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Проект «Активация» 
Вологда 2011-12гг



ЦЕЛИ:

1. Развитие современной деревянной архитектуры в Вологде

2. Поддержание бренда столицы деревянной архитектуры

3. Поиск новых форм временной архитектуры через эксперимент

4. Продвижение соучастия и низовых инициатив в изменении городской среды

5. Создание фестивальных площадок и нестандартных мест отдыха, 

     реализации различных активностей для горожан



Воркшоп
со студентами 2 курса кафедры 
Архитектуры и градостроительства ВоГТУ

- опросы жителей и натурные наблюдения
- экскурсии на объекты современной деревянной архитектуры
- генерация идей
- эскизное проектирование



Воркшоп



Выбор площадок для реализации

улица «Каменный мост» сквер ГДК набережная реки Вологды

Драмтеатр «Дом книги»



Проектирование и реализация
объединение архитекторов АВО в рамках фестиваля 
«Дни архитектуры в Вологде 2012»

- Привлечение средств через краудфандинг и спонсорство
- Взаимодействие с администрацией города
- Привлечение волонтеров и профессиональных строительных организаций
- Соучастие с горжанами



«Треугольный сад»
сквер между Городским ДК и зданием ВоГУ



«Бульвар раскладушек»
улица Каменный мост



«Красный пляж»
набережная реки Вологды



«Городские подмостки»
территория рядом с Вологодским драматическим театром



«Новый пейджер»
территория рядом с магазином «Дом книги», ул. Мира



Что пошло не так
1 . Своевременно не определены конкретные заказчик и пользователь объектов
2.  Отсутствие контроля за эксплуатацией (нарушение разработанных регламентов)
3.  Ошибочный выбор предполагаемой функции при составлении ТЗ
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Профессиональная практика

База практики Оздоровительный лагерь ВоГУ «Бережок» 
2013-16гг



сценическая площадка

Утилитарные объекты 



навесы

Утилитарные объекты 



спуск к воде

Утилитарные объекты 



Утилитарные объекты 

оборудование кострища



Утилитарные объекты 

мобильный гостевой дом 2,5x4м
на двоих



Утилитарные объекты 

А-рамник 3x5м 
приют для семьи (3-5 чел) 



Арт - объекты 



Арт - объекты 



Перспективы 

Развития образовательных и профессиональных практик:

- Проведение архитектурных летних школ и фестивалей
- Коммерческое партнёрство в экспериментальном проектировании 
     при выполнении выпускных квалификационных работ
- Консалтинговые услуги в сфере архитектуры и градостроительства 
- Подготовка проектных и конкурсных технических заданий
- Разработка и производство объектов архитектуры и городского дизайна



Перспективы 

Разработка и производство оборудования 
для природных детских 
игровых пространств
с их последующей сертификацией



Перспективы 

Разработка и производство оборудования 
для природных детских 
игровых пространств
с их последующей сертификацией



Перспективы 

проект экспериментальной детской
игровой зоны в одном из дворов Вологды



Перспективы 

Модульное домостроение

1. Мобильные быстровозводимые 
     микродома-приюты для мест отдыха
     (bungalo,cabins)
 



Перспективы 

Модульное домостроение

2. Мобильные универсальные
     павильоны

пункт охраны

торговый павильон

мини кафе

ярмарочный павильон

гостевой дом



Перспективы 

Модульное домостроение

3. Сборные дома 
    круглогодичного
    проживания



Приглашаем к сотрудничеству

- Спонсоров
- Заказчиков
- Партнёров
- Инвесторов



Спасибо за внимание!


