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Авторский проект разработки концепции  оформления городской площади в городе 
Медынь. Калужской области 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Концепция создания Архитектурно-композиционного акцента застройки 

городской площади. 

Создание  Архитектурно-композиционного акцента обусловлено завершением 

строительства и обустройства центральной городской площади города Медынь, 

призванным объединить в едином архитектурно-художественном образе историческую и 

современную часть города. 

ЦЕЛЬ: Создание объектно-планировочного решения  эстетической и функциональной 

законченности  архитектурного ансамбля застройки центральной городской площади. 

Анализ градостроительного положения. 

ЗАПАД 

 

  Городская площадь расположена на наклонном участке рельефа и ограничена с 

южной стороны капитальными строениями, с северной стороны 

плоскостью  мемориальной площадки памятника Георгию Победоносцу и аллее героев. 

Западная и восточная сторона площади  представляет открытое пространство, 

вызывающее ощущение сквозного проезда, т.е. улицы. Таким образом, у горожан не 

формируется представление о  площади, как выделенном и обособленном участке 

пространстве городской среды с его законченностью и камерностью. 

  Для устранения этого дисбаланса и формирования требуемого представления и 

функционала предлагаю  визуально задать размер и форму площади.  

С  северной стороны (граница с мемориалом) высадить деревья (3 м высоты) с 

шагом  2,5-3 метра, а с западной стороны (на стороне храма и дома занятости) поставить 

Архитектурно-композиционный объект, связывающий все пространство площади и 

являющийся ее основным акцентом. 

На прилегающих к площади улицах и площадках имеет смысл организовать стоянку 

туристических  автобусов с организацией торговых сувенирных точек и павильонов. 



ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Ситуационная схема размещения объектов застройки. 

 

 

  

 

                                  Площадка обозрения\летнее кафе 

 

                                  Архитектурно-композиционный объект 

                                   

                                  Автотранспорт 

 

 

 



  

АРХИТЕКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННЫЙ ОБЪЕКТ 

Архитектурно - композиционный объект представляет собой стоящую на подиуме и 

стилизованную  под архитектуру 19 века часовню из красного или белого кирпича.  

 

с макетом Собора Константина и Елены укрытого стеклянным куполом внутри нее.   

 Референс: (модель Собора 1 : 50 укрытая защитным куполом)

                                                

 



АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ ОБЪЕКТА 

 

В архитектурно-художественном образе объекта удачно сочетаются элементы 

архитектуры старинных и современных строений, находящихся в непосредственной 

визуальной близости. Это и развалины собора, и дом 19 века, и современные постройки 

города. Белый цвет модели храма символизирует его зарождение, как-бы его Душу так 

сказать. А вот одежды в которые она будет облачена (кирпич, бетон или другие 

материалы) может быть определено решением собрания или голосования  жителей 

города. Тем самым объект сможет выполнять еще и функцию точки роста. 

Референс стилизованной часовни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

 Слева и справа от Объекта расположить информационные стенды, 

рассказывающие об истории храма и взывающие к сбору средств на  восстановление. С 

указанием сметной стоимости строительства. Тем самым горожане смогут трезво оценить 

масштаб предстоящих трат и мероприятий. А так же заботу администрации города о 

старом  храме. Сами развалины собора подсветить.  

     

 

Завершить архитектурный ансамбль площади можно «закатной» площадкой обозрения с 

летним кафе рядом с городским парком.  

 

 

 

 

 

 



 

 Объёмы и пропорции. (предварительные) 



КОМПЛЕКС РАБОТ и МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

 

Концепции оформления площади 
__________________________________
Реконструкция собора на основании 
фотоматериалов____________________
Обмер фасада _____________________
Компьютерное моделирование 
элементов фасада __________________
Построение цифровой 3Д модели 
объекта____________________________
Проектирование защитного 
“Куба”_____________________________
Изготовление модели  1:100 (музейная. 
Согласование) _____________________
Изготовление модели 1: 50 
1. Архитектурный пластик_____________
2. Литье___________________________

Проектирование объекта “Часовня” 
__________________________________
Проектирование декоративных 
деталей___________________________ 
Проектирование информационных 
панелей\стендов ___________________
 
Строительство объекта._____________
Монтаж “Куба” ______________________
Установка и монтаж модели 
__________________________________

Художественно-архитектурный 
композиционный акцентный объект

“Мемориальная часовня храма 
Константина и Елены”

 

 

 


