов А.Ю. Руководитель проекта - Полянская Т.А.
_2019-DMS_ВЫСТАВКА_ДОМ-НА-БРЕСТСКОЙ_1_Москва-Река_004a_низ_СТОЯНОВ.cdr

ПОДМОСКОВНЫЕ ИГРЫ В ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ТЕТРИС
Жилой комплекс, с развитой стилобатной частью, вписан в компактный квартал
и выделяется своей запоминающейся колористикой.
Фасадные решения, яркой и лаконичной графической направленности,
объединяют застройку в единую структуру.
Пересекающиеся яркие геометрические фигуры
напоминают игру «ТЕТРИС».
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_2018-DMS_ВЫСТАВКА_ДОМ-НА-БРЕСТСКОЙ_Стоянов_ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ-ТЕТРИС_верх_2_NEW.cdr

Проект создан в 2014-м году компанией «ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» по заказу ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СЕТЬСТРОЙ»

ПОДМОСКОВНЫЕ ИГРЫ В ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ТЕТРИС
СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ «АРХИДОМ»
На наши вопросы отвечает доцент кафедры живописи Московского архитектурного института
Стоянов Дмитрий Михайлович.

1.Как Вы выбрали профессию архитектора и почему, как поступали в МАРХИ и что ожидали от учебы
Я учился не только в общеобразовательной, но и в Краснопресненской художественной школе на улице
Красина. Всегда, как себя помню – я рисовал. В роду у меня есть и строители, и инженеры, и архитекторы.
Поэтому было естественно поступить на подготовительные курсы в Архитектурный институт. Поступил в
МАРХИ в 1987 году. С 1988 года был призван в ряды Советской Армии на срочную службу. Вернувшись из
армии продолжил обучение. Учился на старших курсах в экспериментальной учебно-проектной группе
под руководством профессора Всеволода Георгиевича Тальковского. Окончил Московский
архитектурный институт в 1994 году.
2.Какие преподаватели оказали наиболее сильное влияние и почему
С преподавателями мне несказанно повезло. На первом курсе я попал в группу №4, которой руководила
«Могучая Тройка». Руководителем группы был Пяткин Игорь Александрович, - талантливейший педагог и
архитектор, который всю свою жизнь отдал архитектуре и педагогике. Его заместителями – на нашем
первом курсе – были Свиридов Валерий Александрович и Шадрин Александр Алексеевич, который ныне
работает деканом Факультета общей подготовки в МАРХИ. В нашей четвёртой группе - дисциплину
Живопись вёл знаменитый Архитектор Тальковский, который построил «Президент Отель», банки на
Новокировском проспекте и многие иные известные здания.
3.Ваши воспоминания об учёбе, что кажется важным сейчас из предметов и обучения,
чего не понимали тогда
Руководство кафедры живописи в МАРХИ, в те годы, принял на себя профессор Тальковский. Он же и
набрал (первую в те времена) учебно-проектную группу, которую (почти в полном составе)
«сконструировал» из группы, которой руководил на первых курсах профессор Пяткин. На заре создания
группы его помощниками были архитектор Коновалов Юрий Николаевич и Подъяпольский Дмитрий
Сергеевич. В качестве преподавателей выступали только практики архитектурного ремесла, а не
«классические педагоги», проработавшие только в ВУЗе не один десяток лет.
С третьего курса наша группа №4 расположилась весьма комфортно и вольготно под крылом кафедры
живописи МАРХИ. Располагалась кафедра живописи тогда на втором этаже трапезной Рождественского
монастыря. В те времена, пространство было разделено на множество помещений, в которых и
находились проектные и художественные классы, а также помещение кафедры и методический фонд. В
апсиде была просмотровая комната, в которой выставлялись на козлах художественные задания первых
курсов и проектные подрамники старших курсов. Хотя и засиживались над учебными проектами до ночи,
но, сейчас понимаешь, что мало корпели над листами, мало сломали рапидографов и карандашей. Не
понимали то, что ЭТО и есть ТВОРЧЕСТВО, которое будет позже так «стиснуто» рамками заданий и
бесконечного отсутствия времени. Девяностые годы, - это и пустые прилавки и «карточки покупателя». Но это
не пугало нас – безрассудных студентов, которые постепенно погружались во взрослую проектную жизнь.
4.Как сложилась Ваша карьера после выпуска, ведь не было распределения?
Были ли страхи или наоборот, ощущение свободы?
В конце обучения в МАРХИ я (как и многие мои «согрупники») были задействованы не только в учебном, но и в
проектном процессе группы Тальковского. Мы были не только «на подхвате», но и исполняли
самостоятельно небольшие задания мэтра. Поэтому не было страха и сомнений, не было ощущения
свободы, а было простое понимание того, что я иду работать в архитектурную мастерскую Тальковского.
Так же, не перекладывая трудовой книжки, стал работать ассистентом преподавателя на кафедре
живописи в родном ВУЗе.
Жизнь архитектора и преподавателя тесно переплетаются между собой.
Работа преподавателя – за последние 25 лет, если коротко, выглядит так, - после окончания института (с 1994
года и по настоящее время) работаю в МАРХИ. С 1994 года - преподавателем и старшим преподавателем.
С 1997 по 2007 год - заместителем руководителя экспериментальной учебно-проектной группы при
кафедре живописи. В 2011г. присвоено учёное звание доцента по кафедре живописи МАРХИ. В 2002 году –
вступаю в Союз московских архитекторов (СМА).
Деятельность архитектора – проектировщика стартовала с третьего курса института, когда поступил в
учебно-проектную группу профессора Тальковского. Меня начали привлекать к различным (реальным, а
не учебным) проектам. До завершения МАРХИ – уже побывал на многих стройплощадках и площадках
проектирования по заданию от своего проектного (и учебного) руководителя. Так что, можно сказать,
смолоду опыта набирался в окопах. До преждевременной кончины Тальковского Всеволода Георгиевича (в
2007 году) вся моя архитектурная жизнь «вращалась» в коллективах единомышленников, которые создавал
профессор. После диплома 1994 по 1997 г. – я работал архитектором в объединённых мастерских
архитекторов Гришинчука и Тальковского (МАГ и МАТ). В 1997 году – в мастерскую «приходит» крупный
интересный объект – Культурно-оздоровительный центр МПС (а в последствии – «РАО РЖД»), и вся наша
небольшая мастерская вливается в структуру государственного проектного института. 1997 по 2005 год – я
«расту» на этом большом проекте, - сначала архитектор, потом ведущий, а впоследствии главный
архитектор проектов Архитектурно-проектной мастерской №2, под руководством профессора
Тальковского, Центрального научно-исследовательского и проектного института курортных, туристских,
лечебных и оздоровительных зданий и комплексов (ФГУП ЦНИПИ КТЗ АПМ-2). В 2005 году на короткий срок
создаётся Архитектурно-строительная мастерская под руководством Тальковского в организации - ВП/ВО
(ОАО) «Внешстройимпорт». В этой организации – являюсь заместителем руководителя и главным
архитектором проектов, много езжу по зарубежным командировкам, разрабатываем курортные
комплексы. В конце 2005 года мной и профессором создаётся новая структура - ООО «Строй-Капитал
Архитектурная мастерская профессора Тальковского», нашими соучредителями становятся
руководители группы компаний «Строй-Капитал». С 2005 по 2008 годы – работаю в нашей компании
генеральным директором и заместителем руководителя Архитектурной мастерской, руковожу дизайнбюро. Создаются подмосковные посёлки, многофункциональные центры и пр.
После смерти мастера, созданная структура ещё некоторое время существовала по инерции, и стала
рассыпаться как карточный домик. Меня пригласили друзья – строители, которые строили наш проект «РАО
РЖД» и я перехожу в строительную компанию. С 2008 по 2012 год – работаю заместителем руководителя
проектной группы ЗАО “СЕТЬСТРОЙ”, с 2012 год по настоящее время – руковожу архитектурно-проектной
ГК“СЕТЬСТРОЙ”.
За последние десятилетия самостоятельно и совместно с кафедрой живописи МАРХИ участвовал в
различных выставках. Являюсь дипломантом многих Московских, Российских и зарубежных (архитектурных
и художественных) фестивалей, смотров и конкурсов. Постройки уже живут своей жизнью. Проекты ждут
своего воплощения. А акварельные и графические работы расходятся по отечественным и зарубежным
коллекциям.
5. Архитектор-выпускник тогда и сейчас: различия и сходства
Раньше мы (будучи студентами) засиживались в институте над проектом долго – долго. Не отходя от
подрамников пили чай, закусывали, многие (договариваясь с охраной) оставались и на «ночную смену».
Особенно это было актуально, когда шло сплошное проектирование – «Сплошняк». Во время «Сплошняка»
иные предметы на 2-3- дня отменялись и курс – не поднимая головы – навёрстывал упущенное за семестр,
что бы сдать курсовую с блеском. Потом, когда преподавал на старших курсах в созданной Тальковским
учебно-проектной группе, - я ощущал ту преемственность, которая передавалась от нас. Я молодой
преподаватель и бывший студент довольно просто находил язык с ребятами, которые шли во след и,
которые, удачно защищались в нашей группе. Нынче, как мы знаем, мы уже не выпускаем «Специалистов».
Теперь важен диплом, - сначала «Бакалавра», а потом и «Магистра». Увы «Спецами» - нынешние студенты
становятся по собственной воле и по воле случая, а не по Воле института, их обучающего. Текущее
образование «Бакалавриат – Магистратура», развёрнуты на соответствие почасовой программе
подписанной «Болонской хартии». И с «вымыванием» обще-дисциплинарных творческих часов приходит на
смену подсчёт успехов с помощью количества участия в различных отчётных (может и значимых)
мероприятий. Постепенно наш вуз и наши студенты приобщаются к «вековому логовищу знаний» больше,
чем к практическим навыкам. Но идущие за нами - также прекрасны и юны, также любопытны и
неопытны, как мы когда-то. Поэтому ВСЁ-всё-всё творится уже ИХ руками.

ВИД НА ПРОЕКТИРУЕМЫЙ УЧАСТОК С ЮГА

ВИД «С ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА»

ДВОРОВОЕ
ПРОСТРАНСТВО

ДОУ.
ВИД С СЕВЕРО-ЗАПАДА

ДОУ.
ВИД С СЕВЕРО-ВОСТОКА

ТЕРРИТОРИЯ КВАРТАЛА
ВИД С ЮГО-ЗАПАДА

СТИЛОБАТНАЯ ЧАСТЬ КВАРТАЛА
ВИД С СЕВЕРО-ЗАПАДА

ТЕРРИТОРИЯ КВАРТАЛА
ВИД С СЕВЕРО-ВОСТОКА
_2018-DMS_ВЫСТАВКА_ДОМ-НА-БРЕСТСКОЙ_Стоянов_ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ-ТЕТРИС_низ_2_NEW.cdr

Проект создан в 2014-м году компанией «ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» по заказу ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СЕТЬСТРОЙ»

