ПРОЕКТ
«Центр развития интегративного гуманитарного знания (ЦРИГЗ)» - в
подарок к 300-летию г. Омска»
«В мире, который уже больше состоит
из информационных потоков,
чем из материальных, есть опасность полной утраты
архитектуры как культурной ценности.
Если люди, ан масс, не будут относиться
внимательно к архитектуре и к своему окружению,
это приведет к драматическим последствиям.
Мы уже их наблюдаем, а дальше будет только хуже.
Архитектура может совсем выпасть из культурного оборота,
и тогда человечество будет жить примерно как в матрице.
Популяризация архитектуры в массовом сознании необходима».
Евгений Асс, архитектор, основатель школы МАРШ
Инициаторы проекта:
ФГБОУ ВПО «СибАДИ»: Студенты 4 курса факультета ПГС (гр. АРХ10П1):

Зарубин Андрей Алексеевич

Суворова Екатерина Александровна

Консультанты проекта:
1.Горина Анна Владимировна, к.ф.н, доцент кафедры «Инженерная педагогика» ФГБОУ
ВПО «СибАДИ»;
2. Герасимов Юрий Викторович, к.и.н., доцент кафедры Общественных наук филиала
ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К. Г. Разумовского» в г. Омске;
3.Хусаинов Сакен Шайхислямович, доцент кафедры «Архитектурно-конструктивное
проектирование» ФГБОУ ВПО «СибАДИ»;
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Современное высшее образование нуждается в иной модели, ориентированной не на
передачу информационного багажа различных гуманитарных наук, а на формирование
целостного гуманитарного знания. В связи с этим авторы проекта проектируют особый
центр. В качестве рабочего названия проектируемого здания возьмем следующее: «центр
развития интегративного гуманитарного знания» (ЦРИГЗ).
Важнейшей задачей проектируемого здания является организация пространства для
самообразования современного человека (на основе исторического подхода), поэтому
комплекс визуально (по вертикали – от этажа к этажу) отражает идею развития человеческой
истории: подземная часть здания – «место» для информации по истории до нашей эры,
надземная часть здания – это пространство для знаний нашей эры. Поэтому и вывеска на
входе в здание может быть следующей: «Войди в историю!» Завершает здание (т.е. верхний
этаж, крыша) - приоткрытая книга, которая отражает незавершенность истории, т.е. здесь
олицетворяется наш современный мир.
Комплекс имеет выход на крышу, где «познающие субъекты» (учащиеся, студенты и
все желающие) оказываются на верхней ступени истории и наблюдают современный Омск.
А далее, по строгой направленности из одного выставочного зала в другой, спускаясь на
несколько ступеней вниз по спирали, мы проходим и познаем век за веком (впоследствии
уже не скажешь «мы этого не проходили!»). Каждая группа ступеней будет означать переход
как бы в другую эпоху (также это будет обозначено с помощью дополнительных символов и
знаков).
Предполагается, что в данном комплексе ЦРИГЗ возможно будет как проведение
экскурсий, так и лекций, семинаров. Внутреннее наполнение здания будет разнообразным:
тематические экспозиции, макеты, плакаты, настенные рисунки, стенды и т.п. Также
информация, будет преподнесена с помощью современных экранов с мультимедийными
презентациями.

Вид на юго-западный и главный фасады ЦРИГЗ с ул. Красный путь, г. Омск.
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Разрез ЦРИГЗ.
Наши достижения:
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