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РЕФЕРАТ 

Ключевые слова: «Центр музыкальных фестивалей», Минск, 

многофункциональный комплекс, городские праздники. 

В рамках дипломного проектирования был разработан проект «Центр 

музыкальных фестивалей», расположенный в городе Минске на пересечении 

проспекта Независимости и улицы Филимонова у Слепянской водной 

системы.  

Данный музыкальный центр должен поспособствовать развитию 

музыкальной культуры в стране. Необходимо заинтересовать как молодое, 

так и более взрослое поколение в тенденциях мировой музыки, улучшить 

качество жизни населения, а также разнообразить культурную жизнь и 

инфраструктуру, как отдельно взятого района, так и всего города в целом. 

Центр состоит из трех объемов с музыкальной и общественной 

функцией, объединенных между собой единым объемом с гибкой системой 

связей. Боковые объемы включают в себя зоны разномасштабных 

музыкальных залов. Основной центральный объем - это общественная 

многофункциональная часть центра, включающая в себя зону общественного 

питания: фудкорт, кафе-бар, зону виртуальной/дополненной реальности, зону 

выступления диджеев, фанзону и коворкинг музыкантов. 

Композиция из четырех больших форм с мягкими и изогнутыми 

линиями вдохновлена природной формой камня. Она раскрывает и 

подчеркивает функциональное назначение объекта без конфликтов с 

окружающей застройкой и средой на выбранной территории.  

Пешеходные маршруты вокруг здания разрабатывались так, чтобы 

привлечь людей к пространству вокруг центра, стимулировать 

круглосуточную социальную активность внутри и около объекта. 

Проектируемые пути связываются пешеходным ландшафтом, который 

формирует глобальные наружные пространства для представлений и 

мероприятий.  

В ходе проектирования была выполнена разработка генерального плана 

благоустройства, разработка объемно-планировочного решения и 

функционального зонирования. При разработке дипломного проекта была 

проанализирована мировая практика проектирования зданий музыкального 

назначения, многофункциональных, досуговых центров, медиацентров, 

зданий со схожими конструктивными системами и климатическими 

условиями, а также было рассмотрено множество архитектурных и 

планировочных решений, отдельных планировочных и конструктивных 

узлов, функциональных схем, решений организации парковочных мест, что 

позволило найти лучшие пути проектирования. 
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