
ТЕМА:  «Минимальный дом»
МЕСТО:  Ярославль, Россия
ВРЕМЯ:  1-9 мая 2012
БЮДЖЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА:  9000 $

Воркшоп

 С 1 по 9 мая в Ярославле, в живописном месте на берегу пруда в рай-
оне Толги «Ярославская архитектурная исследовательская группа» и 
информационный портал www.cih.ru, при поддержке кафедры «Ар-
хитектура» ЯГТУ проведут воркшоп, посвященный теме социальной 
архитектуры и инновационных подходов к типологии современного 
жилья.

> В рамках воркшопа, будет проведена акция, не имеющая в России 
аналогов — строительство экспозиционного образца дома в реаль-
ном времени, с пошаговым разбором каждого конструктивного и 
архитектурного решения участниками воркшопа. Приблизительный 
бюджет строительства составит 250 тыс. руб.

> В течении воркшопа будет прочитан ряд лекций, на которых будут 
обсуждены острые вопросы совмещения уникальности архитектуры 
и массовости строительства, низкого бюджета и качества продукта, 
стратегии общения с заказчиком среднего класса и с меньшим до-
ходом, и степени компромисса между архитектором и заказчиком в 
ключевых вопросах архитектуры и формообразования.

> Все участники воркшопа проведут большую совместную теорети-
ческую и практическую работу, результатом которой станет соци-
ально доступный дом новой типологии, в котором будет прочтена 
заключительная лекция цикла. При проведении воркшопа будут ис-
пользоваться уникальные учебные материалы, редчайшие фильмы, 
а главное бесценный опыт создания креативного решения «с нуля» 
при минимальном бюджете строительства.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ:
1. Приз АБ «ПТАХИ»
300$ + артмани «ПТАХИ-деньги» за 
самый креативный проект

Архитектурный конкурс

> В преддверии воркшопа проводится конкурс среди студентов-архитекто-
ров г. Ярославля и всех заинтересованных специалистов на лучший проект 
дома «минимума».  10 наиболее удачных работ будут выставлены и подробно 
рассмотрены на воркшопе, авторов наиболее ярких работ ожидают призы 
от спонсоров, возможность подробно рассказать о своем творческом мето-
де широкой аудитории и публикация на сайтах организаторов и информа-
ционных партнёров. Все участники конкурса получат сертификаты участия, 
а победители — дипломы в дополнение к призам.

> Принять участие в конкурсе можно, отправив эскизный проект дома-ми-
нимума на электронный ящик организаторов: x-4@ya.ru до 29 ареля 2012 г. 
Подробности — на сайте конкурса.

> Также в рамках воркшопа пройдут специальные конкурсы на лучшую ма-
лую архитектурную форму или арт-инсталляцию, а также лучшую фотогра-
фию процесса строительства дома-минимума или готового объекта. В этих 
конкурсах могут принять участие как студенты-архитекторы, так и фотогра-
фы, художники и другие представители творческих профессий.

Подробности: 
http://cih.ru/j2/sr.html
Вопросы и ответы: 
http://cih.ru/wp/
Правила конкурса: 
http://cih.ru/j2/p53d.html

Организаторы:
«Ярославская архитектурная исследовательская группа» и портал www.cih.ru 
при поддержке кафедры «Архитектура»  ЯГТУ и проектной компании «Народный архитектор»

Кураторы и жюри:
Наталья Хомутова, Семён Расторгуев, Михаил Красулин
Юрий Григорян, Николай Кудряшов, Михаил Кудряшов, Дмитрий Селивохин
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2. Приз института «Стрелка»
приглашение в исследовательскую 
группу института за самый научно-
обоснованный проект

Несколько участников конкурса по его 
итогам будут приглашены в исследова-
тельскую группу, созданную под эгидой 
института «Стрелка».
Куратор группы: Юрий Григорян.
Группа будет заниматься исследова-
нием градостроительной структуры 
Ярославля и разработкой вариантов 
стратегии развития города. Наиболее 
активные и хорошо себя зарекомен-
довавшие участники группы получат 
возможность годового обучения в ин-
ституте «Стрелка» (упрощённого посту-
пления в институт по рекомендации Ю. 
Григоряна).

Премия ПТАХИ будет вручена участ-
никам, представившим интересный и 
новаторский в аспектах идеологии, ти-
пологии, и формообразования жилья 
проект, не обязательно приближенный 
к реальности, но учитывающий техни-
ческое задание. Если формулировать 
кратко, — основным критерием победы 
будет креативность мышления вопреки 
типовым и унифицированным решени-
ям.
Это дает шанс выделить проект, кото-
рый, вполне вероятно, будет контраст-
ным по отношению к первой премии 
конкурса. 



План территории с 2-мя 
вариантами размещения 
нового строительства:

1 вариант: 
Дом пристроен к существующей бане, торцом выходит на 
воду.
В этом варианте автоматически частично решается во-
прос отопления, но необходимо рассмотреть варианты 
перехода из бани в дом. Кроме того, в данном случае ши-
рина дома ограничена (4-4,5 м) и он находится рядом с 
границей участка (забором), что тоже нужно учесть. Окна 
располагаются на торцевых стенах дома, основной вид - 
на воду.

2 вариант: 
Дом частично расположен над прудом (на сваях). В этом 
случае дом расположен свободно, а его ширина может 
быть увеличена за счёт расположения части дома над во-
дой. Необходимо решить вопрос отопления. Здесь есть 
возможность более разнообразно расположить окна, 
практически на любых стенах по вашему усмотрению. В 
этом варианте дом может частично соприкасаться с т.н. 
мегасараем под кодовым названием «Библиотека» (боль-
шое серое здание)



Видовые точки
Предполагаемая территория строительства: Баня и «Библиотека»:



Транспортная 
доступность

Окрестности:

От центра Ярославля:

Общая длина маршрута: 12 км

Среднее время в пути: 18 мин.



Планировка 
бани и переход в 
проектируемый дом:

Ориентировочные 
параметры 
проектируемого дома:
(на основе 1-ой площадки 
строительства)

Площадь 1 этажа: 40 м2

Площадь 2 этажа: 40 м2

Общая площадь дома: 80 м2

Площадь кровли: 44 м2

Площадь торцевых стен: 45 м2

(без учёта окон)
Окна планируется размещать в основном на торцевых 
стенах, их площадь около 60 % от площади этих стен 
— ок. 27 м2 

Площадь продольных стен:  108 м2

Общая площадь стен: 153 м2

Материалы строительства:

1я площадка: возможен дом из бруса 
или каркасный дом

2я площадка: затруднена транспорти-
ровка — только каркасный дом 



Архитектурно-строительный 
фестиваль
Воркшоп 2012 года является стартовым событием еже-
годного фестиваля архитектуры в Ярославле.

Мы проведём эксперимент по строительству жилого 
дома с минимальными затратами и за минимальное 
время.

В ходе воркшопа будут продемонстрированы новейшие 
технологические возможности строительства частного 
дома.

Воркшоп, а затем и фестиваль будет освещаться в росий-
ских и мировых архитектурно-строительных изданиях, 
а также другими средствами массовой информации.

Уже сейчас наш проект получил поддержку ведущих 
архитектурных онлайн-СМИ России, Германии, Велико-
британии, Испании, Франции, Японии, США, многие из 
которых стали нашими информационными партнёрами. 

Архитектурный конкурс позволит нам провести иссле-
дование, нацеленное на поиск дома — арт-объекта, 
уникального произведения архитектуры. 

Параллельно с конкурсом студенты кафедры Архитекту-
ра ЯГТУ занимаются курсовым проектированием, тема 
проектов совпадает с темой конкурса. Также планирует-
ся участие группы студентов кафедры в воркшопе.

Около 200 архитекторов и студентов из разных стран 
(Россия, Испания, Канада, Индия, Греция, Болгария, Сер-
бия, Непал) принимают участие в конкурсе.

После завершения конкурса наиболее удачные проек-
ты будут опубликованы в журналах и на web-сайтах на-
ших партнёров. 
 
Фестиваль стартует в мае 2012 года.
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— портал e-architect.co.uk (входит в тройку 
самых посещаемых архитектурных сайтов в мире)

— архитектурный журнал Wettbewerbe 
Aktuell, Германия
— www.thearchhive.com, критический ар-
хив мировой архитектуры, Голландия

— строительный портал 
www.baunetz.de, Германия

— интернет-издание www.bustler.net, 
США

— мировое архитектурное сообщество 
www.worldarchitecture.org
— портал www.archi.ru - Архитектура 
России в Интернете

— портал www.concursoscoacv.org, 
Испания
— архитектурный сайт 
www.deathbyarchitecture.com

— архитектурный сайт akichiatlas.com, 
Япония

— портал о дизайне www.designet.ru

— ведущий мировой журнал об интерьерном ди-

зайне и архитектуре www.interiordesign.net

— специализированное европейское издание об 
архитектурных конкурсах 
www.competitionline.com

— специализированный сайт об архитектурных 
конкурсах www.architectural-competitions.com

— портал об экологической архитектуре www.
buildinggreen.com

— журнал об экологической архитектуре 
greensource.construction.com

— строительный журнал www.bauwelt.de

— архитектурное сообщество 

artandarchitecture.co.uk, Великобритания

— архитектурное сообщество 
www.myarchn.com

— Профессионально-техническая, архитектурно-
художественная инициатива

— Институт медиа, архитектуры 
и дизайна «Стрелка»

— Портал о концептуальной 
архитектуре www.cih.ru

— Журнал о современном искусстве 
www.damnmagazine.net, Бельгия

— архитектурный портал archinect.com

подробнее о публикациях: http://cih.ru/j2/p53c.html

Эскизы студентов кафедры Архитектура ЯГТУ, созданные в 
процессе работы над курсовым проектом: 

© Людмила Штерн

© Ирина Александрова

© Григорий Коршунов © Руслан Куликов


