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Тема проекта:  

Концепция развития береговой территории на примере центра яхтенного 

спорта и туризма в г. Ломоносов. 

Проект содержит: пояснительную записку на 38 листах и проектную часть, 

представленную иллюстративным приложением на 28 листах; графической частью на 3-х 

выставочных планшетах форматом 1000х1400мм включающей в себя схемы, чертежи, 3-

D визуализации, а также компьютерной презентацией. 

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.  

С запросом на разработку дипломных проектов по формированию рекреационных зон и 

центров яхтенного спорта и туризма в СПбГУ обратилась Администрация 

Муниципального образования города Ломоносова. 

 

2. Краткая характеристика структуры работы, взаимного соответствия пояснительной 

записки и проектной части. 

Выпускной дипломный проект представляет собой самостоятельную творческую 

проектную концепцию, в которой решается задача формирования нового качества 

береговых территорий на основе возникновения центра яхтенного спорта и туризма. В 

теоретической части проведено комплексное исследование участка побережья с 

восточной стороны Сидоровского канала, выборочно изучен мировой опыт 

формирования рекреационных пространств и спортивных объектов.  

В тексте отсутствуют некорректные заимствования, автор достаточно хорошо владеет 

профессиональной терминологией. Проектная часть даёт полное представление об 

архитектурно-ландшафтном ансамбле и является целостным художественным 

произведением. 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. Созданные визуальные образы обогащают пространство береговых 

территорий Финского залива. В проектной части предложено функциональное 

зонирование территории с учетом расположения объектов спортивной и яхтенной 

инфраструктуры и социальных объектов привлекательных для жителей города. 

Разработан средовой дизайн-проект рекреационного ландшафтного комплекса с 

включением яхтенной марины и спортивных объектов. В результате в работе решены 

поставленные задачи: повышение социального статуса территории и организация 

гармоничного и сомасштабного человеку пространства для отдыха жителей и гостей 

города. 



 

4. Недостатки работы (по содержанию и оформлению). 

Дипломная работа имеет характер апробации и иллюстрирует вариант внедрения 

альтернативного по отношению к существующему назначения территорий. Однако, 

следует отметить, что автор проигнорировал актуальный регламент территории и 

градостроительное зонирование, что не позволяет использовать данное проектное 

предложение в интересах работодателя, которым по запросу условно является 

Администрация Муниципального образования города Ломоносова. 

 

5. Особые замечания, пожелания и предложения.  

Рекомендовано представить проект на Ораниенбаумском морском фестивале и в виде 

доработанной презентации передать для рассмотрения Администрации 

Муниципального образования города Ломоносова. 

 

Проект заслуживает отличной оценки. 
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