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Тема проекта: 
Предложение  по  реставрации  и  приспособлению  фрагмента  комплекса
промышленных  объектов  «Красная  Бавария»  (г.  Санкт-Петербург,  Петровский
пр., д. 9)

Проект  содержит:  пояснительную  записку  на  35  листах;  иллюстративное
приложение на 25 листах;  проектную часть на 3-х выставочных планшетах форматом
1000х1400мм включающую в себя схемы, чертежи, 3-D визуализации; компьютерную
презентацию; видеоролик.

Пояснительная  записка  по  содержанию,  изложению  концепции  соответствует
требованиям,  предъявляемым  к  выпускному  дипломному  проекту  бакалавра  по
направлению 54.03.01 Дизайн, профиль дизайн среды.

Проектная  часть  по  составу,  художественному  и  техническому  уровню
презентации  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  выпускному  дипломному
проекту бакалавра по направлению 54.03.01 Дизайн, профиль дизайн среды.

1. Актуальность темы и выбора объекта для разработки. 
_____Территория  и  фрагменты  бывшего  завода  «Красная  Бавария»,  как  памятника
промышленной  архитектуры,  требуют  незамедлительного  восстановления  с  целью
сохранения  объекта  культурного  наследия,  а  также  для  адаптации  бывшей
промышленной зоны из депрессивного района в современный центр социально-деловой
и культурной жизни мегаполиса, и в частности развивающегося Петровского острова.

2. Краткая  характеристика  структуры работы,  взаимного  соответствия  пояснительной
записки и проектной части.

Выпускной  дипломный  проект  представляет  собой  авторскую  проектную
концепцию,  в  которой  решается  задача  формирования  нового  качества  как  самого
объекта архитектуры,  так и квартала.  В теоретической части проведено комплексное
исследование участка, изучены возможности территории и, проведен анализ ситуации
как архитектурной, так и социально-общественной. Дипломником грамотно произведен
отбор мировых аналогов по исследуемой теме реконструкции промышленных объектов
и приспособления их под новые функции в жилых районах. По данным теоретических и
натурных  исследований  разработано  проектное  предложение  в  виде  концепции
реконструкции здания Солодовни и прилегающей территории. 

Теоретическая  часть  работы  выполнена  в  соответствии  с  требованиями,
предъявляемыми  к  выпускным  работам,  имеет  логичную  научную  структуру  с
обширными  исследованиями.  В  этой  части  автор  демонстрирует  владение
профессиональной терминологией и навыками научного анализа. Выводы имеют четкое
практическое значение, на основе которых строится идея проектной разработки – тема
бизнес-инкубатора.  С  технической  точки  зрения  автор  показал  высокий  уровень
владения специальными компьютерными программами.

3. Достоинства работы (по содержанию и оформлению).
Автором  продемонстрирован  комплексный  подход  к  формированию

архитектурно-ландшафтной  среды.  Предложенная  новая  функция  исторического



архитектурного памятника является современным решением, актуальным для данного
микрорайона.  Важно  отметить  деликатное  и  бережное  отношение  дипломника  к
охраняемому  объекту,  а  предложенное  стилистическо-архитектурное  решение
олицетворяет  современный  подход  к  ревитализации  таких  объектов  –  как  в
архитектурном, так и в интерьерном проекте.

Новые  решения  рекреационных  пространств  и  набережной  обогащают
микрорайон,  обеспечивая  общественную  территорию  позитивным  социальным
статусом.  В  проектной  части  предложено  функциональное  зонирование  территории,
объемно-пространственное решение здания и фасадов, интерьерное решение с учетом
всех  необходимых  бизнес-инкубатору  элементов  планировки.   Функциональное
зонирование территории разработано автором с учетом общественных запросов района
и  современных  приемов  создания  социально-привлекательных  объектов.  Разработан
средовой  дизайн-проект  рекреационного  ландшафтного  комплекса  с  включением
элементов  набережной  и  открытого  амфитеатра,  который  может  нести
многофункциональную нагрузку. 

В  результате  в  работе  решены поставленные  задачи:  выявлена  новая  функция
памятника  промышленной  архитектуры,  создано  новое  деловое  и  развлекательное
пространство  на  Петровском  острове,  обеспечена  ревитализация  и  благоустройство
бывшей промышленной территории.

4. Недостатки работы (по содержанию и оформлению).
_____Дипломная  работа  имеет  характер  концепции  и  предусматривает  возможность
развития прилегающих к объекту территорий и особенно набережной. Рекомендуется
разработка  элементов  средового  дизайна,  более  соответствующих  климатическим
условиям Санкт-Петербурга. 

5. Особые замечания, пожелания и предложения. 

Проект заслуживает отличной оценки.

Рецензент: Бандорина Ксения Валерьевна, кандидат искусствоведения, доцент СПГХПА
им.  А.  Л.  Штиглица,  член  Санкт-Петербургского  союза  дизайнеров,  член  Союза
художников России.

Дата: «23» мая 2018 г.                                                    Подпись     


