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Проект:

Проект предназначен для развития культурной среды городов
и сёл Красноярского края. Его задача – обосновать и сохранить ценность выявленных объектов промышленной архитектуры прошедших эпох в регионе, включить их в жизнедеятельность современных
городов и сельских поселений. Реновация заводских комплексов,
на основе которых создаются многофункциональные общественные
центры, будет способствовать повышению культурной и туристиче-

ской привлекательности населённых мест и края в целом. Главное
здесь – сохранить подлинные объекты уникальной промышленной
архитектуры для будущих поколений. Аналогов данному проекту
в сибирских регионах нет.
На I этапе в работу включены:
• Солеваренный завод в селе Троицк Тасеевского района
(XVII–XX вв.);
• Казённые винные склады-заводы в городах Красноярске,
Канске и Минусинске (1901–1905 гг.).
Концепции апробированы в дипломном проектировании в Институте архитектуры и дизайна СФУ (все проекты – лауреаты международных, всероссийских и региональных конкурсов).
Проект «Историко-архитектурный музей «Троицкий солеваренный завод» в Тасеевском районе Красноярского края» (дипломники
И. Пословин, Е. Бохан, 2015 г. Руководители: д-р архитектуры, профессор В. И. Царёв, старший преподаватель К. Г. Латышева) передан
в экспозицию краеведческого музея села Тасеево.
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Архитекторы СФУ решают проблему современного
использования объектов промышленной архитектуры
XVII–XX веков на территории Красноярского края.
Разработаны проекты реновации заводских комплексов.
Их задача – дать вторую жизнь подлинным объектам
уникальной промышленной архитектуры. Cегодня
архитекторы работают с такими объектами, как
Солеваренный завод в селе Троицк Тасеевского районаи
Казённые винные склады-заводы в Красноярске, Канске
и Минусинске.
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