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КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ
Озимук Татьяна Викторовна

Архитектор

Казахстан, город Астана

Клуб интеллектуального развития в 
г. Астане

Дата создания - Апрель 2013г.

Клуб направлен на формирование целостного 
чётко структурированного поля интеллектуально - 
творческого развития и деятельности всех 
возрастных групп в образовательном 
пространстве. В наше время остро стоит 
проблема не читающей 
и не образованной молодежи. Данным проектом 
подразумевается свободное времяпровождения. 
Проектом подразумевается разместить клуб 
на участке по улице проспект Женис (пр. Победы). 
Поскольку данная улица является одной 
из главных улиц города Астаны. И тем самым 
привлечет к себе внимание молодежь и 
школьников.

В клубе предусмотрены: 
- библиотека (читальный зал и зал научной 
литературы, архив);
- кинозал для просмотра фильмов;
- компьютерный зал;
- комнаты для занятие интеллектуальными 
играми;
- интеллектуальное кафе; 
- кафе на открытом воздухе. 

В клубе предусмотрено много свободного 
пространства для общения молодых людей. Идею 
фасада здания стоящие книги на полке, 
но не те корешки книг, которые привык видеть 
человек. А изнаночная часть книги как, например 
её видит стенка. 
Цель клуба: Клуб является формой содействия 
людей увлеченных вопросами самопознания, и 
согласовать в себе подобными этапы и стадии 
процесса само постижения. Создание среды 
стимулирующей личностный рост (в том числе 
интеллектуальный потенциал) человека.

Дом Архитектора

Дата создания - Март 2013г.

Архитектор всю свою жизнь создает дома для 
других, но очень редко проектирует дом для себя. 
Дом, который должен играть роль места отдыха, 
куда можно прийти после тяжелого дня на работе, 
отдохнуть с семьей или пригласить друзей! 

Данный проект это попытка показать идеальный 
дом для себя или коллеги архитектора! Уютный 
деревянный 2-х этажный коттедж. Образ дома 
продиктован линиями, которые в совокупности 
образуют геометрические фигуры: прямоугольник, 
треугольники и главный доминирующий объект 
ромб. Геометрические фигуры отражают 
деятельность архитектора. Внутренняя 
планировка дома не принужденная свободная 
помещения перетекают, одно в другое подходит, 
для свободного общения жильцов и гостей дома. 

 I этаж: прихожая, гостевой санузел, гардеробная, 
гостиная студия, детская с личным санузлом. На 
первом этаже размещены лестницы. Каждая 
лестница несет свою функцию. Лестница в 
прихожей ведет, к кабинету архитектора тем 
самым создает, удобство для посетителей. Вторая 
лестница ведет к спальне хозяев дома. 

 II этаж: спальня хозяев дома 
с личным санузлом и выходом на террасу для 
отдыха.

Школа спортивного направления

Дата создания - Июль 2013г.

С советских времен закрепилось под 
сооружением школа 2-5 этажное здание типа 
коробки и чаще всего выкрашена в желтый или 
розовый цвет. Данный проект призван сломать 
этот стереотип. Школа, которая оставляет 
впечатление довольно гостеприимного и в то же 
время защищённого учебного заведения. Место, 
где друзья, общение и хорошая учеба. Этот 
школьный комплекс включает в себя несколько 
спортивных залов: бассейн, баскетбольный зал и 
теннисный корт. 

В такой школе уклон учебного процесса больше 
направлен на физическую подготовку учащихся. 
Предусмотрены кабинеты тренеров и 
медицинского работника, блок администрации 
школы.
2 этаж полностью посвящен учебному процессу. 
Предусмотрены учебные классы 
и библиотека.
3 этаж: актовый зал и ботаническая оранжерея. В 
школе играет большое значение общение 
между учащимися, это не только места в 
столовой, поэтому в школе предусмотрены много 
зон для общения в фойе на каждом этаже, а также 
в здании были продуманы зелёные крыша и 
террасы на втором этаже. 

Жилой комплекс 
«Пражские каникулы»

Дата создания - Октябрь 2013г.

Комплекс расположен на пересечение двух улиц 
городского значения. Территория площадью 2,32 
гектара позволяет создать максимально 
комфортную жилую среду: дома небольшой 
этажности от 3 до 5 этажей, просторная 
прогулочная и парковая зона, вместительные 
парковки, богатый перечень инфраструктуры. При 
разработке концепции использовалась идея 
уютных и симпатичных домов в городе Праге, 
которые создают ощущение тепла и уюта. Всего в 
комплексе 10 квартир гибкой планировки с 
жилыми площадями от 164 до 237 м.² 

Все квартиры в комплексе двухуровневые. В 
комплексе 2 и 3 комнатные квартиры. Первые 
этажи комплекса – это магазины. В центре 
комплекса расположены офисные помещения в 2 
этажа. На участке расположена парковочные 
места на 45 машина мест, площадка для 
детей дошкольного возраста, площадка для детей 
подросткового возраста, площадка для взрослого 
населения.

Портфолио представляет собой ряд конкурсных работ выполненных в 2013 году. Данные проекты были сделаны для разных 
архитектурных конкурсов проводимых в России и зарубежом. 

1. Клуб интеллектуального развития в г. Астане. 
Разработан для конкурса Архновация, г. Нижний Новгород (2013г.). Проект- номинант в категории «Лучший проект общественного 
здания, сооружения».

2. Дом Архитектора.
Данный проект участвовал в конкурсе «Красивые дома» г.Москва (2013г.).
Публикация проекта на архитектурном электронном портале АРХИНОВОСТИ (2014г.) 

3. Школа спортивного направления
Участие в конкурсе «Белая башня» г. Екатеринбург (2013г.)

4. Жилой комплекс «Пражские каникулы»
Участвует в конкурсе «Архитектурный образ Росиии» (2014г.)
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