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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы выпускной квалификационной работы определена необходимостью повышения социально-культурного уровня населения в
cтране. Cфера искуccтва и культуры требует новых экспериментов, развития
концептуального искуccтва, привлечения и расширения возможностей медиа-технологий, поиска новых путей, стилей и направлений в искусстве, что
формирует новые синтетические виды творчества и новые архитектурные
пространства. Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благоcоcтояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной cтабильности. В наcтоящее время cоциально-культурная сфера является
ведущим звеном общества для развития демократии, осмысления происходящих реформ. Это во многом cпособствует развитию широкого спектра
мнений, утверждению уважения к альтернативе, cвободному доcтупу к информации через организацию незавиcимых клубов, библиотек, cбор, хранение и распространение альтернативных изданий, проведение вcтреч с людьми, придерживающимися неординарных позиций, и т.д.[23]
Следовательно необходимо создание новых мест притяжения для различных cлоев населения, так как на cегодняшний день более половины культурных учреждений города составляют типовые морально уcтаревшие
поcтройки, либо иcпользовать приспособленные здания, нуждающиеся в модернизации и реконcтрукции.
Объектом дизайнерского проектирования является творческий досуговый центр «Импульс» в г.Челябинске.
Предмет проектирования – интерьеры творческого досугового центра«Импульс»в г.Челябинске.
Цель проектирования: разработка дизайн-концепции досугового творческого центра «Импульс» в г.Челябинск.
Для выполнения обозначенной цели выдвигаются следующие задачи
дизайнерского проектирования:
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–изучение и анализ специфики проектирования досуговых центров;
–разработка композиционного решения объекта;
–проектирование предметно-пространственной среды;
– анализ свето-цветового решения;
– разработка интерьерного оборудования;
–гармонизация внутреннего пространства.
Методы дизайнерского проектирования:
–визуально-графический;
–структурный(проектирования внутреннего пространства интерьеров:концертный зал, выставочные пространства, универсальных холлов);
–семиотический;
–стилистический;
–научно-просветительский;
–культурно-исторический;
–сценарного моделирования;
–экологический (применение экологичных строительных и отделочных
материалов).
Результатом проектирования является дизайн-концепция внутреннего
пространства в творческом досуговом центре«Импульс»г.Челябинска.
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1 АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Анализ ситуации
Досуговый центр «Импульс» находится в Металлургическом районе
города Челябинска на улице 50-летия ВЛКСМ в строении под номером 16.
Металлургический район расположен в северной, обособленной, части
города, площадь его составляет 106 км². На юге граничит с Калининским, на
юго-востоке –с Тракторозаводским, на западе – с Курчатовским районом.

Рисунок 1 Географическая ситуация
Район связан с остальными частями города регулярным пассажирским
сообщением: действуют трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты, а также маршрутное такси.
В следствие того, что территория городского района находится достаточно далеко от центра города возникает необходимость создания творческого досугового центра, привлекающего свое внимание не обыденными интерьерами, а внутренними пространствами с уникальным дизайнерским решением.

Лист
Змн.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

270300.62.2016.960.А583.ПЗ ВКР

12

Ранее здание досугового центра было кинотеатром «Союз», которое
было построено в 1964 году. Сам досуговый центр «Импульс» открылся в
1994 году. Это один из первых культурно-досуговых центров в области и
нашем городе.
С 2010 года «Импульс» вошел в систему учреждений Управления культуры Администрации города Челябинска. За 20 лет своей работы «Импульс»
стал популярным местом отдыха жителей Металлургического района, здесь
проводятся конкурсные и фестивальные программы, концерты, выставки,
мероприятия для детей и школьников, развлекательные и корпоративные вечера.

Рисунок 2 Ситуационная схема

1.2 Концепция
Немного суровая, а где-то может быть и индустриальная атмосфера интерьеров не случайна, ведь творческий досуговый центр находится в районе
города , окруженного заводами и было решено создать ощущение, что ранее
здание было заводом или мануфактурой и подверглось ревитализации. В отЛист
Змн.
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делке интерьерных пространтсв применяются имитации кирпичных кладок и
грубых бетонных фактур, металлические конструкции и обнаженные инженерные коммуникации акцентируют на себе внимание, но все это «смягчается» наличием декора и другими изысканными предметами интерьера.
Основой для общего образа внутреннего пространства послужил стиль
интерьера «лофт». Предпосылкой к выбору данной концепции послужила
геометрия помещений творческого досугового центра. Здание досугового
центра построено в 1964 году и имеет прямоугольную форму, основные помещения с высокими потолками и большой площадью, что является отличной базой для дизайна помещения в стиле «лофт». Кроме того для такого рода зданий требуется универсальность интерьеров, так как обстановка меняется постоянно и требуются различные сценарии для какого-либо происходящего события.
Базой стиля является компоновка разных архитектурных решений.
Например, гармоничное совмещение старого и чего-то современного в одном
контексте.
Основа помещения в стиле «лофт» состоит из деталей: мебель максимально проста и функциональна, цвета преимущественно холодных оттенков, большие окна, практически полное отсутствие декора, высокие потолки.
То, что в других стилях выглядит как недостаток: различные кирпичные выступы, отштукатуренные стены, дощатый пол, является главной составляющей данного стиля.
Интерьер в стиле «лофт»имеет индустриальные черты - это кирпичные
и бетонные стены, оголённые технические конструкции ( балки, вентиляция
и др. ), большие открытые пространства.
В этом интерьерном стиле можно соединять любые предметы мебели и
декора, проявив максимум творческих способностей. Это и есть универсальность стиля «лофт». В таком интерьере можно устраивать презентации, легко
оборудовать мастерскую и выставочный зал на одной территории.
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В XXI веке мы находимся в ситуации постмодерна, когда смешение
стилей, их заимствование является характерной чертой. Постмодерн стал самым точным и многогранным отражением современных настроений общества (поиск новых идеалов, стремление к индивидуальности, отход от массовой продукции и т.д.). В архитектуре и интерьере данное стилистическое
направление позволило найти новые средства выразительности и особое видение организуемого пространства. Поэтому для оформления интерьеров помимо основного стиля «лофт» используется синтез «эко-стиля» и «фьюжна».
Эко-стиль придает «живости» , а «фьюжн» разнообразит холодную атмосферу «лофта».
1.3 Колористический анализ
Целью колористического анализа является выявление основных цветовых направлений и дальнейшее их развитие или изменение. При анализе цветовой схемы интерьеров досугового центра «Импульс» до проектирования
была выявлена холодная гамма, что усугубляло атмосферу помещений, где
нет естественного освещения. (Рис. 3)(См. приложение А)

Рисунок 3Обобщенная цветовая палитра интерьеров ДЦ «Импульс»
Было решено изменить холодную гамму на теплую и «оживить» интерьеры. В итоговом решении была представлена теплая гамма цветов с минимальными включениями холодной.(Рис. 4) (См. приложение 1)

Рисунок 4Обобщенная цветовая палитра интерьеров ТДЦ «Импульс»
Понятие цветовой гармонии должно быть изъято из области субъективных чувств и перенесено в область объективных закономерностей. Гармония – это равновесие, симметрия сил. Учение физиологической стороны
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цветового видения приближает нас к решению этой проблемы. Так, если некоторое время смотреть на зелёный квадрат, а потом закрыть глаза, то в глазах у нас возникнет красный квадрат. И наоборот, наблюдая красный квадрат, мы получим его «обратку» – зелёный. Эти опыты можно производить со
всеми цветами, и они подтверждают, что цветовой образ, возникающий в
глазах, всегда основан на цвете, дополнительном к реально увиденному. Глаза требуют или порождают комплементарные цвета. И это есть естественная
потребность достичь равновесия. Это явление можно назвать последовательным контрастом. Другой опыт состоит в том, что на цветной квадрат мы
накладываем серый квадрат меньшего размера, но той же яркости. На жёлтом
этот серый квадрат покажется нам светло-фиолетовым, на оранжевом – голубовато-серым, на красном - зеленовато-серым, а зелёном - красновато-серым,
на синем–оранжево-серым и на фиолетовом – желтовато-серым. Каждый
цвет заставляет серый принять его. Последовательный и симультанный контрасты указывают на то, что глаз получает удовлетворение и ощущение равновесия только на основе закона о дополнительных цветах.
Для того чтобы определить все возможные гармоничные сочетания,
необходимо подыскать систему порядка, предусматривающую все их варианты. Чем этот порядок проще, тем более очевидной или само собой разумеющейся будет гармония. В основном треугольники для цветов, представляющих смеси того или иного цвета с белым или чёрным. Цветовые треугольники позволяют определить гармонию цветов равнозначной цветовой тональности.
Связка геометрических фигур, состоящая из равностороннего и равнобедренного треугольника, квадрата и прямоугольника, может быть размещена в любой точке цветового круга. Эти фигуры можно вращать в пределах
круга, заменяя, таким образом, треугольник, состоящий из жёлтого, красного
и

синего,

треугольником,

объединяющим

жёлто-оранжевый,

красно-
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фиолетовый и сине-зелёный или красно-оранжевый, сине-фиолетовый и жёлто-зелёный.
Наиболее раcпространён восьмисекторный цветовой круг. Он включает
в себя cемь цветов радуги и пурпурный. Оcновными цветами в этом круге
считают красный, жёлтый, зелёный, синий, и добавляют к ним четыре «промежуточных» цвета (оранжевый, голубой, фиолетовый и пурпурный).

Рисунок 5 Система порядка
Такой анализ помогает наиболее cтруктурированно изучить внутреннюю среду здания; более грамотно подобрать колорит проектируемой искусственной среды и самое главное - выработать аналитический подход к проектированию.
1.4 Анализ аналогов
Офис-лофт Радиогруппы «UMH».Украина. (Рис.6)
В бывшее здание завода никаких сложных изменений внесено не было,
все оставили как есть, включая элементы промэстетики – сложный потолок с
изломом, живописную железную ферму, фактурные стены из пеноблоков.
При выборе освещения предпочтение было отдано промышленному стилю –
на стенах висят прожекторы и лаконичные торшеры, напоминающие уличные фонари.
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Офис ожил за счет деталей и рукотворных дизайнерских элементов.
Хороший контраст жестким индустриальным поверхностям составили
вкрапления природы: ахроматичные принты на холсте леса на стенах и на
текстиле, «оживающие» при дуновении ветра; использование дерева.

Рисунок 6 Офис-лофтРадиогруппы «UMH».Украина.
Интерьер кабинета. Дом для приемов.Россия. (Рис.7)
Интерьер кабинета оформлен в духе современной версии ар-деко. Стена оформлена рельефной многослойной штукатуркой. Мебель достаточно
строгая, минимум декора. Интерьер основан на контрастах прямолинейных и
овальных форм.

Рисунок 7 Интерьер кабинета.Дом для приемов.Россия.
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Интерьер кабинета. Двухэтажная квартира в стиле лофт. Россия.(Рис.8)
Интерьер кабинета выполнен в современном стиле. Темные тона придают мрачности, но в то же время уравновешенности, акцент выделены золостистым цветом и выгодно выделяются на таком фоне.

Рисунок 8 Интерьер кабинета.Двухэтажная квартира в стиле
лофт.Россия.
Офис компании ActisWunderman. Россия. (Рис.9)
Офиc находится на территории бывшего газового завода рядом сглавными арт-клаcтерами столицы - Винзаводом и Artplay, что для работы
творчеcких людей является идеальной локацией. Главной дизайн-идеей продиктован и образ архитектуры офиса в виде индуcтриального лофта. В соответствии со стилистикой лофта авторы проекта сохранили старую кирпичную кладку, открытый потолок с коммуникациями. При входе бросается в
глаза нарочито брутальная металлическая конcтрукция стойки реcепшен с
мигающим пунктиром.
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Рисунок 9 Офис компании ActisWunderman.Россия.
Клиентская зона «Майджер-авто». Россия.(Рис.10)
В основу проекта авторы положили декорационное деление общей
площади на две составляющие – день и ночь. Это решение в свою очередь
позволило разграничить досуговые зоны и организовать в них соответствующие наполнение. Зона с диванами располагается напротив телевизионной и
игровой зоны. Такой вариант досуга вполне вечерний, потому TV и игровая
площадка оказалась на территории «ночи».
Мощное пространство с отчетливым делением на две контрастные составляющие оформлено в стиле хай-тек. Отсутствие глухого зонирования,
четкие автономные объемы внутренних галерей, ясная пешеходная карта
превращают пространство в подобие современной городской площади.
Оформляя проект, авторы используют минимальный набор материалов.
Кирпич, керамогранит, стекло и гипсокартон, тонированные в черный и белый цвета, позволяют создать стильный и функциональный интерьер.
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Рисунок 10 Клиентская зона «Майджер-авто».Россия.
Общественные зоны в бизнес-центре «Даниловская мануфактура».
Россия. (Рис.11)
Команда архитекторов ABD Architects была приглашена для разработки проекта входных групп, лифтовых холлов и лестниц нескольких корпусов. Сохранение исторической сущности оформления построек легло в основу дизайн-проекта.
Интерьер входной группы с рецепцией в стиле лофт. Стойка, как и стены, сложена из красного кирпича. Несущие колонны облицованы серой мозаикой. Бизнес-центр «Даниловская мануфактура» - современный деловой
квартал в стиле loft. Оно состоит из реконструированных промышленных
зданий XIX века, построенных из красного кирпича.

Рисунок 11Общественные зоны в бизнес-центре «Даниловская мануфактура».Россия.
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Концертный зал. Культурный центр PlassenМолде. Норвегия. (Рис.12)
Концертный зал находится в центре здания, вокруг него организованы
другие функциональные части: кафе, библиотека, выставочное пространство. Тёплые цвета в интерьере, деревянный пол и хорошее дневное освещение способствовали созданию дружелюбной и неформальной атмосферы, которая вместе с множеством входов в культурный центр делает его притягательным и доступным для всех.

Рисунок 12 Концертный зал.Культурныйцентр PlassenМолде.Норвегия.
Theatre de Kampanje.Нидерланды. (Рис.13)
Один из комплексов зданий портовых складов и доков XIX века, вход
в который для простой публики был закрыт на протяжении целых 170 лет,
недавно был перестроен в крупный культурный центр TheaterdeKampanje,
сразу ставший одним из новых любимых мест горожан. Интерьера концертного зала выполнен в индустриальном стиле. Металлические несущие конструкции не скрыты от глаз, а наоборот являются акцентами.
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Рисунок 13 Theatre de Kampanje.Нидерланды.
Festival Hall in Erl.Австрия. (Рис.14)
За основу была взята концепция оригами, отсюда и ломаные формы
внутреннего пространства концертного зала.
Необычная геометрия проекта повторяет неровный характер местности
и дополняет существующее здание. Концертный зал украшают деревянные
поверхности, которые совместно с приглушенными цветами создают теплую
обстановку и располагают к абсолютному погружению в мир искусства.

Рисунок14 Festival Hall in Erl.Австрия.
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Кафе Creative Alliance. США.(Рис.15)
CreativeAllianceCafe от дизайнеров PI.KL Studio располагается в здании
бывшего театра Паттерсон в центре Балтимора, штат Мэриленд, США. Площадь кафе всего 120 квадратных метров. Основной упор дизайнеры сделали
на длинную барную стойку, за которой расположена огромная картина местных талантливых художников. Стены и потолок были оставлены в неизменном виде для создания стиля «андеграунд», столь модного сейчас на западе.
На потолке из бетонных плит, также нетронутых дизайнерами располагается
световая инсталляция, позволяющая распределить свет так, как это необходимо, подсветив фактурные стены из старого кирпича, и стену из досок.

Рисунок 15Кафе Creative Alliance.США.
SportCafè. Швейцария. (Рис.16)
Заведение занимает первый этаж исторического здания, построенного
ещё в 900-е годы. К закрытому пространству с рестораном и баром общей
площадью 250 кв. метров примыкает 200-метровая открытая терраса. Кафе
работает круглосуточно, предлагая различные форматы отдыха — от спокойных завтраков до весёлых ночных вечеринок — тем самым ориентируясь
на любого посетителя. В интерьере SportCafè доминирует тёмная цветовая
гамма, создающая более уединённую атмосферу. Светлый потолок сложной
конфигурации придает дополнительный объем общей конструкции. В обеденном зале кафе использованна мебель в архроматической гамме, теплоты
придает светлая мебель из дерева.
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Рисунок 16 SportCafè.Швейцария.
DrinkaClub кафе-бар. Сербия. (Рис.17)
В заведении удалось создать теплую и дружественную атмосферу,
оформленную в индустриальном стиле. Стены декорированы штукатуркой с
имитацией бетона. Кирпичная кладка кладка играет здесь главную роль и является ярким акцентом. Мягкие диваны и деревянная мебель создают ощущение уюта на фоне грубой отделки стен. Тут царит динамичная и в то же
время интимная атмосфера. Его отличают такие архитектурные элементы,
как высокие потолки, кирпичная кладка и арочные окна, положенные в основу дизайна интерьера кафе. Главная концепция заведения заключается в разделении кафе на две зоны, в зависимости от того, хотят клиенты пить кофе
внутри или брать напиток на вынос.

Рисунок 17 DrinkaClub кафе-бар.Сербия.
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1.5 Архитектурно-планировочное решение
Творческий досуговый центр является одним из видов зрелищных зданий и относится к клубному типу зданий. [24]
Функциональное зонирование в данном досуговом центре горизонтально-вертикальное. Коридорная схема размещения помещений складывается из небольших модулей, вмещающих части единого функционального
процесса и связанных общей линейной коммуникацией коридором. [29] В
вертикальном направлении пространства здания связано лестничными узлами. Деление помещений осуществляется по функциям, которые исполняет
здание, выделяется 3 основных части:
– зрелищная;
– досуговая;
– служебно-бытовая;
Данному досуговому центру присущи многофункциональность, ярко
выраженная двухчастность, гибкая планировка, возможность раздельного
функционирования зрелищной и досуговой частей. [25]
Здание творческого досугового центра включает в себя 4 этажа:
– подвальный этаж;
– первый этаж;
– второй этаж;
– третий этаж;
Подвальный и третий этажи являются техническими, в связи с этим
при проектировании не учитываются.
На первом этаже располагаются помещения административной части:
– кабинет директора (21,1 м2);
– кабинет заместителя директора(12,8 м2);
– бухгалтерия (20,5 м2);
– касса (6 м2);
Далее располагаются:
– фойе (180,8 м2);
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–обеденный зал кафе на 48 мест (131,8 м2);
– производственные помещения кафе (36,6 м2);
– кабинет администрации кафе (14,3 м2);
– гардероб (65 м2);
– подсобные помещения (39,3 м2);
– женский санитарный узел (34,1 м2);
– мужской санитарный узел (30,4 м2);
Общая площадь помещений первого этажа составляет 589,7 м2
На втором этаже находятся:
– концертный зал на 476 мест (645,7 м2);
– универсальный холл (338,3 м2);
– киноаппаратная (55,8 м2);
–технические помещения концертного зала (24,9 м2);
Общая площадь помещений второго этажа составляет 1064,7 м2.
Основой планировочного решения проекта стала идея свободного передвижения посетителей из одной зоны в другую.[26] Возможно несколько
различных схем движения посетителей по досуговому центру. Такая планировка была выбрана не случайно. Одной из задач при проектировании было
максимально заинтересовать потенциального посетителя событиями, происходящими в досуговом центре.
Входя в здание мы попадаем в административную зону, где располагаются кабинеты директора и его заместителя, а также касса и бухгалтерия.
Далее расположена входная группа, через которую посетитель попадает в фойе, откуда может направиться в гардероб, информацию можно получить у стойки охраны. Кроме того в холле есть зона отдыха и ожидания с
мягкими диванами и торговыми автоматами быстрого питания.
Именно в фойе возникает несколько сценариев для дальнейшего развития действий. Посетитель может пойти в кафе либо продолжить свое пребы-
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вание на втором этаже, где располагается универсальный холл и концертный
зал на 476 мест – основные помещения творческого досугового центра.
На первом этаже было решено расположить кафе с одним обеденным
залом, разделенным на барную и обеденную зону, обеденная зона в свою
очередь подразделяется на фуршетную зону, «мягкую» зону с диванами и
зону со стандартными столами и стульями. В кафе находится обеденный зал
на 48 мест, также имеется два отдельных выхода на боковых фасадах здания,
в случае чрезвычайной ситуации через них может проводиться эвакуация
людей.
Помимо фойе и кафе на первом этаже расположены подсобные и вспомогательные помещения: хозяйственная кладовая, комната уборочного инвентаря, женский и мужской санитарные узлы.
Универсальный холл является помещением для проведения выставок,
конференций, фотосессий и других мероприятий социально-культурной
направленности. В универсальном холле можно выделить три зоны: выставочная, зона отдыха и зона быстрого питания. В отдаленной части холла присутствует отдельная зона отдыха со столиками и стульями, где можно сделать перерыв или «кофе-брэйк», для этого установлены автоматы для быстрого приема пищи. Вдоль одной из стен находятся диваны для дополнительного количества мест сидения либо для комфортного отдыха.
Концертный зал занимает почти половину всего объема здания и является главным композиционным узлом творческого досугового центра. Рядом
с залом располагается киноаппаратная.
Зал условно делится на 2 части: зрительскую и сценическую.[27] Зрительская часть включает в себя 476 мест для сидения. За сценой расположено
закулисье и лестницы, ведущие на балконы для технического освещения.
Концертный зал имеет 2 входа и 2 эвакуационных выхода.
Помещения киноаппаратной подсобные помещения концертного зала
имеют собственный лестничный узел, выполняющий также функции эвакуаЛист
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ционного. Подсобные помещения концертного зала связаны с киноаппаратной, концертным залом и универсальным холлом.

1.6 Строительные и отделочные материалы
1.6.1 Материалы для внутренней отделки
Внутренняя отделка выполнена в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ
(ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
КМ0 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюле и лестничных клетках;
КМ1 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих
коридорах, холлах, концертном зале;
КМ1 - для покрытий пола в вестибюле, лестничных клетках;
КМ2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и концертном зале;
КМ3 - для покрытий пола в концертном зале;
КМ3- для отделки стен в холле, концертном зале;
Для отделки помещений используются материалы в соответствии с их
функциональным назначением, имеющие сертификаты соответствия пожарным и гигиеническим нормам.
Отделка стен:
1.Выравнивающая штукатурка;
2. Водоэмульсионная краска;
3.Декоративная фактурная штукатурка;
4. 3д-панели;
5.Обои виниловые на флизелиновой основе;
6.Декоративная звукоизоляционная мозаика;
7.Гибкий камень;
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8.Смарт-стекло;
9. Акустические панели;
Отделка полов:
1.Керамогранитная плитка;
2.Деревянный паркет;
3.Ковролиновое покрытие;
4.Керамогранитная напольная плитка;
5.ПВХ линолеум;
Отделка потолков:
1.Потолочные плиты;
2.Декоративная штукатурка;
3.Потолочные подвесные панели;
1.6.2 Смарт-стекло
Стёкла с изменяющейся прозрачностью (smart стекло) – новая, уникальная в своем роде полимерная пленка, особенность которой заключается в
ее способности изменять свою прозрачность под воздействием на нее электрического тока. Процесс изменения прозрачности может происходить либо
мгновенно, либо плавно.
Smart плёнка изменяет свою прозрачность в зависимости от величины
электрического напряжения, проходящего через нее (при включенном электричестве – стекло становиться прозрачным, при выключенном – матовым).
Но, помимо этого, ее, также, вполне успешно можно использовать, как двухсторонний проекционный экран.
Для обеспечения максимальной устойчивости к погодным условиям и
долговечности, смарт плёнка ламинируется в многослойное стекло, а склейки
стекол в торцевом расположении обязательно герметизируются при помощи
специального герметика.
Основные преимущества применения пленок SmartFilm :
1. Демократичная цена;
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2. При использовании смарт стекла в качестве проекционного экрана,
вы получите четкое изображение;
3. Возможность управления стеклом magicscreen удаленно;
4. Простота в эксплуатации;
5. Блокируется до 98% ультрафиолетового излучения;
6. Прочность. Вы можете быть уверенными, что стекло в случае чего не
разлетится на мелкие осколки;
7. Защищенность от всевозможных ударных воздействий.
Одна из важнейших особенностей пленки заключается в возможности
ее использования вместо проекционного экрана. Причем, MagicScreen позволяет демонстрировать высококачественные изображения с обеих сторон, чего
так не достает обычным экранам обратной проекции.
Основополагающим элементом в структуре является полимерный матрикс с жидкими кристаллами, который дополняется с 2-х сторон слоями проводящей пленки, а затем – полиэтилентерефталатной (полимерной) пленкой.
SmartFilm –

полиэтилентерефталатная

(полимерная)

пленка

состоит:

(*) - Два внешних слоя полимера, покрытого прозрачным проводящим покрытием. Проводящее покрытие нанесено лицевой стороной во внутрь.
(**) - Внутренний слой жидких (ликвидных) кристаллических капелек окружен матрицей полимера.

Рисунок 18 Состав полиэтилентерефталатной (полимерной) пленки
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Стекло многослойное - склеенные между собой полимерными EVA материалами в различном сочетании пластин силикатного стекла и полимерной
пленкой SmartFilm. Представляет собой многослойный блок, обладающий
упрочняющими свойствами с изменением прозрачности (смотрите Рис. 2).
SmartFilm - пленка находится в центре «слоеного пирога». Толщина пленки
SmartFilm: 460 мкм.

Рисунок 19 Структура стекла триплекс
Технические характеристики пленки SmartFilm :
1. Стёкла с изменяющейся прозрачностью имеют следующие размеры:
- минимальный размер – 200х300мм;
- максимальный размер – 1200-3000мм.
2. В выключенном состоянии смарт пленка имеет белый матовый цвет,
хотя возможны и другие варианты: синий, зеленый, бронзовый. Во включенном состоянии пленка становиться полностью прозрачной;
3. Затуманивание – 7%.
4. Хранение и эксплуатация пленки возможны лишь при температуре
не ниже -10C и не выше +50С;
5. Гарантия – 3 года.
Электрические характеристики:
1. Переключение режимов занимает менее 1 секунды. Для перехода от
прозрачного состояния к матовому требуется 400мс, а от матового к прозрачному – всего 100мс;
2. Сила тока на м2 равняется 100mA, а потребление тока на м2 – 10W;
3. Диапазон частот – 50~60Гц;
4. Требуемое напряжение тока – 110 Вольт.
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Рисунок 20 Смарт-стекло в интерьере
Область применения пленок SmartFilm:
Стёкла с изменяющейся прозрачностью используются втаким областях,
как:
- архитектура и дизайн интерьеров;
- оформление входных групп фасадов и крыш, перегородок и стен;
- используется для наружной рекламы на рекламных щитах или витринах, например;
- используется в качестве промышленного стекла для мебели, техники
и бытовой электроники.

Рисунок 21 Смарт-стекло в интерьере
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1.6.3 Гибкий камень
Совсем недавно в строительную среду вошел и быстро обосновался,
заинтересовывая дизайнеров и строителей, совершенно новый материал –
гибкий камень (гибкий песчаник). Гибкий камень имеет природное происхождение, благодаря чему может похвастаться многими неоспоримыми преимуществами камня натурального. Его внешний вид, созданный самой природой, необычен и неповторим, что позволяет создать поистине уникальные
решения при отделке зданий или устройстве интерьера.
Несмотря на достаточно высокую цену, гибкий камень все чаше используется строителями и дизайнерами, поэтому давайте больше узнаем об
этом материале.
Гибкий камень имеет полимерную или текстильную основу, на которую с помощью акриловой дисперсии крепиться тонкий слой песчаника с невысокой плотностью. Такая структура гибкого камня позволяет легко придавать этому материалу практически любую форму повторяющую контуры отделываемой им поверхности, а также использовать его при создании светопроводящих конструкций в интерьере.
Гибкий камень характеризуется высокой долговечностью (гарантия до
30 лет), стойкостью к температурным колебаниям (выдерживает температуру
от -30 до +650 °), огнеупорностью, удобством монтажа и эксплуатации.
Благодаря пластичности, им легко отделать поверхность любой формы, а неповторимый рисунок природного песчаника уникален и с точки зрения эстетики.
Также гибкий камень абсолютно экологически безопасен, поскольку не
содержит формальдегид. Используемый в дизайне гибкий камень бывает в
виде обоев или же плит. Стандартная толщина плиты составляет 0,25 см. Что
касается длины и ширины, она может быть разной, зависимо от желания заказчика.
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Рисунок 22 Гибкий камень
Такой материал имеет достаточно широкую сферу применения. Гибкий
камень подходит для оформления фасадов зданий, ступеней лестниц, каминов, облицовки колонн, арок, а также любых помещений, в том числе и с повышенной влажностью, таких как ванная комната, или бассейн.

Рисунок 23 Гибкий камень в интерьере
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Светопроницаемость гибкого камня также не осталась не замеченной.
Сегодня различные светопрозрачные конструкции широко используются для
создания оригинального светодизайна.
Используют этот материал и для создания напольных покрытий, в том
числе при использовании системы «теплый пол».
"Гибкий камень" - это натуральный отделочный материал, созданный
самой природой. Его изготавливают путем среза тонкого слоя с уступов песчаных карьеров в Германии.
Материал легко режется обычным строительным ножом или ножницами, при этом не трескается. Для монтажа не требуется никаких специальных
инструментов. Возможность вырезать форму необходимого размера открывает новые архитектурно-технические возможности для архитекторов и дизайнеров в облицовке фасадов, оформлении интерьеров. Гибкому камню
подвластны все геометрические формы.
Отделать "Песчаным камнем" можно любую поверхность и придать
практически любую форму, Вы можете сделать колонны, шары, скульптуры,
рельефные поверхности, имитировать естественные валуны и монолитную
плиту, а также многое другое. Именно пластичность открывает перед Вами
новые творческие горизонты.
При выполнении работ согласно технологии гарантия составляет до 35
лет.Благодаря легкому весу "песчаного камня", по сравнению с другими отделочными материалами, снижается статичная нагрузка на здание.
Существует несколько специальных защитных растворов позволяющих
защитить материал от масла, влаги или краски.
Натуральный срез камня имеет свой уникальный неповторимый рисунок и игру света.Каждый срез песчаного камня уникален и может немного
различаться цветом и рисунком. В рамках одной цветовой платы возможны
цветовые переходы и вкрапления - это не является браком.
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Рисунок 24 Срезы гибкого камня
Температурный режим от -45С до +650 С.
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2 КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Архитектурно-конструктивное решение здания и интерьеров
Основные конструкцииздания:
–фундамент ленточный из сборных ж/б изделий;
–стены

кирпичные

из

силикатного

кирпича

трёхслойные

с

утеплителем;
–ж/б колнны прямоугольного сечения (400*400);
–покрытие над залом по балкам, для остальных групп помещений из
сборных ж/б плит с круглыми пустотами;
–крыша – плоская;
–кровля мягкая совмещённая с утеплителем.
Высота 1 этажа составляет 3,95 м, высота 2 этажа – 6,43 м.
(см.Приложение Б)
Здание творческого досугового центра «Импульс» не потерпело
существенных конструктивных изменений. В фойе на первом этаже была
сооружена перегородка из мелкоштучных материалов (пенобетоновые
блоки) для создания отедельного помещения для гардероба, аналогичная
перегородка была поставлена в кафе для разделения производственных
помещений кафе и обеденного зала,так же в кафе была сооружена барная
стойка с гипсокартоновый коробом над ней. На первом этаже в фойе и кафе
произошел демонтаж подвесных потолков, в кафе было решено отделать
потолок потолочными панелями высокого качества, в фойе же потолок был
отшлифован до слоя плит перекрытия.(см.Приложение 2) Стены покрыты
слоем декоративной штукатурки и окрашены водоэмульсионной краской,
некоторые стены отшлифованы до слоя кирпичной кладки. Пол выложен
керамической плиткой с эффектом деревянного паркета напольной плиткой
из керамогранита. В кабинете директора три стены оклееены обоями с
имитацией кирпича, а одна оштукатурена декотративной штукатуркой с
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эффектом бетонных плит. Произведен демонтаж подвесных потолков, на
полу – ламинат.
На втором этаже в универсальном холле между двумя колоннами
поставлена неполная перегородка из металлических профилей, стены
отшлифованы до слоя кирпичной кладки, колонны декорированы частями
металлической фермы. На потолке произведен демонтаж подвесного
потолка. Пол вложен керамической плиткой с эффектом деревянного
паркета.
В концертном зале произведен демонтаж

подвесных потолков,

обнажены металлический конструкции и коммуникации, на боковых стенах
акустические панели с подсветкой, на задней стене произведена шлифовка
до слоя кирпичной кладки. На полу деревянный паркет и ковролиновое
покрытие.

2.2 Расчет железобетонной многопустотной плиты перекрытия
1.Класс бетона: В 30
Стержневая арматура: А III
Проволочная арматура: ВpII
Временная нормативная нагрузка :qH = 1500 кН/м2=1,5 кН/м2
Постоянная нагрузка: qp = 4,5 кН/м2
Геометрические размеры плиты: Ɩ = 6 м
В=1м
h = 220 мм

Рисунок 25 Схема плиты перекрытия
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2.Подсчет нагрузок:
gp - общая расчетная нагрузка
gp = qH * В * γf + qp = 1,5 * 1 + 4,5 = 6,15
М =gp * Ɩ02 , где
8
Ɩ0 = Ɩ - 0,2 м = 6 м - 0,2 м = 5,8 м
М = 6,15 * 5,82 = 27,7 кН/м
8
3. Определяем поперечную силу Q
Q = gp * Ɩ0 =6,15 * 5,8 = 17,84 кН
2
2
4. Определяем площадь поперечного сечения арматуры в сетке С1
АS = M , где
ƞ * RS * h0
ƞ = 0,9;
RS = 1045 МПа = 104,5 кН/см2;
h0 = 19 см;
АS =

2770
= 1,5 см2
0,9 * 104,5 * 19

5. Определяем количество отверстий:

Рисунок 26 Схемы параметров плиты перекрытия
n=B=

1000

= 5 отв.
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159 + 30

159 + 30

Bp = B - n * 159 = 1000 - 5 * 159 = 205 мм
Стержни в сетке С1 располагают с шагом 200 мм. На 1 метр длины будем
иметь 5 стержней диаметром 7 мм. Следовательно, АS = 1,92 см2
6. Определяем площадь поперечного сечения стержневой арматуры, которую
располагают через 2 отверстия. Будем иметь 4 стержня.
АS = M , где
ƞ * h0 * RS
RS = 36,5 кН/см2;
h0 = 19 см;
ƞ = 0,9;
АS =

2770
= 4,3 см2
0,9 * 19 * 36,5

Следовательно, диаметр арматуры - 14 мм.
7. Проверяем плиту по наклонному сечению на действие поперечной силы:
с- проекция наклонного сечения
с = 2 * h0 = 2 * 19 = 38 см;
Определяем усилие обжатия бетоном арматуры:
Вб = φб2 * ( l + φf + φn) * Rбl * Bp * h02 , где
φб2 = 2 для тяжелого бетона
φf = 0,4; φn = 0; Bp = 20,5 см; h0 = 19 см;
Rбl = расчетное сопротивление бетона на растяжение
Rбl = 1,2 МПа = 0,12 кН/см2;
Вб = 2 * (1 + 0,4 + 0) * 0,12 * 20,5 * 192 = 2486,6 кН * см
Q<Bб = 2486,6 = 65,4 кН
17,84 < 65,4
с
38
Условие на прочность от действия поперечной силы выполняется.
8. Проверяем плиту по второй группе предельных состояний на прогиб.
Определяем кривизну в середине пролета плиты.
1 =
r

1
* M - k2Ɩd * Bp * h2* RбƖ,ser , где
ES * h0 * AS
k1Ɩd
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ES = 2*105МПа = 2*104 кН/см2
h0 = 19 см; АS = 4,3см2; М = 2770/1,2 кН/см; Вр = 20,5 см; h = 22 см;
Rб1,ser = 1,8 МПа = 0,18 кН/см2
µɑ = АS *
Вр * h

ES = 4,3 * 2 * 105 = 0,06
Eб
20,5 * 22 32,5 * 103

при µɑ = 0,07;
l =
r

k1Ɩd = 0,46; k2Ɩd = 0,11;

l
5
2 * 10 * 192 * 4,3

* 2308 - 0,11 * 20,5 * 222 * 0,18 = 1,4 * 10-5
0,49

fmax = 5 * Ɩ02 * 1 ≤ fmin = 3 см
48
r
fmax = 5 * 5802 * 1,4 * 10-5 = 0,49 см < 3 см
Условие на прогиб выполняется.
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1 Анализ опасных и вредных факторов
На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать

опасные

и

вредные

производственные

факторы.

Опасным производственным фактором является такой фактор производственного процесса, воздействие которого на работающего приводит к травме или резкому ухудшению здоровья.
Вредные производственные факторы– это неблагоприятные факторы
трудового процесса или условий окружающей среды, которые могут оказать
вредное воздействие на здоровье и работоспособность человека. Длительное
воздействие на человека вредного производственного фактора приводит к заболеванию.
Здание творческого досугового центра "Импульс" находится в городской среде, а именно рядом расположена 4-х полосная автодорога. Кроме того объект расположен в таком районе города, где изредка бывает загрязнение
воздуха от заводов, которые находятся неподалеку. Общая площадь помещений 2518,57 м2.
3.1.1 Вредные и опасные факторы
Перечень вредных и опасных факторов (составлен на момент эксплуатации здании):
1. Неблагоприятные микроклиматические условия; (недостаточность
вентиляции, малое количество оконных проемов)
2. Запыленность и загазованность воздушной среды;(автодорога)
3. Недостаток естественного освещения;(малое количество оконных
проемов)
4.

Искусственное

освещение

не

соответствующее

требовани-

ям;(осветительные приборы)
5. Повышенный уровень шума;(автодорога, оборудование производственной зоны кафе, аппаратное помещение)
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6.Воздействие электромагнитных полей;(электрооборудование, электропроводка)
а также опасные факторы:
7. Опасность электропоражения; (электрооборудование, электропроводка)
8. Пожарная опасность; (электрооборудование, электропроводка, производственная зона кафе)
3.2 Влияние вредных и опасных факторов на человека
3.2.1 Неблагоприятные микроклиматические условия
Вызывают у человека быстрое психологическое и физическое утомление, что приводит к неудовлетворительному общему состоянию организма.
3.2.2 Запыленность и загазованность воздушной среды
Запыленность и загазованность воздушной среды приводит к заболеваниям дыхательной системы либо ухудшению ее функций. Также негативно
действует на слизистые оболочки человека.
3.2.3 Недостаток естественного освещения
Недостаток естественного освещения влияет на работу зрительных органов человека. Недостаточность ультрафиолетовой радиации приводит к
ухудшению общего самочувствия, снижает работоспособность и сопротивляемость к простудным и другим заболеваниям.
3.2.4 Искусственное освещение, не соответствующее требованиям
Искусственное освещение не соответствующее требованиям искажает
зрительное восприятие и влияет на трудоспособность человека.
3.2.5 Повышенный уровень шума
Повышенный уровень шума создает значительную нагрузку на нервную систему человека, оказывая на него психологическое воздействие. Шум
способен увеличивать содержание в крови таких гормонов стресса, как корЛист
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тизол, адреналин и норадреналин - даже во время сна. Шумы уровня 70-90
дБ при длительном воздействии приводят к заболеванию нервной системы, а
более 100 дБ - к снижению слуха, вплоть до глухоты.
3.2.6 Воздействие электромагнитных полей
Под

длительным воздействием электромагнитных полей снижается

иммунитет, развивается синдром хронической усталости ,увеличивается риск
заболеваний, с возможной реакцией мутагенного характера.
3.2.7 Опасность электропоражения
Термическое воздействие электрического тока проявляется ожогами
отдельных участков тела, нагревом кровеносных сосудов, нервов и других
тканей,

вызывая

в

них

существенные

функциональные

расстрой-

ства. Электролитическое воздействие выражается в разложении биологических жидкостей, в том числе крови, в результате чего нарушается их физикохимический состав. Механическое воздействие приводит к расслоению, разрыву тканей организма в результате электродинамического эффекта, а также
взрывоподобного образования пара, образующегося при вскипании биологических жидкостей под действием тока. Биологическое воздействие проявляется раздражением и возбуждением тканей организма, нарушением жизненно
важных биологических процессов, в результате чего возможны остановка
сердца и прекращение дыхания. Внешний ток может подавить весьма малые
биотоки, протекающие в теле человека, и тем самым вызвать серьезные расстройства в организме вплоть до его гибели.
3.2.8 Пожарная опасность
Пожар опасен для человека термическими ожогами, вплоть до летального исхода и отправлением угарным газом и другими токсичными соединениями, что так же приводит к отравлению всего организма или к гибели человека, в зависимости от концентрации вредных веществ в воздухе.
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3.3 Нормирование опасных и вредных факторов
3.3.1 Нормирование микроклиматических условий
Санитарные нормы микроклимата производственных помещений №
548-96;
ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;
СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к
жилым зданиям и помещениям";

3.3.2 Нормирование загрязнения окружающей среды
ГН 2.1.6.695-98 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест";
СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";
3.3.3 Нормирование освещенности
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Нормы освещённости и освещения"
СНиП 23-05-2010 "Естественное и искусственное освещение"
3.3.4 Нормирование шума
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки" (повышенный уровень шума);
СНиП II.12-77 "Защита от шума";
3.3.5 Нормирование электромагнитныз излучений
СанПиН 2.2.4.1191-03"Электромагнитные поля в производственных
условиях" ;
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ГОСТ 12.1.045-84 Система стандартов безопасности труда. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к
проведению контроля;
3.3.6 Электробезопасность
ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. "Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты"(опасность электропоражения);
РО 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и
сооружений"
3.3.7 Пожаробезопасность
СНиП 21-01-97. "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения;
НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожарах в зданиях и сооружениях";
НБП 104-95 "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в
зданиях и сооружениях";
НПБ 105-95 "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности";
НБП 110-96 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара".
3.4 Мероприятия по устранению опасных и вредных факторов
3.4.1 Неблагоприятные микроклиматические условия
Контроль за микроклиматом помещений. Проведение мероприятий по
дополнительному кондиционированию воздуха. Установка увлажнителей
воздуха, замена существующих радиаторов отопления.
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3.4.2 Запыленность и загазованность воздушной среды
Контроль за уровнем запыленности и загазованности воздуха. Замена
вытяжной вентиляции.
3.4.3 Освещение
Улучшение

условий,

создаваемых

искусственным

освещени-

ем:установка более безопасных источников освещения, установка более
безопасных источников освещения. Использование нескольких сценариев
освещения. Косметический ремонт помещения с использованием светлых отделочных материалов и последующие контрольные измерения КЕО. Использовать для внутренней отделки помещений и применяемой мебели диффузно
отражающие материалы.
3.4.4 Повышенный уровень шума
В объекте шумозащиты применяются конструктивно-строительные
(повышение звукоизолирующих качеств ограждающих конструкций зданий и
сооружений) и планировочные (установка шумозащитных стеклопакетов в
здании) мероприятия по снижению уровня шума. В объекте шумозащиты конструктивно-строительные

(повышение

звукоизолирующих

качеств

ограждающих конструкций зданий и сооружений) и планировочные (посадка
деревьев на газонах тротуаров).
3.4.5 Воздействие электромагнитных полей
Проведение организационных, инженерно-технических и лечебнопрофилактических мероприятий.
3.4.6 Опасность электропоражения
Электроинструменты должны быстро включаться и отключаться от сети, быть безопасными и иметь недоступные для случайного прикосновения
токоведущие части. Провод электроинструмента должен быть гибким, с изоляцией, включаться в сеть через штепсельный разъем. При отсутствии вышеуказанных требований электроинструмент следует считать неисправным. ЗаЛист
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прещается передавать его другим лицам, разбирать и самим ремонтировать
его провод, а также держаться при работе за провод. При резке кабелей,
смене предохранителя и перегоревшей электролампы, пайке и сварке деталей, при работе с электролитом аккумулятора обязательно применяют защитные очки. Для предохранения от поражающего действия электротока существуют изолирующие защитные средства как основные, так и дополнительные. Основные изолирующие защитные средства — это те, которыми
разрешается касаться токоведущих частей при напряжении: резиновые перчатки, инструмент с изолирующей ручкой, изолирующие клещи. Дополнительные изолирующие защитные средства — это те, касание которыми токоведущих частей категорически запрещается: резиновые калоши и коврики,
изолирующие подставки. Для повышения безопасности электроустановок
проводится их заземление, т. е. преднамеренное электросоединение с землей
металлических частей. Заземление может быть рабочим, когда оно фиксирует
напряжение линейных проводов относительно земли не выше фазного значения, и защитным — для защиты персонала от электропоражения переходным
напряжением, т. е. электроустановки. Заземлению подлежат корпуса электромашин, аппаратов, светильников; приводы электроаппаратов; краска распределительных щитков, щитов управления; все металлические части электроустановок которые могут оказаться под напряжением.
3.4.7 Пожарная опасность
Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с
указанием номера телефона вызова пожарной охраны.
Правила применения на территории предприятий открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются обще объектовыми инструкциями о мерах
пожарной безопасности. На каждом предприятии приказом (инструкцией)
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должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:
- определены и оборудованы места для курения;
- определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;
- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;
- регламентированы: порядок проведения временных огневых и других
пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия работников при обнаружении пожара;
- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.
В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов), при единовременном
нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а
также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
Руководитель объекта с массовым пребыванием людей (50 человек и
более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре
обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже
одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех
задействованных для эвакуации работников.
Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школыинтернаты, больницы и т.п.) в инструкции должны предусматриваться два
варианта действий: в дневное и в ночное время.
Работники предприятий, а также граждане обязаны:
Лист
Змн.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

270300.62.2016.960.А583.ПЗ ВКР

50

- соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности стандартов, норм и правил, утвержденных в установленном порядке, а
также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в пожарную охрану и
принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
Граждане обязаны предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность государственным инспекторам по пожарному надзору проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и
строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.
Лица, которым поручено проведение мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления и т.п.), обязаны перед их началом тщательно осмотреть помещения и
убедиться в полной готовности их в противопожарном отношении.
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4 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
В экономическом разделе выполняется сметный расчет на ремонт помещений творческого досугового центра «Импульс», а именно на отделку
концертного зала, универсального холла и кабинета директора. ( См. приложение Е)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для достижения поставленных целей и задач была проведена большая
исследовательская работа – это изучение аналогов в архитектуре и дизайне,
анализ литературы с содержанием строительных норм и правил, требований
к планировке, исследование рынка строительных материалов применяемых в
отделке фасадов и интерьеров, изучение и выбор стилей интерера. Особое
внимание было уделено созданию единого образа интерьера проекта, выполненного в индустриальном стиле, цветовому решению, характерному выбранному стилю и тематике заведения.
В конечном итоге были спроектированы интерьеры творческого досугового центра, отвечающие всем требованиям дизайна, эргономики и требований безопасности. Многофункциональный досуговый центр включает в себя следующие важные составляющие: концертный зал, кафе и универсальный холл с расширенными функциями проведения досуга. В процессе работы над проектом была решена задача реконструкции интерьеров с учетом основных норм и правил. На мой взгляд, разработанная дизайн-концепция достаточно актуальна и может быть интересна для реализации в рамках общего
благоустройства и реконструкции досугового центра «Импульс» в городе Челябинске.
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