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В данном дипломном проекте разработано альтернативное 
пространство на базе цементного завода «Победа» в ГП Красносельский. В 
структуре поселка территория расположена на востоке. Общая площадь 
участка 19,7 га. 

Выбор объекта реконструкции обусловлен высокой культурной или 
исторической ценностью комплекса. Особенностью участка является 
наличие там корпусов бывшего цементного завода 20 века с высокой 
степенью износа. Проектное предложение предлагает стратегию поэтапной 
ревитализации и предлагает вдохнуть жизнь в бывшую промзону.  
Объемно-планировочная организация комплекса решена разделением его на 
несколько функциональных зон: общественные объекты, гостиничный 
комплекс, культурно-выставочный комплекс, спортивный комплекс, 
музейный комплекс, паркинги, открытая территория, зеленая зона. Эти 
функциональные группы представлены как реконструированными объемами, 
так и вновь построенными объектами.  

Таким образом, проектом предполагаются следующие меры: реновация 
основных зданий завода, снос хозяйственных построек и гаражей, которые не 
имеют художественной ценности, строительство новых объектов, 
организация благоустройства территории. 
Для дипломного проекта предложено использовать существующие 
транспортные связи. Вся территория завода проектируется как свободная от 
автомобилей. 

Композиционно комплекс решен таким образом, чтобы сохранить 
характер ценного исторического объекта и адаптировать его к современным 
условиям. Для данного объекта, находящегося в тесной связи с окружающей 
средой, был создан выразительный силуэт, сочетающий существующие и 
новые архитектурные доминанты с элементами среды. Это было достигнуто 
путем увеличения плотности застройки и использования свободных 
территорий в качестве открытых или полуоткрытых общественных 
пространств. 
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