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В данном дипломном проекте разработана реконструкция 
производственного здания в г. Барановичи. 

Участок реконструкции расположен в периферийной части города на 
промышленной территории. Общая площадь участка 3,5 га. Площадь здания 
13800 м².  

Выбор объекта обусловлен следующими факторами: хорошее 
расположение относительно основных транзитных путей, моральное и 
физическое устаревание здания. 

В результате реконструкции спроектирован культурный центр. 
Объемно-пространственная организация решена разделением объекта 

на функциональные зоны: концертную, творческую, выставочную, зону 
активных коммуникаций, офисную, хостел и зону кафе и ресторана. 

Творческая зона включает в себя музыкальные и танцевальные классы, 
лекционные аудитории, учебные кабинеты. Информационная – коворкинг, 
кафе, библиотеку. Концертная и выставочная – концертный и 
экспозиционные залы. Офисная – арендные помещения для различных 
организаций, хостел предоставляет комнаты для временного проживания. 

Все функциональные зоны связаны между собой, могут существовать 
независимо друг от друга. 

В процессе реконструкции была осуществлена перепланировка здания, 
частичное увеличение этажности путем встраивания этажа с помощью 
дополнительного несущего каркаса. 

Территория объекта имеет свободный доступ как пешеходов, так и 
автомобильного потока. 

Благоустройство территории центра включает в себя устройство 
тротуаров с плиточным покрытием, пригласительных площадок из 
мелкоразмерной бетонной тротуарной плитки, по необходимости – с 
возможностью заезда автотранспорта, установку малых форм, 
незначительное озеленение территории.  
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