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ЧГУ
Чувашский Государственный университет им. «и.н.ульянова»

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ВНУТРЕННЕГО 
ДВОРА ГЛАВНОГО 
КОРПУСА

Проект блаГоУстройства 
разработали:
стУденты строительноГо 
факУльтета совместно с 
архитектУрным клУбом 

«среда»
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Данные полученные из опроса проведенного в 

социальных сетях.

Посещаете ли Вы двор за главным корпусом ЧГУ?

1.  Нет, прохожу мимо

2.  Нет, но меня все устраивает

3. Да, останавливаюсь на 5-10 минут

4. Да, часто провожу там время

5. Это мое любимое место



Полвека назад, когда создавался Чувашский государственный уни-
верситет им. И.Н.Ульянова, шла бурная индустриализация страны. 
В то время стандарты проектирования зданий и благоустройства 
прилегающих к ним территорий были более индустриальными с яв-
ным экономическим, но не всегда ориентированными на человека 
характером. Все потому что благоустройство, ровно как и архитек-
тура, попало под известное постановление № 1871 ЦК КПСС и СМ 
СССР от 4 ноября 1955 года «Об устранении излишеств в проекти-
ровании и строительстве». 
Не будем вдаваться в подробности, правильным оно было или нет, 
но данная университету территория, а точнее находящаяся непо-
средственно за его главным корпусом не завлекает посетителей. 
Как показал социологический опрос, проведенный в группе «Под-
слушано ЧГУ», студенты используют эту территорию так:

Как вы догадываетесь, мы считаем, что так происходит из-за недо-
статочно благоустроенной среды, в которой основным пользовате-
лям, студентам, находиться скучно или просто не за чем.
Время показывает, что индустриально спроектированные здания и 
территории, неповторимость которых заключается лишь в том, что 
их посадили на рельеф, сегодня часто перестраиваются с уже бо-
лее традиционным, можно сказать индивидуальным проектирова-
нием. И фасады главного корпуса, выходящие на Московский про-
спект тому свидетельство.
Также и двор за этим зданием заслуживает более живого, не одно-
типного проектирования.

ВРЕМЯ ПРИШЛО!



БУДУЩЕЕ



КОНЦЕПЦИЯ

Двор главного корпуса заживет полноценной студенческой жизнью. 
Использование заложенных нами функций отразит разносторонность и 
дружелюбие наших студентов и преподавателей.

В ближайшей к дороге между корпусами зоне будет находиться лекто-
рий. Полуциркульное очертание ряда сидений помимо равной близости 
к лектору и экрану, расположенному на сцене, будет располагать к 
лучшему взаимодействию между пользователями. Его открытая форма 
будет завлекать проходящих мимо людей. И благодаря форме огражда-
ющего стилобата, человекопоток будет просачиваться в зону релакса-
ции.



Она будет находиться в теневой части двора и с трех сто-
рон будет ограничена скамьями, встроенных в этот сти-
лобат. С четвертой, открытой северной стороны, сейчас 
находится пожарный проезд, озеленение и само здание 
главного корпуса. Для удобства прохода пользователей 
западная часть зоны будет отсоединена от основной, и с 
внешней его стороны будут встроены шезлонги.

Пользователи двух основных зон (лекторий и релаксиция) 
не будут мешать другу другу, потому что между ними бу-
дет создан стилобат. Помимо разграничения этих функций, 
благодаря лестницам и переходу, он будет связывать за-
падную и восточную часть двора, в которых нами спроек-
тированы зоны фудкорта с выносной едой и велопарковок 
с качелями. На самой стилобатной части будут расставле-
ны столы, уличные библиотеки и МАФы.

У всех посетителей двора будет доступ к беспроводной 
сети Wi-Fi и зарядной станции для мобильных устройств. 
А если у посетителей будет жажда, то они смогут утолить 
ее в питьевом фонтанчике. Это будет способствовать тому, 
чтобы людям было комфортно, и тогда у них было меньше 
причин удалиться с территории.

На торце, граничащем с 30-й автодорогой, будет установ-
лено баскетбольное кольцо, и сбоку от него будут стоять 
еще одни качели. Также рядом с ними, на самом видном 
месте, будет установлен объемный логотип университета, 
который будет видно со стороны и который будет закре-
плять за территорией основных ее пользователей – наших 
студентов и преподавателей.



ГЕНПЛАН

Входная группа Логотип ЧГУ для селфи

Центр двора

Велопаркинг с 
зимней функцией 
выдачи коньков

Баскетбольная 
площадка 

Зона релаксации 

Зона шезлонгов 

Лекторий
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ПРИНЦИПЫ

Общение студентов во 
время посещения двора 
и во время его строи-
тельства.

ДРУЖЕЛЮБИЕ 

Гармоничное слияние 
новой среды с суще-
ствующей природной.

Насыщение множеством 
дополняющих друг друга 
функций.

Активная зона не меша-
ет тихой. Двор удобен 
для всех пользователей.

Предметы имеют «те-
плую» природную по-
верхность, которая 
интуитивно привычна 
человеку.

Круглогодичное исполь-
зование.

К интернациональному 
стилю привиты нацио-
нальные черты.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНОСТЬ 

КОМФОРТ

ТАКТИЛЬНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОСТЬ

ВСЕСЕЗОННОСТЬ



ЗИМА

В зимнее время года, дорога 

окружающая центр двора, будет 

заливаться льдом для создания 

пространства для катания на коньках. 

А используя интенсивный ландшафт, 

студентам будет приятно: играть в 

зимние игры, такие как снежки, и 

проводить выставки ледовых скульптур и 

снеговиков.



ЭКСПЛИКАЦИЯ 
ГЕНПЛАНА

ЦЕНТР ДВОРА:
1. Возвышенная зона со столиками.

2. Рекреационная зона с мобильны-

ми книжными библиотеками 

3.Зона лектория

4. Шезлонги

Покрытие стилобата выполнено из 

палубной доски, а дороги сделаны из 

резинового покрытия.

ВХОДНАЯ ГРУППА
5. Баскетбольная площадка

6. Качели

7. Логотип ЧГУ 

ВЕЛОПАРКИНГ
8.Велопарковки

9.Киоски с велопарковкой и с выда-

чей коньков в зимнее время.

10. Дорожки из белой гальки уло-

женные на геотекстиль. 
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КОНСТРУКТИВ

В разрезе скамьи вы сможете 
увидеть деревянный каркас с 
контейнерами, заполненны-
ми грунтом, вокруг деревьев. 
Сверху, в местах, покрытых 
травами и цветами конструк-
ция будет защищена водоне-
проницаемой пленкой. А там, 
где будут ходить все желаю-
щие, будет постелена палуб-
ная доска либо долгоживущая 
липа. Стоит отметить, что 
существующие деревья мы 
собираемся утеплить пенопо-
листиролом.



Высота стилобата равна 1.2 метра
Ступени имеют стандартные размеры 300 на 150 мм 

Ширина сиденья: 
Амфитеатра  – 450мм 

Скамеек – 550мм 
Гамаков – 1000мм

Проход между рядами 650мм



ФАСАДЫ
ЗАПАДНЫЙ 

СЕВЕРНЫЙ  

ВОСТОЧНЫЙ 





Строительный факультет ЧГУ
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