
Форум
Девиз - FUV

Форум – место группового отдыха, собраний, занятий
спортом. Предлагается в форуме создать 2 основные
зоны – зона собраний и зона отдыха.
Для зоны собраний выбран участок на севере
форума. Существующее асфальтовое покрытие
сохраняется, в березовую рощу добавляются сидячие
места, а в центр площади устанавливается помост
для выступающих с эмблемой университета.
Зона отдыха расположена с южной стороны форума.
Сохраняются деревья, кусты рассаживаются на
новые места в соответствии с генпланом. Зона
включает в себя различные подзоны – спортивную,
зону фонтана, «Горку» с навесами и сидячими
местами.

The forum is a place for group recreation, meetings, and
sports. It is proposed to create 2 main zones in the forum
– a meeting area and a recreation area. The site in the
north of the forum is selected for the meeting area. The
existing asphalt pavement is preserved, seats are added
to the birch grove, and a platform for speakers with the
university logo is installed in the center of the square. The
recreation area is located on the south side of the forum.
Trees are preserved, bushes are planted in new places in
accordance with the general plan. The zone includes
various subzones – a sports zone, a fountain zone, a
"Gorka" with canopies and seating.
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Новый корпус

Предлагается создать новый корпус
из 2 объемов разными по высоте (3
и 8 этажей) с использованием
разных материалов в отделке.
Таким образом получается
соблюсти со-масштабность
человеку и связать здание с
окружающими постройками.



FUV

«Горка»

Зона отдыха создана из ячеек, расположенных на разной
высоте. Каждая ячейка – это модуль с различным
содержанием и функцией. Модуль 1,5х1,5м создается из
деревянных паллетов или бетонных блоков. У горы есть
вершина, спуски и подъемы. С верху можно съехать по
металлической горке. Можно прыгать на батутах или
просто сидеть в тени кустарников. К дороге обращены
навесы, которые спрячут от дождя или дадут тень.
«Горка» – прекрасное место для знакомств, общения и
отдыха.
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Форум,  генплан

Озелененная 
зона отдыха

Новый корпус 

«Горка»

Форум,  зонирование

Зона отдыха

Зона собраний

Входная зона

1 – Спортивная 
зона

2 – «Горка»

3 – Зона фонтана
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Спортивная
площадка

«Горка»

«Ветка»
Сцена 
для выступающего Качели

Новый 
корпус

Фонтан


