
Протокол №3  

 от 14июня  2016 г  

Заседания конкурсной комиссии городского смотра —  конкурса  

«Духовный центр кадетского движения »  

на базе храма Александра Невског о в городе Хабаровске  

Апрель-июнь  2016 г.  г. Хабаровск  

 

Конкурсная комиссия в составе:  представителей от ТОГУ —  Декан 

ФАД ТОГУ В.И. Лучковой, и.о.  зав .  каф «Архитектура и урбанистика» Н.Н.  

Панчук, доцента каф. АиУ М.И. Горновой, доцента Д.С. Масленниковой, 

преподавателей Д.А. Лава, М.Е. Базилевич и представител ей храма 

Александра Невского —   иерея О. Василия, Екатерины Антоновой  

рассмотрела  архитектурные курсовые проекты «Здания общественного 

питания быстрого обслуживания  —  кафе», «Досуговый центр  с культурно -

развлекательной функцией», выполненных студентами 2  курса группы А(б) -

41 на кафедре АиУ ФАД ТОГУ. Данные типы зданий выполнены по 

реальному заданию и рассматриваются в качестве составной части ансамбля 

духовного центра кадетского движения, формируемого на базе храма 

Александра Невского в парковой среде, и включающего  

специализированные учебные заведения Краснофлотского района города 

Хабаровска .  

Комиссия пришла к выводу, что представленные проекты отражают 

поиски новых форм и содержания общественных зданий, предназначенных 

для обслуживания подростков и моло дёжи кадетского движения. В проектах 

предусмотрено многофункциональное использование зданий, в том числе 

функции воспитательного и просветительного характера .  В них возможно 

проводить профориентацию школьников и кадетов на базе разнопрофильных 

кружков и студий, готовить призывников для полноценной службы в 

российской армии, знакомить с культурой разных стран и историей нашей 

страны. В ряде проектов использованы мотивы истории легендарной 

Краснознамённой Амурской флотилии.  

Разработка в проектах генерального  плана парковой среды включает 

необходимые и достаточные объекты для активного и познавательного 

отдыха  молодёжи. Отдельные проекты парковой среды имеют 

мемориальный характер, посвящены первооткрывателям и исследователям 

Дальнего Востока. Парковая среда «Д уховного центра»  гармонично увязана 

со сквером рядом расположенного центра «Северное сияние» , с  

мемориальными  зонами  на улице Руднева. Представленные в проектах идеи 

создания общественного ядра района, объединяющего образовательные и 

культурно -просветительные учреждения Краснофлотского района, служат 

основой для дальнейшего развития позитивной  общественной деятельности  

молодёжи.  



Проекты показывают достаточно высокий уровень профессиональной и 

графической подготовки студентов, которые учитывают  в необходимых 

случаях традиции  православного  храмостроения  в общественных зданиях .    

Курсовые проекты  рассматриваются в нескольких видах номинаций с 

присвоением им соответствующих 1,  2,  3 мест и вручением студентам 

дипломов первой, второй, третьей степени.  

 

№

п/

п  

Наименование 

номинации 

Место, 

диплом 

1степени  

Место, диплом  

IIстепени  

Место, 

диплом 

IIIстепени  

 

 1 Проект  «Здание 

общественного 

питания быстрого 

обслуживания  —  

кафе»,  

Поиск новых 

архитектурных 

образов и следование 

православным канонам 

в проектировании  

общественных зданий .  

  

Ермоленко 

Дарья  

 

Соавтор 

Горнова Мира 

Ивановна  

 

 

Проект кафе 

«Флагман»  

Загайнов Павел  

 

Соавтор 

Горнова Мира 

Ивановна  

 

 

Проект  кафе  

«Георгиевская 

лента»  

  

2 

 
Проект «Досуговый 

центр с культурно - 

развлекательной 

функцией»  

Профессиональная 

подача проекта 

средствами 

компьютерной  

архитектурной 

графики»  

Дюбаков 

Никита  

 

 

Соавтор Лава 

Дарья 

Андреевна  

Аракелова 

Диана   

 

 

Соавтор 

Горнова Мира 

Ивановна  

Белаш 

Евгения   

 

 

Соавтор 

Горнова 

Мира 

Ивановна  

Проект «Досуговый 

центр с культурно - 

развлекательной 

функцией»  

Поиск нового 

выразительного образа 

молодёжного 

общественного здания 

для кадетов  

Дюбаков 

Никита  

 

 

Соавтор Лава 

Дарья 

Андреевна  

Архипова  

Дарья  

 

 

Соавтор Лава 

Дарья 

Андреевна  

Аракелова 

Диана  

 

Соавтор 

Горнова 

Мира 

Ивановна  

Проект «Досуговый 

центр с культурно - 

развлекательной 

функцией»  

Формирование новых 

направлений 

планировочных 

решений 

общественных  зданий 

для молодёжи  

Архипова 

Дарья   

 

Соавтор Лава 

Дарья 

Андреевна  

 

 

Дюбаков 

Никита  

 

 

Соавтор Лава 

Дарья 

Андреевна  

 

 

 

Ермоленко 

Дарья  

 

Соавтор 

Горнова 

Мира 

Ивановна  



 

Проект «Досуговый 

центр с культурно - 

развлекательной 

функцией»  

Поиск рационального 

конструктивно-

строительного 

решения  

общественного здания 

для молодёжи  

Аракелова 

Диана   

 

Соавтор 

Горнова Мира 

Ивановна  

Вшивков  

Данила  

 

Соавтор 

Горнова Мира 

Ивановна   

Белаш 

Евгения   

 

Соавтор 

Горнова 

Мира 

Ивановна   

Проект «Досуговый 

центр с культурно - 

развлекательной 

функцией»  

Выявление наиболее 

чёткого 

функционального 

зонирования  

общественного здания 

для молодёжи  

Ермоленко 

Дарья  

 

 Соавтор 

Горнова Мира 

Ивановна  

Аракелова 

Диана   

 

Соавтор 

Горнова Мира 

Ивановна  

Вшивков 

Данила  

 

 Соавтор 

Горнова 

Мира 

Ивановна   

Проект «Досуговый  

центр с культурно - 

развлекательной 

функцией»  

Рациональное 

использование 

паркового 

пространства для 

отдыха молодёжи  

Белаш 

Евгения 

 

 

Соавтор 

Горнова Мира 

Ивановна   

Вшивков 

Данила  

 

 

Соавтор 

Горнова Мира 

Ивановна  

Ермоленко 

Дарья  

 

 

Соавтор 

Горнова 

Мира 

Ивановна  

Комиссия постановила:  

1.  Выдать дипломы авторам проектов в соответствии с принятым 

общим решением о значимости каждой работы.  

2.  Рекомендовать продолжить работу по введению в курсовое 

проектирование реальных заданий для реальных конкретных 

условий населенных мест Дальнего Востока.   

3.  Предлагает: продолжить сотрудническтво кафедры АиУ с храмом 

Александра Невского, с епархией Хабаровского края.  

 

Председатель комиссии _______________ иерей О. Василий /В. Диденко /  

 

Секретарь комиссии___________________доцент каф. АиУ   М.И. Горнова 

 


