


 

 

РЕФЕРАТ 

Промышленные территории в центре города являются важнейшими 
резервами земли в центре города. В структуре современного города  
проблема реновации промышленных территорий является особенно 
актуальной. Реновация деградирующих территорий является ключевым 
способом для использования важных и интересных территорий в центре 
города 

Целесообразность реновации, внедрения новых функций 
обуславливают социально-экономические и эстетические факторы. Многие 
промышленные предприятия переносятся из центра города на его окраины, в 
область. Отказ от промышленного использования территории положительно 
влияет на экологическую ситуацию.  

 Исходя из градостроительной ситуации – территория завода находится 
между корпусами университета – я решила реконструировать завод и 
прилегающую к нему территорию в молодежный комплекс или же 
университетский городок. 

Университетский городок (кампус) (латинский язык - campus) — 
комплекс зданий, сосредоточенных на одной территории. Как правило, он 
включает в себя учебные корпуса, научно-исследовательские институты, 
лаборатории, студенческие общежития, библиотеки, столовые, спортивные 
сооружения и т.д. 

Функциональное разнообразие делает студенческую жизнь 
разноплановой и интересной. Поэтому для жизни студентов должна 
создаваться среда, которая будет помогать им развиваться. Организация 
спортивных соревнований, фестивалей студенческого творчества и 
мероприятий между вузами делает комплекс открытой городской 
структурой. Широкий спектр функций способствует всестороннему 
развитию, позволяет находить новые знакомства и повышает качество жизни.  

Основными задачами, которые ставятся перед молодежным 
комплексом являются: 

- создание оптимальных условий жизнедеятельности, 
-возможность для самореализации студентов, развития 

организаторских способностей и лидерских качеств. 
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