
“Детский Образовательный Центр Эстетического разви-
тия” - на территории, ныне заброшенных зданий “Парамо-
новских складов” в г. Ростове-на-Дону, предлагается раз-
местить комплекс детских и юнышеских образовательных 
учереждений развития Эстетики и Искусств:
- Детская Художественная школа;
- Детская Музыкальная школа;
- Детская школа хореаграфии;
- Детская школа театрального актера;
- Музей изобразительных искусств;
- Музей истории города Ростова-на-Дону;
- Выставочный зал детского творчества;
- Летний театр
- “Площадь фонтанов” – на месте источников;
- “Каскад водопадов”;
- Разноуровневые видовые площадки для уроков на от-
крытом воздухе, пленеров и т.п.

КОНЦЕПЦИЯ:
- Существующие руины зданий и сооружений консерви-
руются и остаются в существующем виде;
- Внутри существующих зданий устраиваются новые кар-
касы с перекрытиями и с фермами кровель, остекленных 
витражами;
- Новые корпуса учебных заведений максимально ней-
трально вписаны в сложившуюся среду существующих 
построек;
- Скатные и плоские кровли школ напоминают “степные 
курганы” с традиционной растительностью различных 
злаковых и других степных растений;
- Фасады нарочито выполнены из зеркальных витражей 
с декоративными элементами солнцезащиты, образ кото-
рых относит нас к старинным зерновым складам Парамо-
нова;
- Большое внимание уделено открытому городскому про-
странству, которое ярко  интегрируется во внутренние 
дворы комплекса

Ситуационный план. г. Ростов-на-дону
После реконструкции

До реконструкции

1 уровень

2 уровень

Входная группа, общий холл
музыкальной и художественной школ
S=652 м2

Музыкальная школа

S=2990м2  (200 учеников)

Художественная школа

S=3330 м2   (250 учеников)

Музей современного искусства

S=627 м2

Школа хореографии

S=1590 м2  (120 учеников)

Школа юнного актера

S=2150 м2  (130 учеников)

Музей города Ростова-на-Дону

S=2460 м2

Летний театр

S=1950 м2  (650 п/мест)

Открытые террасы

S=4780 м2

Концертный зал

S=1620 м2   (250 п/мест)

Кафе   (100 п/мест)

S=480 м2

3 уровень

4 уровень

5 уровень

new-rasa.com

Концепция детского образовательного центра эстетического развития
Адрес: Ростов-на-Дону, Ул. Береговая 47-51
Парамоновские склады - комплекс складских сооружений XIX века в Росто-
ве-на-Дону. Памятник федерального значения. Природная особенность места — 
родники. Родниковая вода имеет температуру 9 градусов круглый год. Все корпуса 
Парамоновских складов представляют собой на текущий момент руины, укра-
шенные озёрами и водопадами ключевой воды, текущей со склонов Дона.
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