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Введение
Создание  архитектурного  музея  археологии  на  Афонтовой  горе  II

является актуальным для Красноярска.
На  левом  берегу  Енисея  в  Красноярске  находится  Афонтова  гора  –

группа из четырех стоянок позднего палеолита, которая является памятником
археологии  мирового  значения.  Музей  археологии  предполагается
расположить на Афонтовой горе II возле музея-усадьбы Г.В. Юдина, на месте
древней стоянки первобытных людей. 

На Афонтовой горе ведутся археологические раскопы с 1884 года. 
В 1923  году на  участке  2  («основном»)  Афонтовой  горы

Н. К. Ауэрбахом и Г. П. Сосновскиим организованы раскопки. В 1923 и 1924
годах на Афонтовой горе II найдены антропологические остатки двух особей
вида Homosapiens.  Со  второго  участка  Афонтовой  горы  было  получено
несколько  тысяч  артефактов,  фаунистические  остатки  более  чем  двадцати
видов животных и кости человека [3]. 

В 1997 году археологом Е. В. Артемьевым проводились исследования
на  Афонтовой  горе  II.  В  результате  обнаружена  коллекция  каменного
инвентаря  и  фауны.  С  помощью  радиоуглеродного  датирования  эти
материалы были соотнесены с каргинским временем (28 000 — 32 000 лет).
В 2014 году на Афонтовой горе найдена нижняя челюсть человека (девочки-
подростка), жившего около 12—14 тыс. лет назад. 

Своеобразие  материалов  позднего  палеолита  позволило  выделить  на
Енисее  особую афонтовскую культуру,  для  которой  характерны  орудия  на
каменных  отщепах  с  разнообразными  костяными  наконечниками,  а  также
продукты  микролитической  индустрии  [3].  По  словам  Е.  В.  Артемьева,
историки долгое  время полагали,  что основные миграционные процессы в
древности  проходили  на  территории  Евразии.  В  то  же  время  Европа
оставалась в стороне от основного развития истории человечества. Однако в
конце  XIX века  не  существовало  никакой  другой  периодизации,  кроме
европейской,  и  в  этот  период  происходит  активное  изучение  стоянок
каменного  века  в  Англии  и  Франции.  Информация  о  том,  что  в  Сибири
обнаружили  следы  человека,  являющегося  современником  мамонта,
оказалась для  ученых археологии всего мира одним из важнейших открытий
за последние годы. [6].

В  настоящее  время  основные  коллекции  с  материалами  памятников
Афонтовой  горы  хранятся  в Эрмитаже и  Музее  археологии  и  этнографии
Санкт-Петербурга,  в Минусинском краеведческом  музее  им.  Мартьянова,  в
 Красноярском  краеведческом  музее лаборатории  археологии  КГПУ  им.
В. П. Астафьева  города  Красноярск  и  других  местах  [3].  По  словам
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археологов,  на  данный момент  остро  чувствуется  нехватка  мест  хранения
артефактов, которых насчитывают уже более ста тысяч. 

В  Красноярске  на  данный  момент  нет  археологических  музеев.  В
краевом  краеведческом  музее  (по  адресу  ул.  Дубровинского,  84)  хранятся
артефакты, найденные в том числе на Афонтовой горе, однако он является
музеем более широкого профиля и назначения.  Музей археологии им. Е.С.
Аннинского  в  пос.  Подгороном  (Сосновоборске)  имеет  небольшую
экспозицию  артефактов.  Важность  создания  специализированного
археологического музея в Красноярске огромна, и ее сложно переоценить. 

Строительство  музея  в  историческом  месте  чрезвычайно  актуально:
оно позволило бы хранить ценнейшие артефакты на территории Красноярска
в  непосредственной  близости  от  места  их  находки,  не  вывозя  за  пределы
города.  В  музее  появится  возможность  оборудовать  рабочие  кабинеты  и
лаборатории  для  работы  над  находками.  На  данный  момент  артефакты
частично перевозятся в Академию наук в Новосибирск для их дальнейшего
изучения. 

Актуальность  темы заключается  в  том,  что строительство  подобного
музея  поможет  красноярцам  понять  уникальность  места,  где  мы  живем,
идентифицировать  себя  с  местом  своего  проживания.  К  сожалению,  на
данный  момент  очень  немного  красноярцев  осознают,  что  они  живут  на
территории, которая имеет очень древнюю богатую историю. В то же время
жители  других  стран,  например,  Японии  со  школьной  скамьи  знают  о
существовании уникального памятника – Афонтовой горы.

Создание архитектурного проекта музея археологии на Афонтовой горе
II является  актуальным  для  Красноярска.  Завершая  ансамбль,  в  который
войдет  музей-усадьба  Юдина,  комплекс  музея  призван  популяризировать
знаковое  место  города  и  архитектурно  обозначить  важную  историческую
площадку.

Одной из важнейших задач проекта является сохранение мест раскопов,
превращение  их  в  экспозиционный материал  с  демонстрацией  культурных
слоев.  Таким  образом,  посетители  музея  смогут  не  только  рассмотреть
найденные артефакты на витринах музея, но и увидеть своими глазами место,
где  предметы  древности  были  найдены,  и  наглядно  представить,  в  каких
условиях и каким образом происходили раскопки. Другая задача – создать на
базе  музея  научно-исследовательский  центр,  в  котором  ученые-археологи
смогут проводить анализ найденного материала и реставрационную работу
над артефактами и будущими экспонатами. 

Комплекс  музея  подразумевает  создание  развивающего  центра  для
детей и молодежи, возможность проведения публичных тематических лекций
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и коворкингов. Это поможет музею сохранить привлекательность не только в
узком  кругу  ученых,  но  и  среди  людей  иных  профессий,  среди  детей  и
молодежи.  Популяризация  и  интеграция  науки  в  «массы»  крайне  важна:
интерес людей к изучению новых сфер, получению знаний не ослабевает, а
наоборот растет, и это нужно поддерживать. 

Сохраненное  место  раскопа  станет  заключительной  и  своего  рода
кульминационной  частью  экскурсии  по  музею  археологии,  позволяя
посетителям своими глазами  увидеть знаковое историческое место в почти
первозданном виде.

1 Изучение опыта проектирования
1.1 Отечественный опыт проектирования музеев археологии
Примеров  отечественного  опыта  встречается  относительно  немного.

Чаще всего это либо музей под открытым небом, либо музей, расположенный
в  здании,  ранее  имевшего  другую  функцию.  И  хотя  в  России  находятся
уникальные  памятники  археологии,  археологические  музеи  как
самостоятельные здания пока не получили широкого распространения.

1.1.1 Музей археологии Москвы 
Дата основания: 1997 г.
Место нахождения: Россия, Москва, Манежная пл., 1А
Музей  археологии  Москвы  расположен  в  подземном  павильоне  на

глубине  7  метров  в  историческом  центре  города  на  Манежной  площади,
1а (рис  1).  Он  находится  непосредственно  на  месте  археологических
раскопок  1993–1996  года  и  даёт  представление  о  средневековой  столице,
истории  развития  территории  современной  Манежной  площади,  а  также
содержит общие сведения о методике археологических исследований. Музей
открыт  в  1997  году,  и  знакомит  посетителей  с  материальной  культурой
Москвы и Московского края от палеолита до XIX века. Основой экспозиции
являются обнаруженные в ходе раскопок устои Воскресенского моста ХVII—
ХVIII вв. (рис 2), который в прошлом соединял два берега реки Неглинной
[14].

В музее организовываются обзорные, тематические,  интерактивные и
костюмированные экскурсии; действует археологический кружок [15].
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Рисунок 1 – входная группа в музей археологии в Москве [14]

Рисунок 2 – устои Воскресенского моста в музее археологии [14]

1.1.2  Государственный  археологический  музей-заповедник
«Костёнки» (Воронежская область)

«Государственный  археологический  музей-заповедник  «Костёнки» —
учреждение,  которое  занимается  охраной,  изучением  и
популяризацией костёнковских  стоянок в Хохольском  районе Воронежской
области. Находится над стоянкой Костёнки-11.

В ведении музея 9 га в селах Костёнки и Борщёво и 25 охранных зон,
содержащих порядка 60 памятников верхнего палеолита. Одна из жемчужин
музея — жилище первобытного человека, построенное из костей мамонта.

Музей  был  выстроен  прямо  над  одной  из  костёнковских  стоянок
возрастом  около  20 000 лет.  Под  крышей  музея  законсервировано  древнее
жилище,  выстроенное  из  костей  мамонта  и  окруженное  пятью  ямами-
кладовыми для хранения запасов пищи (рис.  4).  Достроено здание было в
1979 году. Каменное здание музея (рис.3, 5) построено без фундамента, а его
стены держатся  на специальных столбах-опорах.  Еще одна  особенность:  в
здании  нет  отопления,  чтобы  максимально  приблизить  условия  раскопа  к
естественным, поэтому режим работы носит сезонный характер.

В 2014 году  непосредственно  за  зданием музея  на  глубине  всего  70
сантиметров археологами был найден полукруг из костей мамонта — каркас
древнего  жилища  (рис.4).  Часть  постройки  находится  под  зданием  музея.
Данное  жилище  крупнее  первого,  было  круглой  формы и  достигало  8—9
метров в диаметре» [8].
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Рисунок 3 – Вид на здание музея «Костёнки»
Источник: [электронный ресурс] http://kostenki-museum.ru/muzej/mestopolozhenie-i-

territoriya 

  
Рисунок 4 – Интерьер музея, экспозиция, раскопы

Рисунок 5 – Входная группа музея
Источник: [электронный ресурс] http://muph.livejournal.com/393765.html 

1.1.3  Эскизный  проект  Музея  археологии  на  месте  самарской
крепости 1706 года

Статус: Проект
Год: 2015 г.
Место: Россия, Самара
Автор: Дмитрий Храмов 
Архитектор  Дмитрий  Храмов  в  2015г.  представил  эскизный  проект

Музея  археологии  на  месте  самарской  крепости  1706  года  (рис.  6,  7).
Первоначальный  вариант  проекта  предполагал  накрытие  раскопа
обыкновенным  павильоном,  но  т.к.  раскоп  охватывает  довольно  большую

6

http://muph.livejournal.com/393765.html
http://kostenki-museum.ru/muzej/mestopolozhenie-i-territoriya
http://kostenki-museum.ru/muzej/mestopolozhenie-i-territoriya


Лист�Изм.�Лист�№ докумПодпись�Дат�аВКР-07.03.01 – 2017 ПЗ Лист� Изм.�Лист�№ докумПодпись�Дат�а

территорию, появляется необходимость спуска вниз и нужны коммуникации.
В связи с этим был создан проект полноценного музея археологии.

В  плане  стеклянный музей   решен  в  виде  ромба.  Он  накроет  часть
раскопа. Рядом авторами проекта предлагается восстановить часть холма, на
который  можно  будет  установить  памятник  Петру  Первому  (при  Петре
Первом основана крепость).

По  пандусу  посетители  могут  попасть  на  холм  и  верхний  уровень
музея, где будет выставлен макет крепости. Этажом ниже, на уровне земли,
гостям  расскажут  об  истории  развития  города.  Еще  ниже,  на  глубине
примерно  три  метра,  можно  будет  пройти  по  стеклянному  полу,  сквозь
который  видны  деревянные  конструкции  начала  XVIII  века.  Здесь  же
разместятся экспозиция из артефактов, найденных в этом месте археологами,
лекторий и  сувенирная  лавка,  через  которую посетители  смогут  выйти  из
музея.

В атриуме  музея можно увидеть не только раскоп, но и срез холма с
реконструированными  полосками  культурного  слоя.  Маршрут  по  музею
предполагает «поднятие» гостей наверх, вслед за чем начинается поэтапное
"погружение"  вглубь  культурного  слоя,  к  деревянным  клетям  земляной
крепости Петровских времен.

По  словам  автора  Дмитрия  Храмова,  бетонные  поверхности
транслируют  некую  идею  оборонительного  сооружения.  «Архитекторы
сознательно  не  стали  имитировать  сруб,  чтобы  подчеркнуть  ценность
найденных артефактов. Контраст абсолютно четкой современной стеклянной
формы  и  бревен  начала  XVIII  века  еще  сильнее  подчеркивает  ценность
найденных артефактов» [4].

  
Рисунки 6, 7 – 3D-визуализации проекта музея археологии в Самаре

Источник: [электронный ресурс] http://volga.news/article/346745.html

1.1.4 Музей археологии и этнографии в Уфе
Дата открытия: 1980 г.
Местонахождение: Россия, Уфа, ул. Карла Маркса, 6
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Музей  находится  в Доме  Е. А. Поносовой-Молло (памятник
архитектуры) (рис. 8). «Инициатором создания в Уфе академического Музея
археологии  и  этнографии  выступил  известный  учёный-этнолог,  доктор
исторических  наук,  член-корреспондент  РАН  РаильКузеев.
В 1980 году Музей  был  открыт  для  посетителей.  Академический  музей
является одним из крупнейших хранилищ археологических, этнографических
и антропологических коллекций, собранных во время научных экспедиций. В
нём  сосредоточены  богатейшие  собрания  по  всем  периодам  древней  и
средневековой истории Южного Урала,  в  том числе знаменитая  коллекция
Филипповских курганов «Золото сарматов», накоплены ценные материалы по
культуре и быту народов края» [13].

Рисунок 8 – Музей археологии и этнографии в Уфе, в Доме
Е. А. Поносовой-Молло (памятник архитектуры)

Источник: [электронный ресурс]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Музей_археологии_и_этнографии_(Уфа)

1.2 Зарубежный опыт проектирования музеев археологии
1.2.1 Археологический музей в Коа (Португалия)
Статус: проект
Год проектирования: 2009 
Расположение:  Португалия, Vila Nova de Foz Côa
Архитектор: Камило Ребело, Тиагу Пиментел
Площадь 8121.31 м2 [32].

«Португальские  архитекторы  Камило  Ребело  (Camilo  Rebelo)  и  Тиагу
Пиментел  (Tiago  Pimentel)  разработали  экстерьер  и  интерьер
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археологического музея в долине Коа, Португалия. Долина Коа с её древними
наскальными  изображениями  является  одним  из  объектом  мирового
наследия, признанных ЮНЕСКО. 

Базовой  при  создании  этого  здания  стала  идея,  что  музей  должен
являться  продолжением  существующего  ландшафта.  Поэтому  основным
материалом  проекта  стал  бетон,  благодаря  которому  по  цвету  и  рельефу
музей становится гармоничной частью окружения. Здание имеет монолитную
треугольную форму и напоминает большой каменный авианосец (рис. 9). 

Для  интерьера,  также  как  и  для  экстерьера  (рис.  13,  14),  характерны
голые  бетонные  стены.  Освещение  попадает  внутрь  помещений  через
треугольные зеркальные окна на потолке или через узкие окна в стенах» [2].

Рисунок 9 – Макет музея, вид сверху
Источник: [электронный ресурс]

http  ://  www  .  arhinovosti  .  ru  /2011/06/07/  arkheologicheskijj  -  muzejj  -  ot  -  kamilo  -  rebelo  -  camilo  -
rebelo  -  i  -  tiagu  -  pimentel  -  tiago  -  pimentel  -  koa  -  portugaliya  / 

Рисунок 10 – Разрезы музея
Источник: [электронный ресурс]

http  ://  www  .  arhinovosti  .  ru  /2011/06/07/  arkheologicheskijj  -  muzejj  -  ot  -  kamilo  -  rebelo  -  camilo  -
rebelo  -  i  -  tiagu  -  pimentel  -  tiago  -  pimentel  -  koa  -  portugaliya  / 
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Рисунок 11 – План выставочного пространства 
Рисунок 12 – План ресторана
Источник: [электронный ресурс]

http  ://  www  .  arhinovosti  .  ru  /2011/06/07/  arkheologicheskijj  -  muzejj  -  ot  -  kamilo  -  rebelo  -  camilo  -
rebelo  -  i  -  tiagu  -  pimentel  -  tiago  -  pimentel  -  koa  -  portugaliya  /
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Рисунки 13,14 – Внешний вид музея
Источник: [электронный ресурс]

http  ://  www  .  arhinovosti  .  ru  /2011/06/07/  arkheologicheskijj  -  muzejj  -  ot  -  kamilo  -  rebelo  -  camilo  -
rebelo  -  i  -  tiagu  -  pimentel  -  tiago  -  pimentel  -  koa  -  portugaliya  / 

1.2.2 Музей археологии и этнографии в Орхусе (Дания)
Статус: реализация
Год постройки:2014
Расположение:  Дания, Орхус
Архитектор: бюро Henning Larsen Architects
Площадь 16000 м2.

В  Орхусе  (Дания)  построен  новый  Музей  археологии  и  этнографии,
символизирующий единение архитектуры и природы.  В 1996 году музейное
руководство  объявило  закрытый  конкурс,  в  котором  победил  проект,
разработанный бюро Henning  Larsen  Architects.  Музей  был открыт  в  2014
году. 

Культурный  объект  хорошо  виден  с  моря  и  с  суши  и  визуально
воспринимается  как  органичное  продолжение  холмистого  ландшафта
Ютландии.  Прямоугольная платформа крыши с одной стороны поднята  на
железобетонных опорах на 21 метра над землей для того,  чтобы впустить
дневной  свет  в  главное  помещение  музея,  огромное  фойе.  По  замыслу
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авторов,  летом  озелененная  кровля,  как  часть  склона  холма,  будет
использоваться в качестве поляны для пикников, лекций и отдыха на свежем
воздухе, а зимой – в качестве санного спуска (рис. 15, 16). Благодаря такой
конфигурации  здания  природный  ландшафт  не  разрушается,  а
воспроизводится.

Интерьер  музея  площадью  16000  кв.м.  в  основе  своей  несет  образ
археологического  раскопа  на  территории  заброшенного  города.  Внутри
здания  несколько  перепадов  высот,  имитирующих  структуру  раскопа  с
уступами,  где  происходит  послойное  снятие  грунта.  Отдельные
экспозиционные залы решены в виде встроенных объемов, напоминающих
руины   древних  зданий.  Так,  по  мысли  архитекторов,  в  одной  точке
«пересекаются»  история  и  современность.  В  здании  музея  есть  не  только
выставочные пространства, но и археологические лаборатории, лекционный
зал, кафе и магазин сувениров[21, 12].

Рисунок 15 – Фасад музея археологии в Орхусе
Источник: [электронный ресурс]

http://www.forma.spb.ru/archiblog/2015/02/10/muzeum-aarhus/ 
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Рисунок 16 – Вид на кровлю музея
Источник: [электронный ресурс]

http://www.forma.spb.ru/archiblog/2015/02/10/muzeum-aarhus/ 

1.2.3  Музей истории в г. Куджинг (Китай)
Статус: проект
Год проектирования: 2015
Расположение:  Китай, г. Куджинг
Архитектор: Atelier Alter иHordor Design Group
Площадь: 18800 м2
Китайские фирмы AtelierAlter и Hordor Design Group  закончили проект

крупнейшего  музея  естественной  истории  в  Китае,  представив  крышу,
описанную архитекторами как "вертикальный пейзаж бетона".

В  расположенном  в  провинции  Китая  Юньнань  Музее  Истории
Куджинга разместится многочисленная коллекция исторических артефактов.
Они включают останки  Entelognathusprimordialis  возрастом 419 миллионов
лет  -  самые  старые  окаменелости  рыбы  в  мире,  и  планшетом  Лоньяня,
первым известным объектом в истории каллиграфии.

Наиболее яркая черта музея - огромная консольная крыша (рис. 26-28),
назначение  которой  –  защитить  площадь  у  главного  входа.  Крыша  имеет
ступенчатый  край  и  с  одной  стороны  она  длиннее,  чем  с  другой,  чтобы
появилось сходство с перевернутой лестницей. Форма крыши тонко отражена
пейзажем ниже,  который усиливает  эффект,  чтобы сформировать  поднятое
плато с поднятым представлением об окружающем пейзаже.

Бетонные  панели  обеспечивают  оболочку  для  стен,  в  то  время  как
металлические панели покрывают нижнюю сторону навеса крыши, и серые
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плиты мощения формируют поверхность  площади.  Таким образом,  здание
выдерживается в однородном тоне.

Посетители прибывают на первый этаж шестиуровневого здания с тремя
ярусами  выше  и  двумя  ниже.  Отсюда  они  могут  свободно  бродить  по
различным галереям выставки. Наиболее яркие участки – это бронзовый зал
и зал народной культуры.

Внутренний двор сада расположен в центре плана (рис. 19-22). Офисы,
помещения для проведения встреч и цеха размещены в крыле на западной
стороне здания, и большая аудитория занимает место на первом этаже [33].

Рисунок 17 – Генеральный план территории музея в Куджинге
Источник: [электронный ресурс] https  ://  www  .  dezeen  .  com  /2015/08/12/  qujing  -  history  -

museum  -  yunnan  -  province  -  china  -  roof  -  shaped  -  upside  -  down  -  staircase  -  atelier  -  alter  -  hordor  -  design  -
group  / 
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Рисунок 18 – Планировочная схема музея истории в Куджинге
Источник: [электронный ресурс] https  ://  www  .  dezeen  .  com  /2015/08/12/  qujing  -  history  -

museum  -  yunnan  -  province  -  china  -  roof  -  shaped  -  upside  -  down  -  staircase  -  atelier  -  alter  -  hordor  -  design  -
group  / 
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Рисунки 19-22 – Планы уровней: -1, 1, 2, 3
Источник: [электронный ресурс] https  ://  www  .  dezeen  .  com  /2015/08/12/  qujing  -  history  -

museum  -  yunnan  -  province  -  china  -  roof  -  shaped  -  upside  -  down  -  staircase  -  atelier  -  alter  -  hordor  -  design  -
group  / 

Рисунки 23,24 – Планы уровней 4 и 5
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Источник: [электронный ресурс] https  ://  www  .  dezeen  .  com  /2015/08/12/  qujing  -  history  -
museum  -  yunnan  -  province  -  china  -  roof  -  shaped  -  upside  -  down  -  staircase  -  atelier  -  alter  -  hordor  -  design  -

group  /

Рисунки 25,26 – Разрезы музея истории в Куджинге
Источник: [электронный ресурс] https  ://  www  .  dezeen  .  com  /2015/08/12/  qujing  -  history  -

museum  -  yunnan  -  province  -  china  -  roof  -  shaped  -  upside  -  down  -  staircase  -  atelier  -  alter  -  hordor  -  design  -
group  / 
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а   

б 
Рисунки 27,28 – а - макет музея; б - вид на здание музея

Источник: [электронный ресурс] https  ://  www  .  dezeen  .  com  /2015/08/12/  qujing  -  history  -
museum  -  yunnan  -  province  -  china  -  roof  -  shaped  -  upside  -  down  -  staircase  -  atelier  -  alter  -  hordor  -  design  -

group  / 

1.2.4  Музей археологии в Монте Карло (Монако)
Статус: проект
Год проектирования: 2007
Расположение:  Монако, Монте Карло
Архитектор: Nabil Gholam architects
Площадь: 8000 m² музей + 1,400 m² коммерческие + 4,600 m² офисы
Данный проект - часть технически сложного и амбициозного плана по

расширению  ограниченной  площади  поверхности  Монако  путем
строительства  нового  района  смешанного  назначения  на  нескольких
массивных  плавучих  бетонных  баржах,  пришвартованных  у  берега  моря.
Проект был предназначен для небольшого административного здания и музея
подводной  археологии  (рис.  29).  Им  управляет  Общество  Franck  Goddio,
которое  знаменито  тем,  что  обнаружило  и  раскопало  затонувший  город
Александрии в Египте.
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Музей  был  предусмотрен  как  последовательность  выставочных
площадей,  выложенных  вдоль  углового  спиралевидного  пандуса,  который
способствует непрерывной циркуляции. Четко видимые через фасад многие
слои пандуса можно прочитать как метафору для многих слоев археологии.

Так как крыша (рис. 30-33) была видна многим жителям, было решено
превратить  ее  в  достопримечательность  посредством  озеленения.
Представляя  собой  парк,  крыша  появляется  сверху,  как  кусок  земли,
очищенный от побережья, словно плывя по морю. Разделенные на верхний и
нижний сад и соединенные внешней рампой, две секции крыши не плоские.
Ее  поверхность  намеренно  забита  серией  трещин,  предназначенных  для
пропуска  света  в  музей  внизу,  но  это  делается  таким  образом,  что  парк
остается  нетронутым  и  концептуально  отделенным  от  музея,  так  что
посетители могут приходить и идти без возможности знать о деятельности
под ними.

Помимо экологических преимуществ - контроля климата и улавливания
дождевой  воды  -  посаженная  крыша  предоставила  Монако  необходимое
пространство  для  парков  и  добавила  значительную  ценность  в  плотно
спланированную городскую среду [31].

Рисунок 29 – Генеральный план
Источник: [электронный ресурс] http://www.archello.com/en/project/goddio-museum 
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Рисунки 30, 31 – 3D визуализации проекта музея
Источник: [электронный ресурс] http://www.archello.com/en/project/goddio-museum
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Рисунки 32, 33 – Разрезы
Источник: [электронный ресурс] http://www.archello.com/en/project/goddio-museum 

1.2.5 Посетительский центр Стоунхенджа (Великобритания)
Статус: реализация
Год открытия: 2013
Расположение:  Эймсбери, Великобритания
Архитектор: Дентон Коркер Маршалл (Denton Corker Marshall)
Посетительский центр Стоунхенджа построен в 2,5 км от знаменитого 

мегалитического ансамбля – единственного в мире возведенного из тесаного 
камня и с сохранившимися «перекладинами», на самой границе его охранной 
зоны. Рядом располагается новая парковка, а до Стоунхенджа посетители 
смогут доехать на «авто-паровозиках» на 60 человек каждый. Старые 
посетительский центр, ларьки с сувенирами и парковка, чрезвычайно 
непривлекательные с виду, располагались гораздо ближе, и перенос всей 
туристической активности на новое место послужит сохранению памятника.

Кроме того, закрыта часть шоссе A344, проходившая на расстоянии 
меньше метра от Пяточного камня – выступающего на северо-восток от 
основного кольца мегалита. Однако дорогу A303, по которой к Стоунхенджу 
и прибывают туристы, не стали убирать в тоннель, как предполагалось 
изначально (рис. 34).

Здание расположено в ложбине, на дно которой насыпана почва – чтобы
не нарушить при строительстве культурный слой, также по этой причине 
отказались от свай (хотя археологи в этом месте ничего не нашли). На 
платформе из местного песчаника расположены три прямоугольных объема. 
Самый крупный, на деревянном каркасе и обшитый досками каштана, 
содержит интерактивную экспозицию и подсобные помещения (рис. 37). 
Второй, из стекла с низким содержанием железа, предназначен для кафе, 
магазина и образовательного центра. Между ними расположен самый 
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маленький, цинковый – с кассами и экскурс-бюро. Но ключевой компонент 
образа не они, а протяженная кровля из стали и цинка, покоящаяся на 211 
наклоненных в разные стороны опорах (рис. 39-40). Вынос кровли украшен 
перфорацией, напоминающей QR-код.

Архитекторы, в отличие от своего похода к первому проекту, пытались 
подчеркнуть эфемерность постройки, то, что она ни на что не претендует и 
пытается отвлечь посетителя от главного: встречи со Стоунхенджем [30].

Рисунок 34 – Генеральный план участка
Источник: [электронный ресурс] http://archi.ru/world/52330/efemernye-propilei   

Рисунок 35 – северный фасад
Источник: [электронный ресурс] http://archi.ru/world/52330/efemernye-propilei   
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Рисунок  36 – Западный фасад
Источник: [электронный ресурс] http://archi.ru/world/52330/efemernye-propilei   

Рисунок 37 – Разрез
Источник: [электронный ресурс] http://archi.ru/world/52330/efemernye-propilei   

Рисунок 38 – Функциональное зонирование 
Источник: [электронный ресурс] http://archi.ru/world/52330/efemernye-propilei   
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Рисунок 39 – Фотография центра
Источник: [электронный ресурс] http://archi.ru/world/52330/efemernye-propilei   

Рисунок 40 – общий вид центра
Источник: [электронный ресурс] http://archi.ru/world/52330/efemernye-propilei   

1.3 Общие принципы проектирования
Анализируя  примеры из  отечественного  и  зарубежного  опыта,  можно

заключить,  что  строительство  музеев  археологии  в  нашей  стране  еще  не
получило широкого распространения, как на западе. Примеров строительства
отдельного  здания  музея  на  месте  археологических  раскопов  или  иного
знакового  исторического  места  в  России  немного.  Чаще  всего  экспонаты
размещаются  в  зданиях,  ранее  имевших  другую  функцию  и
приспособленных под  музей.  И хотя  на  западе  также есть  музеи,  которые
находятся  в  старинных  зданиях  (музеи  в  Руанне  (Франция),  Варне
(Болгария)),   по  большей  части  проекты  подразумевают  строительство
отдельного здания. 

24

http://archi.ru/world/52330/efemernye-propilei
http://archi.ru/world/52330/efemernye-propilei


Лист�Изм.�Лист�№ докумПодпись�Дат�аВКР-07.03.01 – 2017 ПЗ Лист� Изм.�Лист�№ докумПодпись�Дат�а

Анализируя  зарубежный  опыт,  можно  заметить,  что  авторы  крайне
бережно  относятся  к  существующему  рельефу,  создавая  форму  таким
образом,  чтобы  здание  гармонично  вписывалось  в  ландшафт  (примеры
музеев  Португалии [2, 32], Китая [33], Дании [12, 21], Монако [31]). Кровля
часто  создается  эксплуатируемой,  стирается  грань  между  поверхностью
земли и кровлей здания.

При  наличии  рядом  памятников  архитектуры  и  истории,  в  музее
прослеживаются черты цитирования, отсылки к оригиналу (Новый акрополь
в  Афинах  [11,  16]).  В  отдельных  случаях  здание  делается  максимально
нейтральным,  незаметным,  чтобы  не  отвлекать  внимание  от  основного
объекта культуры (Стоунхендж [22]). 

В  большинстве  своем  у  зданий  музеев  отсутствует  излишняя
декоративность,  преобладают  простые  формы,  четкие  объемы  или  линии,
повторяющие природные формы. 

2 Анализ градостроительной ситуации
2.1 Общая характеристика территории
Территория,  на  которой  предполагается  расположить  проектируемый

объект,  находится  в  Красноярске  на  левом  берегу  Енисея  у  строящейся
развязки  четвертого  моста  (рис.41).  На  данном  участке  находится  объект
культурного наследия федерального значения – музей-усадьба Г.В.  Юдина,
библиотека музеев России, общеобразовательная школа №73, хозяйственные
корпуса,  несколько  частных  домов  (подлежат  сносу  согласно  плану
постройки  развязки  моста),  здания  Транзит-ТК  ЗАО.  Площадь  участка
составляет 9,3 га. Указанное место имеет крутой рельеф, понижающийся с
северо-запада  на  юго-восток.  С  юго-восточной  стороны  уклон  становится
активнее, перепады достигают 600%о.
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Рисунок  41 – расположение территории в системе города

На участке Афонтова гора II, начиная с 1884 года, был найден богатый с
археологической и исторической точки зрения материал. На этом месте были
найдены доказательства проживания здесь людей в эпоху позднего палеолита
(рис. 60). Все это может служить основанием для музеефикации собственно
археологического  памятника.  Как  пишет  в  своем  докладе  кандидат
исторических  наук  и  заведующий  отделом  археологии  и  этнографии
Красноярского  краевого  краеведческого  музея Макаров  Николай
Поликарпович,  «данная территория уже отведена под действующий филиал
Красноярского  краевого  музея.  Кроме  того,  необходимо  использовать  в
пропаганде  древней  истории  родного  края  всемирно  известный
археологический  памятник,  находящийся  внутри  миллионного  города,  что
обеспечит  только  на  учебных  школьных  экскурсиях  постоянный   приток
посетителей» [9].

Строительство  музея  в  историческом  месте  позволило  бы  хранить
ценнейшие  артефакты  на  территории  Красноярска  в  непосредственной
близости  от  места  их  находки,  не  вывозя  за  пределы  города  для  их
дальнейшего изучения.

2.2 Историческая справка
Ценные  с  археологической,  исторической  и  научной  точки  зрения

раскопы  находятся  на  восточном  склоне,  к  северо-востоку  от  библиотеки
Юдина. По словам археолога и ученого Евгения Владимировича Артемьева,
когда  начали  проводить  здесь  раскопы  в  1990-х  годах,  обнаружили  в  том
месте более 9 культурных слоев, а общая глубина раскопов составила 14,75 м.
При этом возраст пятого слоя насчитывал 12300 лет, а возраст третьего, более
верхнего – 14300 лет.  Как такое может быть,  если обычно самые «новые»
слои  лежат  на  поверхности  земли,  долгое  время  оставалось  загадкой  для
археологов.  Только в конце 90х было выдвинуто мнение, что в те времена
случилось  катастрофичное  по  своей  силе  –  примерно  в  6-7  баллов  –
землетрясение,  спровоцировавшее  разлом  земной  поверхности  и
перемешивание  слоев.  В  своей  научной  работе  «Основные  этапы
археологического  изучения  стоянки  Афонтова  гора  II»   Евгений
Владимирович  пишет:  «Особенности  стратиграфии  памятника  и
несоответствие абсолютных дат по разрезу могут быть связаны не только с
древними оползневыми процессами, но с омоложением в результате подмыва
подошвы  склона  Афонтовой  горы  в  период  сильного  паводка,  который,
вполне вероятно, имел место в районе Афонтовой горы в пределах 13-13,5
тыс. л. н.» [1].
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Южнее  по  склону  в   1883-1886  гг.  начинал  свои  работы
основоположник движения археологии на Афонтовой горе, Иван Тимофеевич
Савенков. На южной стороне была большая стоянка древних людей, о чем
свидетельствуют найденные при раскопах  следы многочисленных кострищ
(рис. 42).

Рисунок 42  – схема по топографическому плану В. И. Громова,
представленному им в 1932г. (Громов В. И., 1932, с. 145-184)

В научном труде «Основные этапы археологического изучения стоянки
Афонтова  гора  II»  Е.В.  Артемьева,  Н.И.  Дроздова  и  В.И.  Макулова
сообщается,  что  «зона  строительства  четвертого  моста  через  Енисей
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располагается  на  более  низких  гипсометрических  отметках,  и  граница  ее
проходит  в  140  м  восточнее  от  места  раскопок  1992-2006  гг.  На  месте
исследований обнаружены зоны с непотревоженными участками культурного
слоя  (очажные  пятна,  искусственные  углубления,  заполненные
гумусовидными  культурными  остатками  и  археологическим  материалом,
фрагменты скелета мамонта в анатомическом порядке со следами разделки и
каменными артефактами)» [1].

Полученный  в  результате  работ  последних  лет  археологический
материал  -  15,4  тыс.  экз.  -  свидетельствует  о  сложной  картине
взаимодействия человека с природой в конце позднего палеолита на стоянке
Афонтова гора II [1].

Возвращаясь к северо-восточной части территории, следует упомянуть
также  о  найденном  археологами  в  ходе  раскопок  еврейском  кладбище
примерно XIX века. Оно находится севернее небольшого оврага с восточной
стороны склона. 

В северной части территории расположены развалины двух амбаров,
которыми  предположительно  пользовались  заключенные,  работавшие  в
Сибири над строительством железной дороги и моста. 

По словам Е. В. Артемьева, всего на Афонтовой горе II за один только
2014 год было найдено 20 000 артефактов, из которых около 2500 обладают
музейной ценностью.

На  проектируемой  территории  расположен  памятник  культурного
наследия федерального значения музей-усадьба Г. В. Юдина.

Место в слободе Таракановке была выбрано Г.В.Юдиным сразу после
переезда в Красноярск, в 1879 году. В 1886 году на усадьбе Юдиных случился
большой пожар. Во флигеле уже в то время была большая библиотека, но дом
удалось  спасти.  Зимой  Г.  В.  Юдин  отстроил  сгоревшие  помещения,  а  ко
флигелю была сделана пристройка, надстроен второй этаж и все помещение
было впоследствии занято библиотекой.

Предположительно во флигеле с пристроенной «сторожевой башенкой»
жил  инженер  Кнорре  Евгений  Карлович,  строитель Красноярского
железнодорожного моста через Енисей.

После  революционных  событий,  в  1920  году  дача  Юдина  со  всеми
хозяйственными  постройками  была  передана  в  Коммунхоз,  а  библиотека,
наряду  с  другими  государственными  и  частными  книжными  собраниями,
поступила в распоряжение музея в составе книгохранилища, образованного в
1920 году.

С 1920 года на Юдинке появились новые хозяева. Для начала там была
расквартирована военная авторота, после ее выселения в здание библиотеки
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заселили детский дом. Можно предположить, что это были дети Ольгинского
приюта, который был расположен рядом с дачей Юдина. Позже это школа-
интернат,  затем  –  железнодорожная  ведомственная  школа.  В  1965  г.  на
усадьбе  произошел  пожар.  Сгорела  вечерняя  школа,  бывшие  юдинские
конюшни.

В 1999 году был разработан проект «Афонтова гора». Его реализация
должна  была  позволить  музеефицировать  усадьбу  Г.В.  Юдина  в  полном
объеме и новом качестве, и в результате должен был появиться современный
музейный  комплекс  с  развитой  инфраструктурой:  Юдинская  библиотека,
гостиница,  этнографическое  кафе,  Юдинский сад,  археологическая  стоянка
под открытым небом [29]. На момент написания работы библиотека Юдина,
флигель и бывший домик прислуги полностью отреставрированы и открыты
для посетителей (рис. 43).

Рисунок 43 – Чертеж генерального плана усадьбы Г.В. Юдина (2008 г.)
Источник [электронный ресурс] : http  ://  naov  .  ru  /  objects  /  zdanie  -  biblioteki  -  yudina  -  gv  -

po  -  ul  -  melkombinatskaya  -2-  v  -  krasnoyarske  .  html 

2.3 Существующее функциональное зонирование территории
На  момент  начала  работы  над  дипломным  проектом  к  северу   от

разрабатываемой  территории  находится  частный  сектор,  который  в
ближайшем  будущем  почти  полностью  подлежит  сносу.  На  западе
расположены здания транспортной компании Транзит.  На юго-западе через

29
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железнодорожные  пути  находятся  дорожная  клиническая  больница,
поликлиника, жилые дома высотой 9-10 этажей. На северо-востоке находятся
здания бывшего красноярского завода лесного машиностроения,  которые в
настоящее  время  используются  различными  организациями  для
административной и торговой деятельности. На западе, по другую сторону от
будущей  развязки  моста,  территория  планируется  под  застройку  жилыми
высокоэтажными  домами  комплекса  Эдельвейс.  На  юго-западе  находятся
здания  недействующего  завода  мелькомбината,  склады  и  хозяйственные
корпуса.  В  здании  на  Ломоносова,  85  находится  транспортная  компания
РАТЭК (рис. 44).

На проектируемой территории находится общеобразовательная школа
№73 (ул. Мелькомбинатская,  2), основанная  в 1965 году. По сведениям за
март 2017 года в ней обучается 188 школьников. 

30



Лист�Изм.�Лист�№ докумПодпись�Дат�аВКР-07.03.01 – 2017 ПЗ Лист� Изм.�Лист�№ докумПодпись�Дат�а

Рисунок 44 – Схема функционального зонирования (существующая)

2.4 Проектное решение генерального плана
Одна из непростых задач при проектировании заключается в особом

рельефе  площадки.  Большой  уклон,  близость  железной  дороги  и
многоуровневая  развязка  четвертого  моста  в  Красноярске  диктуют
особенности  архитектурно-планировочного  решения  комплекса  музея,
которые  необходимо  было  учесть  при  создании  запоминающегося  облика
музея.

Поскольку Афонтова гора является уникальным памятником мирового
значения, проект музея требует индивидуальной и органичной архитектуры,
подчеркивающей  значимость  места.  При  этом  здание  музея  не  должно
«спорить» с памятником культуры федерального значения – музеем-усадьбой
Г.В. Юдина. 

Согласно  проектному плану,  развязка  четвертого  моста  через  Енисей
пройдет  с  западной  стороны  от  разрабатываемой  территории.
Восьмиполосный  скоростной  выезд  на  улицу  Волочаевская  и  скоростная
улица  Челюскинцев,  городского  значения,  станут  препятствием  для  детей,
учащихся  в  школе  №  73.  Кроме  того,  уже  на  данный  момент  школа
«отрезана» железной дорогой от жилых домов на улице Ломоносова (рис.2).
Школа – это объект регулярного, каждодневного использования, в то время
как  музей  –  эпизодического.  Учитывая  реализующиеся  транспортные
проекты и трудности подхода к школе в связи с постройкой развязки, был
сделан  вывод,  что  данное  место  не  является  подходящим  для
образовательной функции. К тому же вместимость школы не рассчитана на то
количество  жителей,  которое  в  скором  времени  привлечет  строительство
новых  жилых  высотных  домов.  В  соответствии  с  проектом  планировки
должно быть предусмотрено строительство новой школы, которая была бы
рассчитана  на  большее  количество  учеников  и  расположена  в  безопасной
доступности для детей. 

В  сложившейся  транспортной  ситуации  ежедневная  образовательная
функция должна быть исключена с этой территории, поэтому существующее
здание школы предлагается включить в комплекс музея в качестве корпуса
под  лаборатории,  мастерские  и  фондохранилища.  Часть  музея  для
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посетителей,  в  том  числе  экспозиционная,  располагается  севернее  здания
школы, параллельно проектному проезду.  

Для  безопасного  перехода  со  стороны  Студенческого  городка  через
магистраль  проектируется  подземный  пешеходный  переход.  Со  стороны
магистрали  предлагается  устроить  зеленую  зону,  защищающую  музей  от
автомобильного шума. Рядом будет запроектирован парк с зонами отдыха и
открытой экспозицией (рис. 45).

Рисунок 45 – Генеральный план
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Экспликация к генплану:
1 - музей археологии; 2 – музей-усадьба Г. В. Юдина; 3 – библиотека музеев
России; 4 – проектируемая парковка на 120 м/м; 5 – открытые парковки; 6 –
солнцезащитный  навес;  7  –  выставочно-рекреационное  пространство;  8  –
открытая экспозиция; 9 – водоем; 10 – летнее кафе; 11 – подземный переход;
12 – археологический раскоп.

Проектируемое  здание  музея  создается  в  стиле  органической
архитектуры,  гармонично  вписываясь  в  окружающий  ландшафт.
Археологические раскопы на северо-восточном склоне включены в «теплый»
контур музея с сохранением и демонстрацией культурных слоев.

3  Объемно-планировочное  и  архитектурное  решения  музея
археологии

3.1 Функциональная структура
Проектируемый музей включает следующие основные функциональные

блоки (рис. 46) :

 Входная зона

 Выставочные пространства и рекреация

 Фондохранилища

 Библиотека и научные архивы

 Мастерские

 Лаборатории

 Административные помещения

 Кино-лекционный  зал,  малый  зал  заседаний,  универсальный

зрительский зал, кружковые, досуговую комнату для детей

 Сувенирный магазин

 Ресторан и кафе
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Рисунок 46 – Схема функционального зонирования здания музея
3.2 Планировочная структура
Планировочная  структура  музея  комбинированная  (зально-

анфиладная), в научно-исследовательском блоке – коридорная.  В вестибюле
имеется двусветное рекреационное пространство.
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С  учетом  рельефа,  планировочная  структура  складывается  таким
образом,  что  вход  для  посетителей  находится  на  отметке  0.000  и  далее
основной  экскурсионный  маршрут  предполагает  спуск  на  этаж  ниже  к
экспозиционным залам и раскопу. 

На  плане  на  отметке  0.000  (рис.  47)  расположены  входная  группа,
сувенирный магазин, детская комната, ресторанный блок, кино-лекционный
зал, кружковые, помещения администрации, универсальный зал, столовая для
персонала, мастерские.

На  плане  на  отметке  -4.800   (рис.  48)  расположены  выставочные,
рекреационные пространства,  диорама,  библиотека,  выход к раскопу,  кафе,
мастерские,  помещения  фондохранилища,  приемная  экспонатов,  изолятор
фондохранилища  и  другие.  В  экспозиционных  залах,  где  представлен
археологический  материал,  отсутствует  естественный  свет,  так  как  при
естественном  освещении  теряются  особенности  каменных  артефактов.
Наиболее широко используются различные электрические подсветки, чтобы
подчеркнуть искусственный характер обработки.  

Основой  деятельности  музея  являются  его  фонды  (рис.  49).  Фонды
составляют  все  материалы,  которые  поступили  в  музей  на  постоянное
хранение. 

В музее создан изолятор для хранения вновь поступающих предметов
музейного  значения.  Здесь  предметы  проходят  акклиматизацию,  карантин,
дезинфекцию. В изоляторе должна быть стабильная невысокая температура,
которую  при  необходимости  можно  повысить.  В  изоляторе  необходимо
сделать  цементный  пол,  металлические  окрашенные  разборные  стеллажи,
установить  электрокамины,  увлажнители,  вытяжной  шкаф.  Кроме  того,  в
изоляторе необходимо иметь несколько герметически закрывающихся ящиков
разных  размеров,  снабженных  вытяжной  вентиляцией  и  приспособленных
под дезинсекционную камеру, а также бактерицидные лампы [7].

Задачи  хранения  музейных  предметов  состоят  в  создании
таких  условий,  которые  бы  обеспечивали  сохранность
музейных  собраний  от  хищений,  повреждений  и  разрушений.
Под  фондохранилища  отводятся  просторные,  сухие,  теплые  помещения  с

хорошей вентиляцией. Оптимальная температура воздух 18-22С, влажность

55 ±5 %. Археологический материал должен храниться в закрытых ящиках
[7]. В помещениях допускается отсутствие естественного света,  так как при
естественном освещении теряются особенности каменных артефактов.
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Рисунок 47 – План на отм. 0.000
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Рисунок 48 – План на отм. -4.800 
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Рисунок 49  – План на отм. -9.600 (фондохранилища)

На плане на отм. +2.850 располагаются лаборатории (рис. 50).
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Рисунок 50 – Фрагмент плана на отм. +2.850

Галерея на плане на отметке +6.250 включает в себя выставочные 
пространства и рекреационную зону с  небольшим кафе (рис. 51).

Предполагаемые тематики выставочных залов: 
1. Эпоха позднего палеолита (останки животных, фото раскопов, 

украшения, оружия, нуклеусы, скрёбла, первые исследователи); 
2. Неолит-раннебронзовый век (инвентарь с неолитических 

погребений (фото), изделия из кости и камня, украшения);
3. «История на плёнке» - археологический кружок им. Савенкова, 

раскопки 1910-1930 гг., фото, плакаты, история кружка;
4. Значимые находки 1990-2014 гг., современные исследователи;
5. Экспозиции с воссозданием сцен жизни первобытных людей, 

сцены охоты, строительства жилищ и т.п.
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Рисунок 51 – План на отм. +6.250
Экспликация помещений представлена в таблице 1.

Таблица 1
Наименование помещения Площадь, м2

1. Тамбур 16,3; 8,3; 6,8

2. Пост охраны 9

3. Касса 12

4. Комната персонала 19
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5. Гардероб 95,5

6. Стойка администратора 9

7. Вестибюль 535

8. Санузлы 74,8 * 2; 145 * 2; 84 

9. Санузлы для людей с ограниченными возможностями 7,1 * 4; 5,9

10. Комната матери и ребенка 6,6 * 4

11. Кино-лекционный зал на 340 мест 423

12. Малый зал заседаний 58,5

13. Помещения администрации музея  90,6Ʃ

14. Кружковые 39,6; 56,2

15. Зона для времяпровождения с детьми 130,4

16. Вспомогательные помещения 62; 89; 87

17. Универсальный зрительский зал 455

Научно-исследовательский блок (2 этаж)
Лаборатории и мастерские:

18. Столярные  94,8Ʃ

19. Слесарные  91Ʃ

20. Фотолаборатории 120

21. Макетная и модельная 77

22. Художественная мастерская 124,5; 85,7 

23. Реставрационная мастерская 114; 138

24. Лаборатории, в т.ч. радиоуглеродного анализа 404

25. Научный архив 100,2

26. Санузлы для персонала 18*6

27. КУИ 4,6 * 3

28. Вспомогательные помещения 44,7 * 3;  105Ʃ

29. Рекреация 110 *6

Магазин

30. Сувенирный магазин 151

31. Помещение для сортировки товара 27,8

32. Склад 25

33. Комната персонала 14,1

Ресторан

34. Гардероб 18,5

35. Санузлы   20,3Ʃ

36. Обеденный зал 343
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37. Раздаточная 19,2

38. Тамбур с загрузочной 8; 9

39. Помещение первичной обработки 13,5

40. Овощной цех 16,4

41. Мясо-рыбный цех 22,8

42. Холодный цех 23,3

43. Горячий цех 63,1

44. Моечная столовой посуды 9,2

45. Моечная тары 8,5

46. Гардероб и комната персонала (мужской) 9

47. Гардероб и комната персонала (женский) 10,2

48. С/У для персонала  10,8Ʃ

49. Душевая 4,5

50. Кладовая сухих продуктов 23,6

51. Помещение для хранения овощей 11,3

52. Помещение хранения п/фабрикатов 31

53. Камера отходов, выход 8,7; 4,4

Столовая для персонала

54. Обеденный зал 354

55. Загрузочная 35,2

56. Комната персонала столовой 26

57. С/У для персонала 8,8

58. Помещения хранения   49,5Ʃ

59. Помещение первичной обработки 52

60. Горячий цех 32

61. Холодный цех 27,4

62. Раздаточная 20

63. Моечная кухонной посуды 22,9

64. Моечная столовой посуды 22,8

План на отм. -4.500

65. Выставочные залы  4900Ʃ

66. Фойе 820

67. Рекреация   482Ʃ

68. Археологические раскопы

69. Диорама 66,5

70. Технические помещения 42,8
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Помещения кафе

71. Доготовочная кафе 30,9; 26

72. Комната хранения продуктов 12,4

73. Комната персонала 9,1

74. КУИ 4

75. С/У персонала 5,5

76. Раздаточная 26

77. Обеденный зал кафе 230; 51

78. Моечная 9

79. Библиотека 380

80. Административные помещения   350Ʃ

Помещения фондохранилища

81. Загрузочная 19

82. Приемная экспонатов 53

83. Хранение оборудования  68Ʃ

84. Хранение материалов  82Ʃ

85. Изолятор 44,5

86. Дезинфекционная камера 38,2

87. Рабочая комната с каталогами  134Ʃ

План на отм. -9.600

88. Хранилища по видам экспонатов   2715Ʃ

89. Техническое помещение 67

План на отм.+6.200

90. Выставочные залы 782

91. Помещение кафе 26,7

92. Раздаточная 15,3

93. Обеденный зал 202

3.3 Объемно-пространственная структура
Здание  имеет  сложную  конфигурацию  в  плане  и  располагается  по

рельефу.  Благодаря  понижающемуся  рельефу  с  юго-восточной  стороны
здание  имеет  два  надземных  этажа  (рис.  52),  в  то  время  как  с  западной
стороны  –  один  (рис.  53).  Через  вход  и  вестибюль  проходит  главная  ось
здания,  которая  под  углом  проходит  через  центр  раскопов.  Вход  для
посетителей  находится  на  отметке  0.000,  далее  основной  экскурсионный
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маршрут предполагает спуск на этаж ниже к экспозиционным залам. Спуск к
раскопу осуществляется с этажа на отметке -4.800 по протяженному пандусу
и лестницам (рис. 54). Фондохранилища и технические этажи расположены
ниже уровня земли (рис. 55).

Выставочно-рекреационное  пространство  находится  под  куполом,
который обозначает место,  от которого начнется направленное движение к
археологическому раскопу. 

Вертикальные связи в музее осуществляются посредством лестниц и
лифтов. 

Блоки ресторана и библиотеки отделены от основного объема здания
деформационным  швом.  Блок  библиотеки  и  выставочного  пространства
находится на отметке -4.800 и имеет выход на открытую террасу и в зону
рекреации.

Связь  научно-исследовательского  блока  (здание  школы)  и
проектируемого объема осуществляется с отметки -3.750 до отм. -4.800 по
внутренней лестнице. 
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Рисунок 55 – Разрез 1-1

3.4 Архитектурно-художественные аспекты образа
Здание имеет мягкие, обтекаемые формы как в плане, так и на фасадах.

Ступенчатость  здания  позволяет  ему  лучше  вписаться  в  живописный
ландшафт места.  Объем,  накрывающий раскоп,  спускаясь с горы,  мягкими
линиями указывает на главный композиционный центр здания.

Цвета  для  отделки  фасадов  музея  используются  природные  –  под
светлое и темное дерево, белый цвет ассоциируется со снегом. Стекло – образ
льда. Древняя природа Сибири – это леса, снег, лед на реке. Эти образы были
воспроизведены в облике музея.  Кроме того, необходимость использования
облицовки  под  дерево  продиктована  близким  расположением  памятников
деревянного зодчества – зданий бывшей Юдинской дачи.

На генплане основным мотивом стал образ реки, который воплотился в
изгибах дорожек и высадкой многолетних растений, имеющих синий и белые
цвета (рис. 56). 

Рисунок 56 – Вид на проектируемое здание музея и прилегающее
благоустройство
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4. Смежные дисциплины
4.1 Конструктивные решения
Здание  музея  имеет  переменную  этажность.  Создаваемый  объем

пристраивается к существующему зданию школы № 73, которую планируется
использовать в качестве научно-исследовательского блока музея. В результате
присоединения нового здания к существующему объему создается здание со
сложной  конфигурацией  плана.  Основными  объемно-конструктивными
элементами являются: здание школы, здание музея, блок ресторана, галерея,
протянувшаяся  до  раскопов  и   купол  над  выставочно-рекреационным
пространством.

Сетка  осей  проектируется  по  ортогональной  и  радиальной системам
координат. Оси колон, поддерживающие купол, расставляются по шаблону.

Высота этажа на отм. 0.000 составляет 5,1 м; на отм. -4.800 и -9.600 –
4,8  м,  высота  блока  ресторана  –  3.5  м.  Высота  галереи  с  выставочным
пространством переменная из-за уклона пола. Здание имеет эксплуатируемый
технический этаж на отм. -11.700 и -6.900 под центральной частью музея и
под блоком ресторана соответственно. 

Изменений в несущие и ограждающие конструкции здания школы не
вносится.  Частично  изменяется  расположение  перегородок  в  пищеблоке.
Крыша на южном крыле заменяется с многоскатной на плоскую с чердачным
этажом.  Над правым внутренним двориком устраивается  световой фонарь,
образуя  теплый  контур  двора.  Над  левым  открытым  пространством
устраивается навес над местами загрузки, двор является открытым.

Конструктивная  система  музея:  каркасная,  состоит  из  монолитного
железобетона,  колонны квадратные в сечении имеют размеры 400х400 мм,
круглые  - диаметр 400 мм. 

Здание имеет три деформационных шва: в местах пристройки здания
музея  к  зданию  нынешней  школы,  в  центральной  части  музея  и  между
центральной частью и блоком ресторана.

Во входном вестибюле имеется двусветное пространство, входная зона
освещается  боковым и  верхним светом.  Перекрытие  в  вестибюльной  зоне
железобетонное ребристое с переменной высотой ребер: высота от 600 мм
(пролет 9м) до 300 мм, толщина железобетонной плиты при этом составляет
200 мм.  В пространстве,  которое  располагается  вокруг  купола  (рекреация,
выставочное)  устраиваются  монолитные  железобетонные  перекрытия
толщиной 300 мм со скрытым ригелем для перекрытия пролета до 9 м. Такой
вариант  является  более  экономичным  по  сравнению  с  устройством
ребристого перекрытия с высотой основных и дополнительных ребер 300 и
200 мм соответственно и толщиной плиты 200 мм. 
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Перекрытия, лестницы, лифтовые шахты выполняются из монолитного
железобетона.  

В помещениях кино-лекционного зала и универсального зрительского
зала  применяются  большепролетные  конструкции.  Пролет  в  кино-
лекционном  зале  перекрывается  тремя  металлическими  фермами  с
параллельными  поясами  длиной  19,2  м,  высота  –  1,6  м.  Универсальный
зрительский  зал  имеет  форму  четверти  круга  в  плане.  Он  перекрывается
двумя парами ферм, длинами 12,3 м и 11,4 м. Высота ферм составляет 1 м.
Для  повышения  жесткости  фермы  связываются  между  собой  и  боковыми
стенами крестообразными связями по поясам. 

Купол  строится  по  принципу  геодезического  купола  и  состоит  из
каркаса в виде взаимосвязанных треугольников и ограждающих конструкций.
Для купола устраивается свой ряд колонн. Каркас состоит из металлических
труб  диаметром   120  мм  длиной  5,2,  6,05  и  6,2  м,  пересекаемые
дополнительными профилями для усиления жесткости. Трубы скрепляются
между  собой коннекторами-спайдерами.  Нижний пояс  купола  –  крыша из
сэндвич-панелей,  все  последующие  верхние  ограждения  каркаса  –
трехкамерный стеклопакет (солнцезащитные стекла) (рис. 57). 

Рисунок 57 – Схема узла примыкания купола к стене
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В месте примыкания кровли к стене устраивается водосточный желоб с
четырьмя  водоприемными  воронками  внутреннего  водоотвода  (примерно
через  каждые  17  м).  Для  герметизации  швов  предлагается  использовать
самотвердеющую мастику ТИОКОЛЛ.

В  выставочной  галерее,  которая  ведет  к  археологическим  раскопам,
пролет между опорами составляет 16,8 м. Он перекрывается металлическими
фермами высотой 1,5 м. В изогнутой части галереи в качестве «обрешетки»
под остекление к поясам ферм крепятся криволинейные двутавры высотой
0,6 м. Криволинейные двутавры применяются также в том месте, где верхняя
галерея музея переходит в крышу здания школы. 

Ограждающие конструкции музея – кирпичные стены с толстым слоем
декоративной  штукатурки  снаружи  (рис.  58).  Внешние  стены  кирпичные
толщиной 250 мм расположены между несущими колоннами, опираются на
перекрытие, утеплитель  ROCKWOOL ПЛАСТЕР БАТТС толщиной 150мм,
штукатурка; витражное остекление. Белый цвет фасада достигается за счет
слоя штукатурки на основании белого цемента, усиленной стекловолокном. В
некоторых  местах  штукатурка  наносится  цветом  под  дерево,  а  также  на
здание школы крепятся декоративные элементы из алюминиевого профиля,
цвет под дерево. 

В  галерее,  ведущей  к  раскопу,  стены  выполняются  из  монолитного
железобетона с целью создания фигурных проемов. 

Используется  алюминиевый  витраж  со  структурным  остеклением
(трехкамерный  стеклопакет).  При  остеклении  используется
низкоэмиссионное  стекло  в  сочетании  с  обыкновенным  стеклом.
Низкоэмиссионное стекло –  стекло,  имеющее  низкую  излучательную
(эмиссионную – от  англ.  «emission»)  способность.  Определяющей идеей  в
низкоэмиссионных технологиях является напыление на поверхность флоат-
стекла проводящего покрытия из цветных металлов или полупроводниковых
оксидов,  содержащего  свободные  электроны.  ЛЗСК  «Оконные  системы»
предлагает стекло с напылением из серебра.  Напыление может наноситься
как на прозрачные стекла,  так и на стекла,  окрашенные в массе,  при этом
возможно  получение  таких  специфических  конструкций  как
электрообогреваемые стекла или «антистатические» стекла (защищенные от
накопления статического электричества). Толщина этого покрытия настолько
мала,  что не  влияет  на  количество  света,  попадающего  в  комнаты:  стекло
абсолютно прозрачно для видимого света и солнечных лучей. 

В кабинетах администрации окна устанавливаются из поликарбоната
фирмы  Gallina с  напылением  белым  цветом  с  наружной  стороны.  Это
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позволит  обеспечить  помещения  необходимым  количеством  солнечного
света, одновременно маскируя окна снаружи для создания цельного образа.  

Внутренние перегородки толщиной 120 мм выполнены из кирпича и
оштукатурены.

Рисунок 58 - Устройство наружной стены с оштукатуренной
поверхностью

Выполнен автором на основе рис. из источника: [электронный ресурс]
http://obogrevguru.ru/kak-uteplit-steny-doma-snaruzhi-obzor-teploizolyacii.html 

Кровля музея неэксплуатируемая и частично озелененная (рис. 59). В
качестве  теплоизоляции  применяются  плиты  “Rock  wool  Руф  Батс  “Н”  ”,
толщиной 150 мм  и плиты “Rock wool Руф Батс “В” ”, толщиной 100  мм. По
периметру устраивается парапет высотой 400мм и металлическое ограждение
высотой  600  мм.  Белый  цвет  кровли  достигается  за  счет  облицовки
металлическими панелями. Организован внутренний водоотвод с небольшим
уклоном крыши здания, через водоприемные воронки по стоякам из труб в
дождевую канализацию (рис. 60). Водоприемные воронки отстоят от стен и
парапета на 0,5-1 метр и по кровле располагаются не далее, чем 24 метра друг
от друга.
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Рисунок 59 – Схема устройства инверсионной озелененной кровли
Источник: [электронный ресурс] http://krovlyakryshi.ru/vidy-

krysh/ploskaja/ekspluatiruemaya-krovlya-356 

1 - Теплоизоляция; 2 – уплотняющие прокладки; 3- дополнительные
слои кровельного ковра; 4 – минеральная вата; 5 – деревянный

антисептированный брусок 40х40 мм; 6 – уплотнитель; 7 – зажимной хомут;
8 – опора из легкого бетона; 9 – защитный фартук;  10 – герметизирующая

мастика; 11 – колпак водоприемной воронки
Рисунок 60 – Типовой узел воронки внутреннего водостока.

Выполнен автором на основе рис. из источника: [электронный ресурс]
http://www.krovlirussia.ru/rubriki/materialy-i-texnologii/voprosy-proektirovaniya-sistem-

vnutrennego-vodostoka 

В здании необходимо предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию,
так  как  часть  помещений  будет  без  возможности  естественного
вентилирования.
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Все конструктивные решения в проекте разработаны в соответствии с
требованиями  СНиП  21-01-97*  «Пожарная  безопасность  зданий  и
сооружений» [22]. При проектировании предусмотрены меры по эвакуации
при  возникновении  пожара,  обеспечению  возможности  своевременной
эвакуации людей из  здания  на  прилегающую к нему территорию, а  также
обеспечению доступа  личного  состава  пожарных  подразделений  к  зданию
для проведения мероприятий по тушению пожара и спасению людей.

4.2 Строительная физика
Заданием  в  разделе  «Строительная  физика»  стал  расчет  акустики

кинолекционного  зала  на  330  мест  для  проекта  музея  археологии  в  г.
Красноярске, Россия.

Расчет  акустики зала  выполнен  в  соответствии  со  СНиП 23-03-2003
«Защита  от  шума»  [23]  с  использованием  указаний  из  учебника  «Физика
среды» Соловьева А.К. [24]

Первоначально спроектированная форма зала была скорректирована с
учетом акустики таким образом, чтобы боковые стены были не параллельны
друг  другу.  Зал  имеет  максимальную  высоту  5.1  м,  зрительские  места
расположены в 15 рядов на поднимающемся полу с уклоном 10% до уровня
+1.46 м. Для расчета в зрительном зале были взяты 10 точек (рис. 61).

Согласно СНиП 23-03-2003 [23]  основные размеры и пропорции зала
должны выбираться из следующих условий:

 ; ; ; ; ,                           (1)
где:

L- длина зала по его центральной оси, м; 
Lдоп - предельно допустимая длина зала, м; 
B и H- соответственно средние ширина и высота зала, м; 
V - общий воздушный объем зала, м3; 
Sп- площадь пола зала, м2.
Удельный воздушный объем на одно зрительское место должен 

составлять 4-6 м3 для кинолекционных залов.  Максимальная длина 
залов Lдоп, должна составлять для кинолекционных и конференц-залов 24-25
м.

В рассматриваемом зале показатели следующие:
L = 25,08 м;
Bср = 18,4 м;
Нср = 4,6 м;
Sп = 423,24 м2;
V = 1946,9 м3;
Удельный воздушный объем на одно зрительское место = 5,9 м3.
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L/B = 25,08 / 18,4 = 1,36; 1<1,36<2 – условие выполняется.
В/Н = 18,4 / 4,6 =  4. 4>2. Условие не выполняется. Несмотря на это расчет 
внутренних отражений по разрезам 1-7 показал, что время запаздывания 

ранних отражений (t) на всех расчетных точках составляет  25 секунд для 

речи. Расчет запаздывания ранних отражений представлен на чертежах (рис.
61-62) и в таблицах 2,3.
L1, м-  длина луча от источника шума до препятствия;
L2, м- длина луча после отражения от препятствия до расчетной точки;
L отр, м- длина всего пути отраженного звука; L отр= L1+L2;                   (2)
L пр, м -длина луча от источника шума до расчетной точки;

t , - время запаздывания ранних отражений;  t , - (L отр- L пр)*1000/с; с-

скорость звука (340 м/с);                                                                                (3)

 t , -не должно превышать 25 секунд для речи и 35 секунд для музыки.

Таблица 2 
Расчет внутренних отражений по плану

№ точки L1 L2 L отр, м L пр , м Dt, мс
1 5,6 6,38 11,98 3,42 25,18
2 7,77 10,97 18,74 10,4 24,53
3 11,1 11,6 22,7 14,2 25,00
4 12,93 12,44 25,37 17,4 23,44
5 7,12 3,65 10,77 5,6 15,21
5' 7,13 3,65 10,78 5,6 15,24
6 10,2 4,08 14,28 11,73 7,50
6' 10,2 4,05 14,25 11,72 7,44
7 17,96 2,93 20,89 19,4 4,38
7' 17,94 2,98 20,92 19,42 4,41

Таблица 3
Расчет внутренних отражений по разрезам

№ точки L1 L2 L отр, м L пр , м Dt, мс
1 2,9 4,58 7,48 3,69 11,15
2 5,27 6,65 11,92 10,42 4,41
3 6,64 7,67 14,31 13,37 2,76
4 9,09 8,94 18,03 17,29 2,18
5 3,39 5,29 8,68 5,81 8,44
5' 3,39 5,29 8,68 5,81 8,44
6 5,78 7,4 13,18 11,81 4,03
6' 5,78 7,4 13,18 11,81 4,03
7 10,03 10,03 20,06 19,09 2,85
7' 10,03 10,03 20,06 19,09 2,85
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Рисунок 61 – Расчет внутренних отражений по плану
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Рисунок 62 – Расчет внутренних отражений по разрезам

Рекомендуемое  время  реверберации  (время,  за  которое  уровень
звукового давления после выключения источника звука спадает  на 60 дБ)
определяется по СНиП 23-03-2003 [23], рис.63:
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Рисунок 63 – График расчета рекомендуемого времени реверберации в
зависимости от целевого назначения помещения 

Источник: СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» [23]

Нормируемое  время  реверберации  для  кинозала  определяется  по
линии 5 при объеме зала 1946 м3 и составляет 0,95 с.

;                          (4)
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После нахождения Аобщ определяют ср = А общ/ Sобщ.                (5)

В диапазоне 125 - 1000 Гц время реверберации определяется по 
формуле:

;                                                                                                 (6)
в диапазоне 2000 - 4000 Гц – по формуле:

                                                                                           (7)

где  - объем зала, м ;

 ср- средний коэффициент звукопоглощения в зале;

S- общая площадь ограждающих конструкций в зале, м ;

n - коэффициент, учитывающий поглощение звука в воздухе. В октаве 2000 
Гц n=0,009; в октаве 4000 Гц n=0,022.

При определении суммарной величины эквивалентной площади 
звукопоглощения принимается заполнение зрительских мест 70%.

Допустимое отклонение от приведенных величин - ±10%. Кроме того, 
в октавной полосе 125 Гц допускается превышение величин времени 
реверберации, но не более 20% (табл.3, рис. 64).

Таблица 3
Определение эквивалентной площади звукопоглощения и времени

реверберации для разных частот

Поверхно
сть и

материал
S, м2 125 250 500 1000 2000 4000

а А а А а А а А а А а А

Потолок -
сухая 
штукатур
ка

423,24
0,0
2

8,46
0,0
5

21,16
0,0
6

25,39
0,0
8

33,86
0,0
5

21,16
0,0
5

21,16
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Стены - 
деревянн
ая 
обшивка 
сосна 
толщиной
19 мм

337,85 0,1 33,79 0,1 33,79 0,1 33,79
0,0
8

27,03
0,0
8

27,03
0,1
1

37,16

Пол - 
натертый 
мастикой 
на 
деревянн
ых 
балках

423,24
0,1
5

63,49
0,1
1

46,56
0,1
0

42,32
0,0
7

29,63
0,0
6

25,39
0,0
6

25,39

Добавочн
ое 
звукопогл
ощение

1184,3
3

0,0
9

106,6
0,0
8

94,75
0,0
5

59,22
0,0
5

59,22
0,0
5

59,22
0,0
5

59,22

S общ
1184,3

3

 N %

Зрители 
на мягком
кресле 
(70%), N 
общ = 
330 
кресел

231
0,2
5

57,75 0,3 69,3 0,4 92,4
0,4
5

103,9
5

0,4
5

103,9
5

0,4 92,4

Кресла 
мягкие 
(30%), N 
общ = 
330 
кресел

99
0,1
5

14,85 0,2 19,8 0,2 19,8 0,3 29,7 0,3 29,7 0,3 29,7

А общ 284,93 285,35 272,92 283,38 266,45 265,04

а ср 0,24 0,24 0,23 0,24 0,22 0,22

Т, с 0,97 0,97 1,02 0,98 0,99 0,93
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Рисунок 64 – График времени реверберации для разных частот

Акустические  параметры  проектируемого  кино-лекционного  зала
соответствуют нормируемым показателям,  определяемым по СНиП 23-03-
2003 [23].  В зале исключено возникновение эха,  время реверберации для
каждой частоты находится в пределах нормируемого диапазона. 

4.1Организация транспорта
Проектируемая территория расположена в непосредственной близости

от  четвертого  моста.  Строящаяся  развязка  будет  выходить  на  ул.
Волочаевскую и ул. Челюскинцев. В соответствии с рекомендациями  ОАО
Красноярскгражданпроект,  возможных  подъездов  на  территорию  будет
несколько.

Для движения с левого берега:
1. С ул. Дубровинского по кольцу моста через перемычку, заезд с

южной стороны по верхнему уровню.
2. С  ул.  Дубровинского  на  первый  левый  съезд  от  моста  на  ул.

Красной Звезды, заезд с юго-восточной стороны по нижнему уровню.
Для  движения  с  правого  берега  –  непосредственно  через  четвертый

мост  с  выездом  к  библиотеке  Юдина,  либо  через  Коммунальный  или
Октябрьский мосты с заездом с ул. Дубровинского.

Кроме того, возможен заезд на территорию с северной стороны с улицы
Челюскинцев.  В  будущем  улица  Ладо  Кецховели  соединится  с  ул.
Челюскинцев,  что  облегчит  доступ  к  территории жителям Октябрьского  и
Железнодорожного районов.

Заезд на территорию при движении по ул. Волочаевской невозможен.
Необходимо съехать с ул. Волочаевской на трассу 2 (рис.65) с односторонним
движением,  которая  выходит  на  ул.  Дубровинского.  На  ул.  Дубровинского
совершить разворот и далее подъехать к проектируемому музею любым из
описанных выше способов. 

В  соответствии  с  информацией  ОАО  Красноярскгражданпроект,
автобусных  остановок  вблизи  территории  не  планируется.  На  ул.
Дубровинского  имеется  автобусная  остановка  «Мосты»  на  расстоянии
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примерно  700  м  от  планируемого  расположения  объекта.  Еще  одна
ближайшая остановка общественного транспорта Студгородок находится на
ул. Академика Киренского (1,1 км). 

Для пешеходной связи  рассматриваемой территории со студгородком
планируется  построить  внеуличный  пешеходный  переход  через  будущую
развязку  моста  напротив  общеобразовательной  школы  №73.  Предлагается
предусмотреть две автобусные остановки вблизи проектируемого  перехода.

Рисунок 65 – Проектное предложение левобережной развязки
четвертого моста через Енисей
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Рисунок 66 – Схема транспорта, пешеходных потоков и озеленения
(существующая)
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В  рамках  дипломной  работы  для  рассмотрения  берется  организация
подъездов к музею археологии и обоснование открытых автостоянок (рис.
67).

Подъезд к зданию музея осуществляется с северной и южной сторон с
улицы  Челюскинцев  и  с  левобережной  развязки  четвертого  моста  через
Енисей соответственно. 

Учитывая большой перепад высот на проектируемом участке, согласно
СП  34.13330-2012  [26]  п.5.33  предлагается  расширить  существующий
двухполосный проезд с 6 до 7.5 метров за счет увеличения ширины каждой
полосы. 

Расстояние  от  проезда  до  здания  составляет  15  метров  (рис.  69).
Сохранен  существующий  подъезд  к  зданию  Юдинской  библиотеки.  Для
обеспечения  пожарной  безопасности  с  юго-восточной  стороны  здания  не
высаживаются деревья, которые могут перекрыть доступ пожарной машины
к зданию музея. В случае чрезвычайной ситуации подъезд пожарной машины
к  зданию  музея  обеспечивается  по  газонам  и  пешеходным  тротуарам.  С
северной и северо-восточной стороны здания пожарной машине обеспечен
проезд по озелененному не засаженному деревьями участку.

Разгрузочная  площадка,  необходимая  для  блока  ресторана,  имеет
габариты 16х15м и предоставляет возможность разворота грузовых машин,
мусоровозов и пожарных машин.  

Согласно  приложению  К СП  42.13330.2011  «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» [27] количество
необходимых  парковочных  мест  возле  музеев  рассчитывается  10-15
автомобилей  на  100  единовременных  посетителей.  На  территории,
прилегающей к музею, предусмотрены две открытые парковки на 58 и 47
машиномест  размерами  5,3х2,5  м,  из  которых  10  парковочных  мест  с
размерами  6х3.6  м  для  маломобильных  групп  населения.  Предлагаемая
расстановка автомобилей прямоугольная двухсторонняя.  С южной стороны
парковки  устанавливаются  навесы  для  защиты автомобилей  от  солнечных
лучей. На парковочных местах предлагается устроить покрытие с газонной
эко-решеткой (рис.68) с целью уменьшения площади, занимаемой асфальтом,
озеленения территории и благоприятного эстетического воздействия. 

С южной стороны  здания музея проектируется одноуровневая крытая
парковка  на  120  машиномест,  которая  может  использоваться  как
сотрудниками музея, так и его посетителями. 
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Рисунок 67 – Схема транспорта, пешеходных потоков и озеленения
(проектная)

63



Лист�Изм.�Лист�№ докумПодпись�Дат�аВКР-07.03.01 – 2017 ПЗ Лист� Изм.�Лист�№ докумПодпись�Дат�а

Рисунок 68 – Схема устройства газонной решетки под парковочные
места автомобилей

Рисунок 69 – Поперечный профиль проезда

Рисунок  70 - Конструкция нежесткой дорожной одежды проездов
h1 - мелкозернистый асфальтобетон 
h2 - крупнозернистый асфальтобетон 
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h3 - черный щебень
h4 – щебень
h5 – песок 
h6 – грунт
Конструкция дорожной одежды (рис. 70) принята в соответствии с СП

34.13330.  2012-  актуализированной  редакцией  СНиП  2.05.02-85*
«Автомобильные дороги» [26].

4.2 Благоустройство
Территория, на которой предполагается расположить музей археологии,

находится  в  Красноярске  на  левом  берегу  Енисея  у  строящейся  развязки
четвертого моста. Площадь участка составляет 9,3 га. Указанное место имеет
крутой  рельеф,  понижающийся  с  северо-запада  на  юго-восток.  С  юго-
восточной стороны уклон становится активнее, перепады достигают 600%о.
Озеленение на территории по большей части хаотично и неструктурировано.
В северной части территории на момент написания работы находится свалка. 

Часть  территории  при  музее-усадьбе  Г.  В.  Юдина  ограждена
металлическим  забором,  хорошо  благоустроена.  В  связи  с  этим  принято
решение  не  проводить  на  этом  участке  реконструкцию  территории.  Из
насаждений  на  данном  участке  представлены  клен  ясенелистный,  тополь
бальзамический, береза повислая.

По  проекту  планировки  Николаевки  с  северо-западной  и  западной
стороны от существующего здания школы № 73 устраивается сквер. В рамках
дипломной  работы  проектируется  санитарно-защитная  полоса  зеленых
насаждений с целью изоляции музея и прилегающей территории от шума и
пыли магистрали.  Предлагается высадить массивами сосну обыкновенную,
ель  колючую,  березу  повислую,  липу  мелколистную.  Подобные  массивы
высаживаются с северо-восточной стороны территории.

Главный вход в музей, вход в ресторан и разгрузочная площадка для
ресторана находятся в западной части. Под магистралью устроен подземный
пешеходный  переход  с  западной  стороны от  музея.  От  перехода  ко  входу
музея  проектируется  аллея.  Вдоль  аллеи  предлагается  высадить  липу
мелколистную и композиции из березы карельской,  рябины обыкновенной,
яблони  лесной  и  розы  морщинистой.  Вдоль  автомобильного  проезда
высаживаются  яблоня  лесная,  груша  уссурийская,  пузыреплодник
калинолистный «Diabolo d’Or».

На  парковочных  местах  предусматривается  устройство  покрытия  с
газонной эко-решеткой (см. раздел «Организация транспорта», рис.68).

С  восточной  стороны территории на  склоне  имеется  овраг.  С  целью
предотвратить  дальнейшее  осыпание  и  расползание  оврага  предлагается
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укрепить  его  края  высадкой  ивы  Ледебура,  ивы  ломкой,  ивы  пурпурной
«Nana» и лоха серебристого с последующей засыпкой оврага.  

Восточные и юго-восточные склоны территории не приспособлены для
прогулок  посетителей  музея.  На  склонах  рекомендуется  высадить
композиции  с  использованием  ивы Ледебура,  караганы  древовидной,  лоха
серебристого, облепихи крушиновой.

По периметру здания существует отмостка шириной один метр. Между
отмосткой  и  пешеходными  дорожками  рекомендуется  устроить  зеленые
полосы с укрепленным газоном разной площади.

Часть  кровли  музея  озеленена,  не  является  эксплуатируемой  (за
исключением действий по уходу за растениями на кровле).

Для  обеспечения  пожарной  безопасности  с  юго-восточной  стороны
здания не высаживаются деревья, которые могут перекрыть доступ пожарной
машины  к  зданию  музея.  На  восточном  склоне  проектируется  пандус  с
уклоном 5% вблизи существующей лестницы.

Основная  прогулочная  и  рекреационная  зона  находится  в  северо-
восточной  части  территории.  Согласно  архитектурно-планировочному
решению  музей  имеет  выход  на  террасу  и  по  пандусам  и  лестнице
посетители смогут выйти в парк для отдыха и осмотра открытой экспозиции.
Территория  имеет  систему  площадок,  связанных  между  собой  сетью
пешеходных дорожек. Пешеходные дорожки проектируются от полутора до
шести метров шириной, с покрытием из брусчатки светло-бежевого цвета с
матовой  поверхностью.  Для  открытых  выставок  проектируются  три
площадки. Четвертая площадка устраивается под небольшое здание летнего
кафе.   Из  зоны  рекреации  по  пандусу  или  лестнице  можно  подняться  к
уровню парковок и входа в музей.

Основная  идея  в  ландшафтном  дизайне  –  силуэт  реки,
прослеживающийся  в  изгибах  прогулочной  дорожки  и  оформлении
цветников  вдоль  ее  краев.  В  цветниках  высажены  синие  и  белые  цветы,
формируя  картинку  реки  и  волн.  Для  высадки  в  цветники  предлагаются
многолетние растения: шалфей сибирский, иссоп (синий цвет), колокольчик
карпатский,  ясколка Биберштейна (серебристый цвет).  Основным центром
композиции  является  водоем.  Через  водоем  перекинут  пешеходный  мост,
шириной 1.5 метра. 

На территории рекреации осуществляется  устройство  композиций из
березы  карельской,  рябины  обыкновенной,  рябинника  рябинолистного,
черемухи виргинской «Шуберт», яблони лесной.

Проектом  предусмотрено  создание  обыкновенного  садово-паркового
газона. 
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Проектные  предложения  разрабатываются  с  обязательным
использованием  существующих  нормативных  документов  по
благоустройству и озеленению определенной категории объекта.

4.3 Экономика
4.3.1 Социально-экономическое  обоснование  проектирования  и

строительства  музея археологии в Красноярске
В Красноярске на данный момент отсутствуют археологических музеев.

В краевом краеведческом музее (по адресу ул. Дубровинского, 84) хранятся
артефакты, найденные в том числе на Афонтовой горе, однако он является
музеем более широкого профиля и назначения.  Музей археологии им. Е.С.
Аннинского  в  пос.  Подгороном  (Сосновоборске)  имеет  небольшую
экспозицию артефактов. 

Основные  коллекции  с  материалами  памятников  Афонтовой  горы
хранятся  в Эрмитаже и  Музее  археологии и  этнографии Санкт-Петербурга,
в Минусинском  краеведческом  музее  им.  Мартьянова,  в   Красноярском
краеведческом  музее лаборатории  археологии  КГПУ  им.  В. П. Астафьева
города  Красноярск  и  других  местах.  По  словам  археологов,  на  данный
момент  остро  чувствуется  нехватка  мест  хранения  артефактов,  которых
насчитывают уже более ста тысяч. 

  Строительство музея в историческом месте чрезвычайно актуально:
оно позволило бы хранить ценнейшие артефакты на территории Красноярска
в  непосредственной  близости  от  места  их  находки,  не  вывозя  за  пределы
города.  В  музее  появится  возможность  оборудовать  рабочие  кабинеты  и
лаборатории  для  работы  над  находками.  На  данный  момент  артефакты
частично перевозятся в Академию наук в Новосибирск для их дальнейшего
изучения. 

Одной из важнейших задач проекта является сохранение мест раскопов,
превращение  их  в  экспозиционный материал  с  демонстрацией  культурных
слоев.  Другая  задача  –  создать  на  базе  музея  научно-исследовательский
центр,  в  котором  ученые-археологи  смогут  проводить  анализ  найденного
материала  и  реставрационную  работу  над  артефактами  и  будущими
экспонатами. 

При музее  предполагается расположить ресторан  на 145 посадочных
мест и библиотеку на 12 тыс.томов. 

Примеров археологических  музеев отечественного  опыта встречается
относительно  немного.  Чаще  всего  это  либо  музей  под  открытым  небом
(Воронежские Костёнки [8]),  либо музей,  расположенный в здании (в Уфе
[13]),  ранее  имевшего  другую  функцию.  И  хотя  в  России  находятся
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уникальные  памятники  археологии,  археологические  музеи  как
самостоятельные здания пока не получили широкого распространения.

На западе также есть музеи, которые находятся в старинных зданиях,
но  по  большей  части  проекты  подразумевают  строительство  отдельного
здания.  В  результате  изучения  зарубежного  опыта  мы  видим,  что  авторы
крайне  бережно  относятся  к  существующему  рельефу.  Форма  создается
таким образом,  чтобы здание  гармонично вписывалось  в  ландшафт.  Часто
стирается  грань  между  поверхностью  земли  и  эксплуатируемой  кровлей
здания. 

4.3.2 Определение сметной стоимости проектных работ 
Смета  на  проектные  работы  составлена  по  форме  №2п.  Основной

нормативный  документ  для  определения  стоимости  проектных  работ  —
справочник  базовых  цен  (СБЦ).  Для  определения  стоимости  разработки
проектной и рабочей документации для строительства  объектов  жилищно-
гражданского назначения предназначен государственный сметный норматив
«Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты
жилищно-гражданского строительства» СБЦП 81-2001-03 [28].

Цена разработки проектной и рабочей документации от натуральных
показателей определяется по формуле:

С = (а + в × х) × Кj), 
где  "а"  и  "в"  -  постоянные  величины  для  определенного  интервала

основного показателя проектируемого объекта, в тыс. руб.;
х - основной показатель проектируемого объекта (в принятых единицах

измерения);
Kj —коэффициент  (индекс),  отражающий  инфляционные  изменения

базовой стоимости проектных работ.
Методом  экстраполяции  согласно  методическим  указаниям  

по  применению  справочников  базовых  цен  на  проектные  работы  в
строительстве (от 29 декабря 2009 года) найдена стоимость проектных работ
для музея археологии строительным объемом 91,27 тыс. м3. 

C = a + b x (0,4 x Хmax + 0,6 x Хзад) = 2664,8+ 86,83*(0,4*40 + 0,6*91,27) =
8809,17 тыс. руб.

К проектной документации применен коэффициент усложнения Кусл =
1,1, т.к. объект находится рядом с объектом культуры федерального значения
(библиотека  Г.В.  Юдина).  Кроме  этого  посчитана  стоимость  проекта
встроенного  ресторана  на  145  посадочных  мест  с  понижающим
коэффициентом  Кпон=0,8  и  встроенная  библиотека  на  12  тыс.  томов  (с
понижающим коэффициентом  Кпон = 0,5). 

Индексы  изменения  стоимости  проектных  работ  устанавливаются
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Министерством регионального развития РФ ежеквартально к базовым ценам
на  01.01.2001  .Так,  на  I  квартал  2017  года  установлен  индекс  К  =  3,99
(Письмо Минстроя России от 20.03.2017 г. № 8802-ХМ/09 [20]).

Расчет приведен в табл.4 — Смета №01 на проектные работы.

Таблица 4
СМЕТА №01 на проектные работы

№
№
п/
п

Характеристика
предприятия,

здания,
сооружения или

виды работ

Номер частей,
глав, таблиц,
процентов,

параграфов и
пунктов указаний

к разделу
Справочника

базовых цен на
проектные и

изыскательские
работы для

строительства

Расчет стоимости:
(a+вx)*Кцен*Кусл*Иин

ф

Стоимость,
тыс. руб.

1 2 3 4 5

1

Музей
археологии

рядом с
памятником
культурного

наследия.
Строительный
объем 91,27тыс

м3.

Справочник
базовых цен

(СБЦП 81-2001-
03), 2010 табл.14,

п.18
а = 2664,8
тыс.руб.

в = 86,83 тыс.руб.

C = a + b x (0,4 x
Хmax + 0,6 x Хзад) =

= 2664,8+
86,83*(0,4*40 +

0,6*91,27) = 8809,17

8809,17

Методические
указания

по применению
справочников

базовых цен на
проектные
работы в

строительстве

Кусл=1,1

8809,17*0,4*1,1=
3876,03

3876,03

Суммарно с рабочей документацией
после применения коэффициента

8809,17*0,6+3876,03
=9161,53

9161,53
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2

Встроенный
ресторан на 145

посадочных
мест

(с понижающим
коэффициентом

Кпон = 0,8
по

согласованию с
заказчиком) 

Справочник
базовых цен

(СБЦП 81-2001-
03), 2010 табл.24,

п.14
а =

291,14тыс.руб.
в = 1,987тыс.руб.

а+вх=
291,14+145*1,987=

579,26

Кпон = 0,8
579,26*0,8=463,41

463,41

3

Встроенная
библиотека на
12 тыс. томов

(с понижающим
коэффициентом

Кпон = 0,5
по

согласованию с
заказчиком) 

Справочник
базовых цен

(СБЦП 81-2001-
03), 2010 табл.14,

п.1
а = 283,2тыс.руб.
в = 1,34тыс.руб.

а+вх=
283,2+12*1,34=

299,28

Кпон = 0,5
299,28*0,8=149,64

149,64

Письмо
Минстроя России

от 20.03.2017 г.
№ 8802-ХМ/09

К=3,99

(9161,53+463,41+
149,64)*3,99=

39000,57

39000,57

Всего 39000,57
НДС 18% 7020,10

Всего с НДС 46020,68

Итого по смете: сорок шесть миллионов двадцать тысяч шестьсот 
восемьдесят рублей.

4.5.3 Расчетная стоимость строительства
Стоимость строительства определена на основании НЦС 81-02-06-2014

(Объекты культуры) [17], НЦС 81-02-16-2014 (Малые архитектурные формы)
[18] и НЦС 81-02-17-2014 (Озеленение) [19].

Помимо музея  общей площадью 21170  м2 рассчитывается  стоимость
озеленения территории посредством устройства санитарно-защитной полосы
и устройства городского бульвара.  НЦС рассчитаны в ценах на 2014 год для
базового региона (Московской области). Переход от цен базового региона для
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региона строительства (Красноярский край) выполнен через коэффициент К=
0,99 (для объектов культуры по прил.17 к НЦС). Зональный коэффициент для
Красноярского  края  –  Красноярск  =  1.  Регионально-климатический
коэффициент = 1,09. Определение значения прогнозного индекса-дефлятора
рекомендуется осуществлять по формуле:

Ин.�ст�р.   –   индекс  цен  производителей  по  видам  экономической
деятельности  по  строке  «Капитальные  вложения  (инвестиции)»,
используемый для прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации,  от  даты  уровня  цен  принятого  в  НЦС  до  планируемой  даты
начала строительства (1.07.2017), в процентах;

Ипл.�п.  –  индекс  цен  производителей  по  видам  экономической
деятельности  по  строке  «Капитальные  вложения  (инвестиции)»,
используемый для прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта (29
месяцев, до 1.12.2019г), рассчитываемого по НЦС, в процентах.

Стоимость единицы измерения по состоянию на 1.01.2014 определяется
экстраполяцией  по  данным  НЦС  [10]:  для  музея  площадью  6550  м2
стоимость 1м2 составляет 57,53 тыс. руб., для музея площадью 11730 м2 –
48,74 тыс. руб. Стоимость 1м2 проектируемого музея общей площадью 21170
м2 определяется по формуле из методических указаний к СБЦ, применимая к
расчетам по НЦС, когда  основной натуральный показатель объекта больше
максимального значения параметра расценки:

С  = А2 +
(А2 – А1)

х (Хзад  –  Х1) х 0,6(Х2 – Х1)
где:

С - стоимость единицы измерения
А1 - табличный показатель А, предшествующий максимальному для 

этой расценки;
А2 - табличный показатель А, максимальный для этой расценки;
Х1 - табличный основной параметр, предшествующий максимальному 

для этой расценки;
Х2 - табличный основной параметр, максимальный для этой расценки;
Хзад - значение основного натурального показателя проектируемого 

объекта.
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Стоимость 1 м2 по состоянию на 01.01.2014 равна 39,13 тыс. руб.
Весь расчет сведен в таблицу 5.

Таблица 5
Расчетная стоимость строительства

№
п/п

Наименование 
объекта 
строительства

Обосновани
е

Еди-
ница 
изме-
рения

Кол.

Стоимость
единицы 
изм. по 
состоянию
на 
01.01.2014,

Стоимост
ь в

текущем

тыс. руб.*
(прогнозн
ом), тыс.

руб.

1 Музей археологии
НЦС 81-02-

06-2014

 
Стоимость 1 м2 
общей площади

м2
2117

0
39,13

828354,47
27

2
Элементы 
благоустройства 
территории

 
Тротуары 

НЦС 81-02-
16-2014 100

м2
21,7 237,59 5155,703

из искусственной 
тротуарной плитки

16-07-002-01

3 Озеленение

 
Озеленение 
санитарно-
защитных зон

НЦС 81-02-
17-2014 1 га 2,86 39080,1

111769,08
6

17-01-003-01

 
Озеленение 
городских бульваров

НЦС 81-02-
17-2014

17-01-001-03
1 га 1,569 21860,22

34298,685
18

 Стоимость 
строительства с 
учетом 
благоустройства и 
озеленения

979577,94
69

 
Поправочные 
коэффициенты
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Коэффициент 
сейсмичности (6 
баллов)

Приложение
3

1

 

Поправочный 
коэффициент 
перехода от 
базового района 
Московская область 
к ТЕР г. Красноярск 
(1 зона)

Приложение
17 от

28.08.2014
0,99

 
Зональный 
коэффициент для 
Красноярска

Приложение
2

1

 
Регионально 
-климатический 
коэффициент

Приложение
1

1,09

 

Коэффициент, 
учитывающий 
стесненные условия 
строительства

1,08

 

Стоимость 
строительства с 
учетом 
сейсмичности, 
территориальных 
и регионально-
климатических 
условий и 
стесненных 
условий 
строительства

1141627,5
68

 
Всего по состоянию
на 01.05.2017

 
Продолжительность 
строительства

мес. 29

 
Начало 
строительства

01.07.2017

 
Окончание 
строительства

01.12.2019
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Расчет индекса-
дефлятор на 
основании 
показателей 
Минэкономразвития
России

Информация
Министерст

ва
экономическ
ого развития
Российской
Федерации

1,086

Ии.стр. с 01.01.2017 
по 01.07.2017 =105,6
Ипл.п. с 01.01.2017 
по 
1.12.2019=105,7%

 

Всего стоимость 
строительства с 
учетом срока 
строительства

1239917,1
35

 НДС

Налоговый

% 18кодекс
Российской
Федерации

223185,08
42

Всего с НДС     
1463102,2

19

4.5.4 Технико-экономические показатели проекта 
Технико-экономические  показатели  (ТЭП)  являются  обоснованием

технических,  технологических,  планировочных и конструктивных решений
проекта,  а  также  служат  основанием  для  решения  вопроса  о
целесообразности строительства объекта при запроектированных параметрах
и утверждения проектной документации для строительства. Конечной целью
расчета технико-экономических показателей является получение наибольшей
отдачи  от  капитальных  вложений.  Объективность  в  расчетах  влияет  на
конечный  результат  и,  как  итог,  на  принятие  окончательного  решения  об
эффективности и целесообразности строительства спортивного комплекса.

Согласно приложению Г СП 118.13330.2012* «Общественные здания и
сооружения»  [25],  полезная  площадь  здания  определяется  как  сумма
площадей  всех  размещаемых  в  нем  помещений,  а  также  балконов  и
антресолей  в  залах,  фойе  и  т.п.,  за  исключением  лестничных  клеток,
лифтовых  шахт,  внутренних  открытых  лестниц  и  пандусов  и  шахт  для
инженерных коммуникаций.
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Расчетная площадь здания определяется как сумма площадей входящих
в  него  помещений,  за  исключением:  коридоров,  тамбуров,  переходов,
лестничных  клеток,  внутренних  открытых  лестниц  и  пандусов;  лифтовых
шахт;  помещений  и  пространств,  предназначенных  для  размещения
инженерного оборудования и инженерных сетей.

Сметная стоимость 1м2 расчетной площади составляет 76904 руб.
ТЭП проектируемого объекта приведены в таблице 6.

Таблица 6
Технико-экономические показатели 

№ Наименование показателей, ед.изм. Значение
1 Площадь застройки, м2 10920
2 Количество этажей, шт 5
3 Высота этажа, м от 3,3 до 5,1
4 Строительный объем, всего м3 в т.ч. надземной 

части
95690

5 Общая площадь, м2 21170
6 Расчетная площадь, м2 19025
7 Полезная площадь, м2 20540
8 Полная сметная стоимость строительства, всего, 

руб
1463102219

9 Сметная стоимость 1м2 общей площади, руб 69112
10 Сметная стоимость 1 м2 расчетной площади, руб 76904
11 Сметная стоимость 1 м2 полезной площади, руб 71232
12 Продолжительность строительства, мес 29

В  результате  вычислений  стоимость  проектных  работ  составляет
максимально сорок шесть миллионов двадцать тысяч шестьсот восемьдесят
рублей.  Стоимость  строительных  работ  -  один  миллиард  четыреста
шестьдесят три тысячи рублей. Здание музея является уникальным, строится
не для коммерческих целей и отвечает социально-культурному назначению.

Заключение
На основе анализа и проделанной работы был создан архитектурный

проект  музея  археологии  в  Красноярске,  а  также  выполнены  следующие
задачи:

o Собран и проанализирован научный и исторический материал по

Афонтовой горе II в Красноярске;
o Проведен  анализ  градостроительной  ситуации  и  выбрано

оптимальное  место  расположения  музея  с  учетом  исторических  аспектов
местности;
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o Составлены  транспортные,  пешеходные  и  функциональные

схемы, схема озеленения;
o Создана схема различных функциональных зон с обеспечением

всех  требований  и  условий  комфортности,  а  также  предусмотрена
многофункциональность использования здания музея;

o Создан проект озеленения и благоустройства территории с учетом

ее специфики и назначения;
o Предложено планировочное решение здания музея
o Разработано принципиальное конструктивное решение здания;
o Проработаны  архитектурно-художественные  аспекты  здания,

предложено цветовое решение фасадов;
o Составлены сметы на проектные и строительные работы
o Проведен  анализ  и  расчет  акустических  характеристик  кино-

лекционного зала.
Строительство  музеев  необходимо  не  только  для  сохранения  и

демонстрации  исторического  материала,  музеи  также  выполняют
просветительскую,  воспитательную  и  образовательную  функции.
Проектируемый  музей  археологии  отвечает  социально-культурному
назначению,  сочетая  в  себе  охранную,  просветительскую,  научную,
исследовательскую и развлекательную функции.  Кроме того,  архитектурно
обозначенное  ценное  историческое  место  поможет красноярцам  понять
уникальность  места,  где  мы  живем,  и повысить  привлекательность
Красноярска в глазах гостей города.
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	Примеров отечественного опыта встречается относительно немного. Чаще всего это либо музей под открытым небом, либо музей, расположенный в здании, ранее имевшего другую функцию. И хотя в России находятся уникальные памятники археологии, археологические музеи как самостоятельные здания пока не получили широкого распространения.
	1.1.1 Музей археологии Москвы 
	Статус: проект
	Год проектирования: 2015
	Расположение: Китай, г. Куджинг
	Архитектор: Atelier Alter иHordor Design Group
	Площадь: 18800 м2
	Статус: проект
	Год проектирования: 2007
	Расположение: Монако, Монте Карло
	Архитектор: Nabil Gholam architects
	Площадь: 8000 m² музей + 1,400 m² коммерческие + 4,600 m² офисы
	1.2.5 Посетительский центр Стоунхенджа (Великобритания)

	Статус: реализация
	Год открытия: 2013
	Расположение: Эймсбери, Великобритания
	Архитектор: Дентон Коркер Маршалл (Denton Corker Marshall)
	Архитекторы, в отличие от своего похода к первому проекту, пытались подчеркнуть эфемерность постройки, то, что она ни на что не претендует и пытается отвлечь посетителя от главного: встречи со Стоунхенджем [30].
	
	Рисунок 34 – Генеральный план участка
	Источник: [электронный ресурс] http://archi.ru/world/52330/efemernye-propilei
	
	Рисунок 35 – северный фасад
	Источник: [электронный ресурс] http://archi.ru/world/52330/efemernye-propilei
	
	Источник: [электронный ресурс] http://archi.ru/world/52330/efemernye-propilei
	
	Рисунок 37 – Разрез
	Источник: [электронный ресурс] http://archi.ru/world/52330/efemernye-propilei
	
	Рисунок 38 – Функциональное зонирование
	Источник: [электронный ресурс] http://archi.ru/world/52330/efemernye-propilei
	
	Рисунок 39 – Фотография центра
	Источник: [электронный ресурс] http://archi.ru/world/52330/efemernye-propilei
	
	Рисунок 40 – общий вид центра
	Источник: [электронный ресурс] http://archi.ru/world/52330/efemernye-propilei
	1.3 Общие принципы проектирования
	2 Анализ градостроительной ситуации
	2.1 Общая характеристика территории
	Рисунок 44 – Схема функционального зонирования (существующая)
	2.4 Проектное решение генерального плана
	Проектируемое здание музея создается в стиле органической архитектуры, гармонично вписываясь в окружающий ландшафт. Археологические раскопы на северо-восточном склоне включены в «теплый» контур музея с сохранением и демонстрацией культурных слоев.
	3 Объемно-планировочное и архитектурное решения музея археологии
	3.1 Функциональная структура
	Проектируемый музей включает следующие основные функциональные блоки (рис. 46) :
	Входная зона
	Выставочные пространства и рекреация
	Фондохранилища
	Библиотека и научные архивы
	Мастерские
	Лаборатории
	Административные помещения
	Кино-лекционный зал, малый зал заседаний, универсальный зрительский зал, кружковые, досуговую комнату для детей
	Сувенирный магазин
	Ресторан и кафе
	
	Рисунок 46 – Схема функционального зонирования здания музея
	3.2 Планировочная структура
	На плане на отметке -4.800 (рис. 48) расположены выставочные, рекреационные пространства, диорама, библиотека, выход к раскопу, кафе, мастерские, помещения фондохранилища, приемная экспонатов, изолятор фондохранилища и другие. В экспозиционных залах, где представлен археологический материал, отсутствует естественный свет, так как при естественном освещении теряются особенности каменных артефактов. Наиболее широко используются различные электрические подсветки, чтобы подчеркнуть искусственный характер обработки.  
	Основой деятельности музея являются его фонды (рис. 49). Фонды составляют все материалы, которые поступили в музей на постоянное хранение.
	В музее создан изолятор для хранения вновь поступающих предметов музейного значения. Здесь предметы проходят акклиматизацию, карантин, дезинфекцию. В изоляторе должна быть стабильная невысокая температура, которую при необходимости можно повысить. В изоляторе необходимо сделать цементный пол, металлические окрашенные разборные стеллажи, установить электрокамины, увлажнители, вытяжной шкаф. Кроме того, в изоляторе необходимо иметь несколько герметически закрывающихся ящиков разных размеров, снабженных вытяжной вентиляцией и приспособленных под дезинсекционную камеру, а также бактерицидные лампы [7].
	Задачи хранения музейных предметов состоят в создании таких условий, которые бы обеспечивали сохранность музейных собраний от хищений, повреждений и разрушений. Под фондохранилища отводятся просторные, сухие, теплые помещения с хорошей вентиляцией. Оптимальная температура воздух 18-22С, влажность 55 ±5 %. Археологический материал должен храниться в закрытых ящиках [7]. В помещениях допускается отсутствие естественного света, так как при естественном освещении теряются особенности каменных артефактов.
	
	Рисунок 47 – План на отм. 0.000
	
	Рисунок 48 – План на отм. -4.800
	
	Рисунок 49 – План на отм. -9.600 (фондохранилища)
	На плане на отм. +2.850 располагаются лаборатории (рис. 50).
	
	Рисунок 50 – Фрагмент плана на отм. +2.850
	Галерея на плане на отметке +6.250 включает в себя выставочные пространства и рекреационную зону с небольшим кафе (рис. 51).
	Предполагаемые тематики выставочных залов:
	1. Эпоха позднего палеолита (останки животных, фото раскопов, украшения, оружия, нуклеусы, скрёбла, первые исследователи);
	2. Неолит-раннебронзовый век (инвентарь с неолитических погребений (фото), изделия из кости и камня, украшения);
	3. «История на плёнке» - археологический кружок им. Савенкова, раскопки 1910-1930 гг., фото, плакаты, история кружка;
	4. Значимые находки 1990-2014 гг., современные исследователи;
	5. Экспозиции с воссозданием сцен жизни первобытных людей, сцены охоты, строительства жилищ и т.п.
	
	Рисунок 51 – План на отм. +6.250
	Экспликация помещений представлена в таблице 1.
	Таблица 1
	3.3 Объемно-пространственная структура
	Выставочно-рекреационное пространство находится под куполом, который обозначает место, от которого начнется направленное движение к археологическому раскопу.
	Вертикальные связи в музее осуществляются посредством лестниц и лифтов.
	Блоки ресторана и библиотеки отделены от основного объема здания деформационным швом. Блок библиотеки и выставочного пространства находится на отметке -4.800 и имеет выход на открытую террасу и в зону рекреации.
	Связь научно-исследовательского блока (здание школы) и проектируемого объема осуществляется с отметки -3.750 до отм. -4.800 по внутренней лестнице.
	
	
	Рисунок 55 – Разрез 1-1
	3.4 Архитектурно-художественные аспекты образа
	4. Смежные дисциплины
	4.1 Конструктивные решения
	Выполнен автором на основе рис. из источника: [электронный ресурс] http://obogrevguru.ru/kak-uteplit-steny-doma-snaruzhi-obzor-teploizolyacii.html
	Источник: [электронный ресурс] http://krovlyakryshi.ru/vidy-krysh/ploskaja/ekspluatiruemaya-krovlya-356
	Выполнен автором на основе рис. из источника: [электронный ресурс] http://www.krovlirussia.ru/rubriki/materialy-i-texnologii/voprosy-proektirovaniya-sistem-vnutrennego-vodostoka
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	Примеров археологических музеев отечественного опыта встречается относительно немного. Чаще всего это либо музей под открытым небом (Воронежские Костёнки [8]), либо музей, расположенный в здании (в Уфе [13]), ранее имевшего другую функцию. И хотя в России находятся уникальные памятники археологии, археологические музеи как самостоятельные здания пока не получили широкого распространения.
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