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РЕФЕРАТ 

Дипломная записка включает 36 страниц , 17 иллюстраций в приложении, , 8 

источников. 

Объемно-графической  презентация включает  3  планшета,  СD диск, видео-

презентацию. 

Перечень ключевых слов: организация пространства, городская среда, 

выставочное пространство, зонирование. 

Тема дипломной работы: Дизайн-проект культурно-образовательного центра 

«Космонарий» 

Объектом исследования являлся культурно-образовательный центр, 

проектируемый в парковой зоне микрорайона Уручье  г. Минска. 

Предмет исследования: материально-вещественные системы для организации 

социально-культурной деятельности человека.  

Цель работы: решение социально-культурной проблемы организации 

образовательного, досугового и развлекательного пространств . 

Задачи:  

В ходе проектирования было необходимо решить следующие задачи:  

- провести научные исследования по тематике проекта; 

- разработать общую функциональную и пластическую концепцию дизайн-

проекта культурно-образовательного центра «Космонарий» 

- разработать технологическую составляющую проекта; 

- разработать и выполнить визуальную презентацию проекта. 

Актуальность работы: 

Мой дипломный проект является проектной разработкой перспективного 

направления в культурно-образовательной сфере. 
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Образовательно-развлекательный планетарий  будет представлять собой 

триединый комплекс, состоящий из взаимосвязанных между собой разделов и 

включающий образовательную, музейную и развлекательную составляющие. 

При этом приоритет отдан образовательной части. В идеологию проекта 

заложен принцип «познание через развлечение». 

Предлагаемый проект "Образовательно-развлекательный комплекс»  

направлен на формирование инновационного образовательного, досугового и 

развлекательного пространств. 

Комплекс спроектирован в микрорайоне Уручье города Минска, в 

шаговой доступности  от  метро. Несмотря на то, что  микрорайон Уручье   не 

без основания можно назвать жемчужиной не только Первомайского района, но 

и всей столицы, существует проблема организации досуга. Нет ни одного 

крупного развлекательно-образовательного центра шаговой доступности, где 

люди разных возрастов,  разного социального положения, независимо от 

увлечений и уровня дохода, моги бы приятно и с пользой провести время.  

Главные транспортные артерии Уручья - это улицы Руссиянова, 

Никифорова и Шугаева, Шафарнянская, Городецкая и Гинтовта, улицы 

Острошицкая и Ложинская, Стариновская и Уручская. И самая важная 

магистраль - проспект Независимости. Благодаря этому комплекс смогут 

посещать не только люди, проживающие  непосредственно в микрорайоне 

Уручье, но и все желающие жители и гости г. Минска. 

Место проектирования находится в неблагоустроенной парковой зоне, на 

пересечении улицы Шафаранянской и проспекта Независимости. 
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