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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Современный театр — это культурная платформа, пространство для города. В нем царят
ценности самовыражения: зритель, приходя на спектакль, становится соавтором пространства.
От дизайна интерактивных билетов, приложений для телефона до организации потоков в здании
— все подчинено таинству представления. Теперь театр - это центр жизни, аккумулирующий
культурный и креативный капитал, и объединяющий разных людей.
Природа всегда является источником вдохновения для человека, это корни
его национальной культуры. Архитектура, представленная преимущественно природными
элементами всегда будет актуальной и вне времени.
Набережная озера Кабан и его окружение становятся очень привлекательными и
значимыми для всех горожан. Этому способствует историко-культурный, сакральный каркасы
города и перспективное развитие прилегающих территорий.
Театр Камала имеет богатую историю и всегда был в авангарде, сейчас будет новая веха
его развития. Как хранитель татарской культуры, он должен быть современным и вписываться в
глобальный контекст, не закрываясь в себе.
Зрители очень любят нынешнее здание, оно «символ» озера Кабан. Поэтому в новом
комплексе следует отказаться от нарочитых архитектурных форм. Напротив, природный образ
сможет органично вписаться в контекст и, будучи близким каждому, станет неотъемлемой
частью жизни горожан.
Новый театр способен привлечь новых партнеров и культурные институции, широкая
программа даст синергетический эффект. Так, культурная жизнь через простые и близкие
каждому вещи станет ближе, получит возможность расширить свою аудиторию.
Территория диктует сложные условия: она обозревается со всех сторон, исторически
претерпевала ряд преобразований. Новый объект способен восстановить справедливость:
создать рекреационную территорию в связке с набережными Кабана, а также сформировать
плотную застройку улиц Хади Такташ и Назарбаева, как это раньше делала историческая
застройка.
Объект плавно вырастает из рельефа, открываясь панорамными видами на акваторию.
С улицы Хади Такташ организованы два входа: главный вход в театр и вход на театральную
площадь, выходящую к набережной Кабана. Многоуровневая кровля театра - это «зеленая
шаль», общественный парк.
Объект будет восприниматься со всех сторон, особенно активно с водной акватории.
Подвижная сцена на воде станет новым магнитом. На ней будут пускать салют, видный со всех
набережных озера, проводить концерты на набережной и спектакли на площади. Так, театр - это
«архитектура без архитектуры», практически не заметная, органичная для набережной.
Театр имеет четкую структуру. Его главная ось - внутренняя театральная улица, которая
как главная артерия четко отделяет перформативную функцию театра от технической. Вместе
с 5 регулярно размещенными вертикальными коммуникациями и крытыми отапливаемыми
галереями, она формирует удобный коммуникационный каркас для функционирование всего
сложного организма театра. Улица всегда активна, и по ней могут перемещаться автомобили:
организован сквозной проезд с улицы Хади Такташ на Назарбаева. Служебная и обслуживающие
части театра ориентированы на озеро Кабан. Наиболее крупные помещения на нижнем уровне, а
выше по сечению холма глубина помещений сокращается. За счет такого ярусного размещения
сокращается объем здания, а все производственные и рабочие пространства обеспечиваются
естественным светом. По террасам поднимается городской парк. Несколько обособлен от общей
массы здания образовательный центр, который является отдельной институцией. Он призван
популяризировать татарскую культуру, стать центром обучения татарскому языку. К аспекту
национальной культуры необходимо подходить комплексно: начиная с детства, воспитывать
любовь к местной культуре, предоставляя возможность учить язык не за партой, а на сцене,
раскрепощено и свободно, через игру, через дружбу, формируя внутренние сообщества по
интересам. Образовательный центр имеет отдельный вход и открыт театральной площади, с
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которой можно частично наблюдать за происходящим внутри центра.
Посредством театральной улицы осуществляется прямой доступ из монтажного
декораторского цеха на сцену, в пошивочные цеха, склады и т. д. Все технологические процессы
организованы через внутреннюю улицу. Она также может использоваться для эпизодических
мероприятий, фестивалей и шествий.
Перформативная функция театра - это фойе, в котором последовательно разместились
три зала, первый главный зал - Казань, Универсальный зал - Булгар, и круглый Восточный зал
- Биляр.
Всех их объединяет просторное фойе с уникальным покрытием из кессонов,
напоминающих шамаили, своды мечетей и консоли минаретов. Прообразом фойе стал лес:
колонны как деревья взмывают ввысь, а солнечные лучи, проходящие через световые фонари,
пробиваются, как в чаще леса. Рисунок пола отражает национальные татарские мотивы в
современной интерпретации, а его цвет меняется последовательно по временам года.
Главный зал «Казань» - это хранитель традиций. Его классическая конфигурация немного
напоминает о прежнем зале театра Камала. Вместимость зала составляет 600 зрителей в партере
и 200 на балконе. Заложены возможности 2 трансформаций для проведения мероприятий
другого характера: для публичный мероприятий (без использования строительного портала и
боковых поворотных стен) и для линейного построения спектакля (когда сегментами убираются
все зрительные места в трюм и выставляются линейные). Зал первым встречает зрителя, так
как ориентирован на перекресток активных улиц. Его оболочка, медиа-фасад, становится то
афишей спектакля, то фоном для погружения в атмосферу театра, то вовсе растворяется,
создавая иллюзию прозрачности и эфемерности.
Универсальный зал «Булгар» - это blackbox, зал для широкого диапазона возможностей
режиссера и театральной труппы. Весь зал - это набор планшетов 3 на 3 метра на поворотных
и отпускных механизмах, которые позволяют создавать множество вариантов организации
зала. Его размеры составляют 26 на 26 метров, планшет сцены 24 на 24 метра, максимальная
вместимость 600 зрителей. Прообразом архитектурного решения зала стал город Булгар
- культурный центр Волжской Булгарии. Характерные для местной архитектуры шамаили
нашли свое отражение в конструкциях пилонов. Так, универсальный зал обволакивает филиал
Национальной библиотеки, и каждый может насладится чтением с уникальным видом на фойе
театра.
Восточный круглый зал «Биляр» - это своеобразное возрождение формата круглого зала.
Он состоит сразу из двух залов, основного, приподнятого над фойе, и открытого, заглубленного
подобно арене. Прообразом зала стал город Биляр, контуры которого имеют округлые формы,
а руины его сейчас поросли зеленью. Внешняя поверхность цилиндра полностью покрыта
естественным озеленением, а растительность подобрана и выложена по рисунку татарского
орнамента. Круглая форма зала позволяет посредством применения проекционных технологий
погрузить зрителя в среду, задуманную постановщиком. Дополнительная возможность для
экспериментов - вариации естественного света, поступающего в зал. Вместимость круглого
зала составляет 200 зрителей, а вход, словно философский путь, организован по пандусу.
Функциональные блоки театра включают все требуемые по ФЗ зоны, а также
дополнительные, необходимые для реализации заявленной в проекте концепции. С учетом социопространственной модели часть функциональных блоков получила иную сборку и авторскую
трактовку. Ключевыми факторами в решении функциональных блоков были: обеспечение
рационального функционирования всего театра, социальные и технологические процессы, а
также обеспечение комфортных условий для пребывания всех категорий пользователей.
Театральная улица «Идел» (с тат. Волга) - главная артерия театра, вместе с лестничными
блоками формирует коммуникационный каркас здания. Она защищена от осадков, освещается
естественным светом и не отапливается. Эпизодически она может превращаться в
экспозиционное пространство и место проведения шествий.

Квартал мастеров «ОСТА» (с тат. Мастер) - производственная функциональная группа
театра, где происходит работа с декорациями, костюмами и реквизитом. Зрители могут немного
подглядеть за происходящим в цехах через театральную улицу.
Театральный клуб «ТАН» (с тат. Рассвет) - это сердце театра, где происходит внутренняя
жизнь его большой семьи. Двухсветное пространство с амфитеатром позволяет проводить
«капустники», камерные мероприятия и регулярную запись видео-контента о театре.
Медиа-центр «ХИС» (с тат. Чувство) - центр аудио- и видеозаписи, обеспеченный всеми
необходимыми пространствами и техникой.
Это возможность актуализировать работу театральной труппы, а также дополнительный
пункт монетизации.
Образовательный блок «МИ» (с тат. Мозг) - центр дополнительного образования,
посвященный изучению народной культуры через занятия творчеством и театральное
искусство. Центр обособлен как институция, имеет отдельный вход, внутренний двор и выход
на театральную площадь.
Гримерные составляют отдельную функциональную группу, в которую входят 1- и
3-местные комнаты. Каждая гримерная имеет озелененную террасу с видом на озеро Кабан.
Музей «НИГЕЗ» (с тат. Основа) посвящен не только истории театра Камала, но также
рассказывает об истории места, архитектуры, истории города Казани, культуры татарского
народа, его традиций и литературы. Из музея открывается панорамный вид на город и прежнее
здание театра Камала, так как его ось направлена именно на него.
Административно-исследовательский блок, рабочие пространства сотрудников
театра, решены согласно современным тенденциям в проектировании офисных пространств. В
блок входит исследовательская зона рядом с музеем и архивом театра.
Кафе «КYЧТӘНӘЧ» / Кулинария / VIP- зал открывается на улицу Назарбаева, а также
в фойе театра. Это место знакомства с национальной кухней и эксклюзивными кулинарными
изделиями.
Холм - это парк, который стелится по кровле здания театра. Его террасы формируют
ландшафты разного характера, отражая своеобразие ландшафтов Поволжья. Здесь есть
крутые берега, пробегают ручьи, возвышается сосновый бор, цветут сады и шелестит трава
в степи. Форма рельефа задает маршруты для движения горожан, ограничивая доступ к
приватным пространствам театра. Поднимаясь на холм, человек получает прекрасный вид на
город со смотровой площадки, как вознаграждение. На холме предусмотрена серия площадей
для проведения мероприятий, спектаклей под открытым небом, иммерсивных перформансов,
театральных шествий и др. На холме есть зоны отдыха, представлений, спортивные и детские
площадки.
Холм стал «зелёной шалью» для нового здания театра Камала, что перекликается с одним
из самых известных спектаклей театра.
В проекте используются железобетонный каркас с применением высокопрочного бетона
и металлокаркас. Обособленные части здания имеют независимую конструктивную систему,
фойе имеет монолитное железобетонное кессонное перекрытие. В служебной и обслуживающей
части применяется монолитный железобетонной каркас в сочетании с фермами.
Основные принципы устойчивости в проекте: биоразнообразие, активное использование
естественного света, рациональное использование и сбор воды, обеспечение комфортных
условий для работы и отдыха сотрудников для социальной устойчивости, формирование
активного озеленения и благоустройства.
Концепция предполагает возможность проектирования и реализации силами местных
архитектурно-проектных организаций и строительного сектора Республики Татарстан. Это
позволит значительно сократить расходы на строительство, а также развить внутренний
рынок. Отдельные специализированные задачи могут быть переданы узкоспециализированным
компаниям.

Технико-экономические показатели:
Площадь территории 2.9 ГА,
Площадь пятна застройки 27000 кв.м.,
Общая площадь здания - 62300 кв.м. Площадь театра - 40 500 кв.м., образовательного
блока - 8 300 кв.м., площадь подземной парковки - 11 300 кв.м., коммерция (под холмом) - 2200
м2.
Площадь предлагаемого парка - 6,4 ГА
Проект «Зеленая шаль» станет органичной частью города. Это Театр, актуальный сейчас
и будущем. Это кульминация развития набережной озер Кабан.
Слово «Яшел» (зеленый) в татарском языке созвучно слову «яшь», что значит «молодой», или
«возраст/год». Метафорическое течение времени вечно молодого театра передается шелестом
трав на его крыше. Своей природной материальностью «зелёная шаль» даёт прочувствовать
саму силу жизни, энергетику театра. От рождения до заката, жизнь меняется...
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ИССЛЕДОВАНИЕ
И АНАЛИТИКА
СОДЕРЖАНИЕ
Современный театр
Тенденции
Большие залы
Black box
Соотношение площадей
История татарского театра
Исторические зоны города, их связь и
влияние на территорию
Туристические маршруты
Связанные с театром институции
Взаимодействие территории с
окружающими объектами
Зона охраны ансамбля Казанского Кремля
Зеленый каркас города Казани
Картография
Ландшафтные особенности территории
Опорный план
Транспортная схема
Пешеходная схема
Вывод / Комплексная схема предпосылок
развития конкурсной территории
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА / СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР

ТЕАТР - это город
Действа и события, происходящие в
городе, от микро до макро масштаба:
бегущие по тротуарам люди, толпа поющих
в унисон людей на концерте, дружная
посадка активистами саженцев, плывущие
по озеру байдарочники, кричащие утки у
берега, снующие без конца автомобили.
Все как большая постановка! Весь город
как театр!
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Cultural center / 3XN

Shanghai Grand Opera / Snоhetta

Taipei Performing Arts Center/ OMA

Elbphilharmonie Hamburg / Herzog & de Meuron

National Kaohsiung Center for the Arts/ Mecanoo

Shanghai Grand Opera / Snоhetta
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА / ТЕНДЕНЦИИ

СВЯЗЬ С ЛАНДШАФТОМ

ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АТТРАКЦИОН

Oslo Opera House
Архитектор: Snøhetta
Год: 2007
Место: Осло, Норвегия

Lyon Opera House
Архитектор: Diller Scofidio + Renfro
Год: 2019
Место: Нью-Йорк, США

Le musée du quai Branly
Архитектор: Jean Nouvel
Год: 2006
Место: Париж, Франция

Cidade das Artes
Архитектор: Christian de Portzamparc
Год: 2012
Место: Рио-де-Жанейро, Бразилия

Yiwu Grand Theater
Архитектор: MAD
Год: 2020
Место: Иу, Китай

Taipei Arts Center
Архитектор: OMA
Год: 2022
Место: Тайбэй, Китай

Musica Auditorium
Архитектор: Renzo Piano
Год: 2002
Место: Рим, Италия

Fondation Louis Vuitton
Архитектор: Frank Gehry Partners
Год: 2014
Место: Париж, Франция
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СООТНОШЕНИЕ ПРОСТРАНСТВ:
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЧАСТИ

ОТКРЫТОСТЬ. ДОСТУПНОСТЬ.
ПРОЗРАЧНОСТЬ

РАЗНООБРАЗИЕ ПЕРФОМАТИВНЫХ
ПЛОЩАДОК

ОТОБРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО
КОДА В АРХИТЕКТУРЕ

National Kaohsiung Center for the Arts
Архитектор: Mecanoo
Год: 2018
Место: Гаосюн, Тайвань

New Comedie de Geneve
Архитектор: FRES Architectes
Год: 2021
Место: Женева, Швейцария

Performing Art Center
Архитектор: Jean Nouvel
Год: 2006
Место: Сеул, Южная Корея

Ciudad del Flamenco
Архитектор: Herzog & de Meuron
Год: 2011
Место: Херес-де-ла-Фронтера, Испания

National Grand Theater of China
Архитектор: Paul Andreu
Год: 2021
Место: Пекин, Китай

Laban Dance Centre
Архитектор: Herzog & de Meuron
Год: 2003
Место: Лондон, Великобритания

DR Koncerthuset
Архитектор: Jean Nouvel
Год: 2009
Место: Копенгаген, Дания

Han Show Theatre
Год: 2014
Архитектор: Stufish Entertainment Architects
Место: Ухань, Китай
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА / ТЕНДЕНЦИИ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВНУТРИ
ТЕАТРАЛЬНОГО ЗАЛА

ОСВОЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА
Режиссер: Робер Лепаж
Спектакль: “Золото Рейна” Метрополитен опера
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УПРАВЛЯЕМЫЙ СВЕТ

Режиссер: Роберт Уилсон
Спектакль: “Сказки Пушкина” Театр наций

ТЕАТР УНИКАЛЬНОГО МЕСТА

Авиньонский театральный фестиваль В декорациях
Папского дворца

ТЕАТР У ВОДЫ

Брегенцский фестиваль.
Плавучая сцена на Боденском озере

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ТЕАТРА НА УЛИЦАХ, ПЛОЩАДЯХ,
НАБЕРЕЖНЫХ ГОРОДА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ И
РЕАЛЬНЫХ ЖАНРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
Режиссер: Ромео Кастелуччи
Спектакль: “Тангейзер” Баварская государственная
опера

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАЛА

Режиссер: Саймон Стоун
Спектакль: “Три сестры” Театр Базеля

СПЕКТАКЛЬ-КВЕСТ /
ИММЕРСИВНЫЙ ТЕАТР
Уличный театральный фестиваль в Орийак имеет
множество театральных площадок по городу,
связанных маршрутом и сценарием, где горожанин -

ТЕАТР-ПРОМЕНАД / КАРНАВАЛ

Фестиваль уличного театра в парке на Елагином
острове
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА / БОЛЬШИЕ ЗАЛЫ

SCHOUWBURG AMPHION

THEATRE AGORA

BAHRAIN NATIONAL THEATRE

HANCHER AUDITORIUM

TOBIN CENTER

Архитектор: Mecanoo
Страна: Нидерланды
Площадь зала: 9.700 m2
Вместительность: 856 мест

Архитектор: UN Studio
Страна: Нидерланды
Площадь зала: 7.000 m2
Вместительность: 750 мест

Архитектор: Atkins
Страна: Бахрей
Площадь зала: 10.370 m2
Вместительность: 1001 место

Архитектор: Pelli Clarke Pelli Architects
Страна: США
Площадь зала: 17.651 m2
Вместительность: 1800 место

Архитектор: LMN + Marmon Mok
Страна: США
Площадь зала: 17.000 m2

Увеличивается площадь сцены
Появляются дополнительные
зрительные места на сцене

Часть зрительских мест убираются
под площадку зала

-

Увеличивается площадь сцены
Секции зрительских мест убираются по
площадку зала

-
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КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА
Архитектор: Ксавье Фабр
Страна: Россия
Площадь зала: 1.300 m2
Вместительность: 1110 мест
Увеличивается площадь сцены
Появляются дополнительные
зрительные места на сцене

STAVANGER CONCERT HALL
Архитектор: Ratio Arkitekter AS
Страна: Норвегия
Площадь зала: 13.800 m2
Вместительность: 1500 мест

Трансформируется площадка
сцены. Зрительские места
убираются- площадка зала
становится плоской

EPFL QUARTIER NORD SwissTech Convention Center
Архитектор: Richter Dahl Rocha
Страна: Швейцария
Площадь зала: 14.165 m2
Вместительность: 1001 место
Объем зала и количество
зрительских мест меняется
благодаря подвижным стенам

OSLO OPERA HOUSE

MUSIC THEATER

Архитектор: Snohetta
Страна: Норвегия
Площадь зала: 38.500 m2
Вместительность: 1800 место

Архитектор: Terry Pawson
Австрия
Вместительность: 1000 мест

Увеличивается площадь сцены
Трансформация площадки сцены
на секции

Дополнительные зрительские места
на сцене Увеличивается площадка
сцены

15

ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА / BLACK BOX

16
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА / СООТНОШЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ
Schouwburg Amphion

Большой театр

Theatre Archipelago

New Comédie de Genève Theatre

Congress Centre in Lucerne

Общая территории: 4801 м2
Общая площадь: 3864 м2
Площадь фойе: 1438 м2
Площадь залов: 1625 м2

Общая территории: 16940 м2
Общая площадь: 7246 м2
Площадь фойе: 1190 м2
Площадь залов: 3165 м2

Общая территории: 17590 м2
Общая площадь: 4860 м2
Площадь фойе: 1500 м2
Площадь залов: 2440 м2

Общая территории: 14860 м2
Общая площадь: 4990 м2
Площадь фойе: 1273 м2
Площадь залов: 1878 м2

Общая территории: 11937 м2
Общая площадь: 7185 м2
Площадь фойе: 3066 м2
Площадь залов: 2793 м2

National Kaohsiung Center for the Arts

Albi Grand Theater

Tianjin Juilliard School

Taipei Performing Arts Center

HAN Show Theatre

Общая территории: 18411 м2
Общая площадь: 5434 м2
Площадь фойе: 1677 м2
Площадь залов: 2356 м2

Общая территории: 12085 м2
Общая площадь: 5042 м2
Площадь фойе: 1491 м2
Площадь залов: 3694 м2

Общая территории: 26202 м2
Общая площадь: 6584 м2
Площадь фойе: 2122 м2
Площадь залов: 1635 м2

Общая территории: 22343 м2
Общая площадь: 7545 м2
Площадь фойе: 918 м2
Площадь залов: 4367 м2

Общая территории: 26000 м2
Общая площадь: 8765 м2
Площадь фойе: 1388 м2
Площадь залов: 5039 м2
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Malmö Live

Harbin Opera House

The Presidential Symphony Orchestra

Royal National Theatre

Cidade Das Artes

Общая территории: 22057 м2
Общая площадь: 9978 м2
Площадь фойе: 2893 м2
Площадь залов: 3602 м2

Общая территории: 176532 м2
Общая площадь: 11943 м2
Площадь фойе: 3511 м2
Площадь залов: 3209 м2

Общая территории: 58622 м2
Общая площадь: 17311 м2
Площадь фойе: 2469 м2
Площадь залов: 2898 м2

Общая территории: 25741 м2
Общая площадь: 12423 м2
Площадь фойе: 2608 м2
Площадь залов: 1838 м2

Общая территории: 105731 м2
Общая площадь: 19284 м2
Площадь фойе: 1608 м2
Площадь залов: 2387 м2

Unique Mount EMEI Theater

Oslo Opera House

Wuxi Grand Theatre

MAD Floating Theatre

National Kaohsiung Center for the Arts

Общая территории: 74952 м2
Общая площадь: 16037 м2
Площадь фойе: Площадь залов: -

Общая территории: 26763 м2
Общая площадь: 19487 м2
Площадь фойе: 4913 м2
Площадь залов: 4265 м2

Общая территории: 86197 м2
Общая площадь: 14330 м2
Площадь фойе: 5073 м2
Площадь залов: 5239 м2

Общая территории: 74345 м2
Общая площадь: 29594 м2
Площадь фойе: 9829 м2
Площадь залов: 9260 м2

Общая территории: 103309 м2
Общая площадь: 35384 м2
Площадь фойе: 3083 м2
Площадь залов: 7674 м2
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА / ИСТОРИЯ ТАТАРСКОГО ТЕАТРА
Театр Камала на протяжении всей своей истории
пережил много этап, испытаний и экспериментов.
Ему свойственно быть новатором, в авангарде
социо-культурных событий. Он пережил несколько
переездов, и всегда доказывал что суть не в «месте»,
а в людях. Появление нового здания станет новой
вехой в его истории и вновь вернет его в Авангард
мировых тенденций.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА /
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ГОРОДА, ИХ СВЯЗЬ И
ВЛИЯНИЕ НА ТЕРРИТОРИЮ

13

22

14

15

1- Театр им. Г.Камала

9- Казанский ж/д вокзал

2- Казанский Кремль

10- Бурнаевская мечеть

3- Казанский цирк

11- Театр кукол "Экият"

4- Национальная библиотека Республики Татарстан

12- Старо-татарская слобода

5- Здание Правительства Республики Татарстан

13- Апанаевская мечеть

6- Мечеть Аль-Марджани

14- Центр семьи "Чаша"

7- Театр оперы и балета им.М.Джалиля

15- Улица Баумана

8- Закабанная мечеть

16- Азимовская мечеть
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА /
ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ
Фестивальный маршрут
Туристический маршрут
Территория проектирования
Театральный маршрут
Туристический маршрут
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА /
СВЯЗАННЫЕ С ТЕАТРОМ ИНСТИТУЦИИ

Объекты притяжения 1 степени
Объекты притяжения 2 степени
Территории притяжения
Главные связи
Второстепенные связи

Степень влияния объектов на развитие
территории проектирования
Меньшее влияние
Меньшее влияние
Влияние старо-татарской слободы
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА /
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕРРИТОРИИ С
ОКРУЖАЮЩИМИ ОБЪЕКТАМИ

Высотные доминанты
Объекты, влияющие на территорию проектирования
Визуальные связи с объектами
Степень визуального контакта участка с проектируемой территорией
Градостроительные оси
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА / ЗОНА ОХРАНЫ АНСАМБЛЯ КАЗАНСКОГО КРЕМЛЯ
охранная зона ансамбля
Казанского Кремля
территория Казанского кремля
территория объекта культурного
наследия местного значения
объекты культурного наследия
местного значения
территория объектов культурного
наследия регионального значения
объекты культурного наследия
регионального значения
ЗРЗ(А)-1 (84)
ЗРЗ(Б)-16 (162)
ЗРЗ(Б)-20 (142)
ЗРЗ(Б)-27 (154)
ЗРЗ(В)-1-1 территории скверов
существующие
ЗРЗ(В)-2-2 парки планируемые
ЗРЗ(В)-2-2 парки существующие
режимы использования земель и
градостроительные регламенты,
установленные ПЗО Казани
территория проектирования
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА / ЗЕЛЕНЫЙ КАРКАС ГОРОДА КАЗАНИ

границы стратегического
набережной Казанки

развития

новый парк (предполагаемый этап 1)
новый парк (предполагаемый этап 2)
в разработке партнерами в рамках
рекомендации Стратегии
новые парки

направление развития зеленого каркаса
направление
озера Кабан

развития

набережной
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА / КАРТОГРАФИЯ
1768

1814

1817

1887

1942

1978

2021

2036
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА / ЛАНДШАФТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Растения, произрастающие на территории

Птицы и животные,обитающие на территории

осина

чомга

тополь

лебедь-шипун

рогоз

утка-кряква

тростник

ондатры

перепад рельефа
граница территории проектирования
прибрежная зона обитания животных
зона распространения деревьев и кустарников
зона распространения тростника
граница распространения рогоза
зоны обитания уток
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА / ОПОРНЫЙ ПЛАН
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА / ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА

граница проектируемой территории

дороги городского значения
дороги местного значения
проезды
пути общественного транспорта
веломаршруты (предполагаемые)
предполагаемые линии метро

автобусная остановка

станция метро (предполагаемая)
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА / ПЕШЕХОДНАЯ СХЕМА

граница проектируемой территории

Набережная озера Кабан
пешеходные пути
дворовые пешеходные пути
мелкие пешеходные тропы
основные пешеходные потоки
зоны социальной активности
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА / ВЫВОД / КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ПРЕДПОСЫЛОК РАЗВИТИЯ
КОНКУРСНОЙ ТЕРРИТОРИИ
Связь с исторической средой города
Территория проектирования располагается на границе
исторической части города, условно ею считается улица
Вишневского и ее продолжение - Назарбаева. Однако,
место богато своей историей, Старо-Татарская слобода,
расположенная на другом берегу, является сердцем истории
казанских татар и оказывает свое социо-культурное влияние.
Близкое расположение важных объектов сакрального
каркаса города является так же важным аспектом при
проектировании нового объекта.

Перспективное развитие города
Так же с юго-западной стороны располагается
промышленная зона города, которая в будущем будет
вывезена за периферию города, тем самым эти территории
являются потенциальным направлением развития города,
внедрения жилых и общественных функций. В результате
чего, территория проектирования окажется в активной
части города, насыщенной жизнью и большим количеством
местного населения.

Зеленый каркас
Город планомерно занимается формированием и развитием
зеленого каркаса, в который так же входит и территория
проектирования. Здесь планировался парк, как часть
рекреационных пространств в связке с набережными
системы озер Кабан. Ландшафт и биоразнообразие
территории накладывает свои обязательства по работе с ним.

Градостроительные оси, композиционные
связи, доминанты и зона охраны Кремля
Территория обозревается со всей набережной озера Кабан,
активной улицы Назарбаева, что требует ответственного
отношения к восприятию объекта с этих мест. Важным
моментом является визуальная связь с нынешним зданием
театра Камала. Ось улицы Московская выходит ровно
на проектируемую территорию, учитывая историческую
значимость этой части города, это становится так же важным
аспектом. Несмотря на активную по высоте застройку
соседних строений, есть визуальные точки, с которых театр
будет обозреваться на фоне наиболее значимых объектов
города, и соответсвенно театр будет обозреваться с них.

Связь с культурными институциями
Новый театр Камала окружен культурными институциями
города, и его расширенная программа способна дать
фундамент для новых партнёрских связей и совместных
культурных и образовательных программ.
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ИДЕЯ, ПРИНЦИПЫ
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Актуальный театр
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34

36
38
39
41
42
43
44
46
48

35

ИДЕЯ / ПРИРОДА И КУЛЬТУРА
ПРИРОДА И КУЛЬТУРА
Культура каждого народа тесно связана с
местной природой, ее ландшафтом. Татарская
культура — сложная, многослойная — берет
свое начало в родной природе. В изгибах рек,
череде холмов, перегласке и пении птиц, в крутых
склонанах оврагов и под пробивающимися через
листву лесной чащи светом, сопровождаемая
журчанием воды и шелестом листы, хрустом
мерцающего тысячами бриллиантов
снега, формируется ее фундамент, основа
мировоспроиятия, философии.
С развитием культуры, эти природные явления,
порождали поверья, рассказы, сказки, так из
ландшафта природного происходил ландшафт
мифологический.
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ПРИРОДА – ВЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК ТАТАРСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Природа родного края является первычным, самым
важным источником культуры и самоидентичности.
Именно ей вдохновлены национальные узоры и
геометрия, музыкальные и цветовые гармонии,
поэзия и литература. Диалог и общение между
человеком и природой выстраивается на уровне
эмоций, чувств, непосредственного опыта и
именно поэтому эти взаимоотношения содержат
безграничное пространство для рождения новых
культурных форм и смыслов и потенциал для
будующего роста, а миссия театра сегодня - наметить
путь развития национальной культуры в новом
тысячелетии, и в этом смысле не мыслимо его
существование в отрыве от природы.
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ИДЕЯ / ЗЕЛЕНАЯ ШАЛЬ И ТЕАТР ПАРК

Концепция «Зеленой шали» - это поиск идентичности в новом
времени. Идентичность заключенная в первую очередь не
в материальных объектах культуры, но и в едва уловимых и
неосязаемых, более глубоких связей с местным ландшафтом и
истоками культуры.
Театр будущего - это театр-парк - живой ландшафт
непосредственных опытов, символов, образов, передающий
культуру через чувства, эмоции, процессы зарождающиеся на
стыке природного и естественного. Театр становится местом
прямого и косвенного соприкосновения с истоками местой
культуры, а его естественный ландшафт - источником вдохновения.
Так, современный национальный театр - это место силы, а
природа - истинный источник вдохновения, и тесная связь с
природой способна открыть новые возможности для актеров и
режиссеров, художников, музыкантов, горожан. Солнечный свет
способен поднять настроение и придать сил, заботиться о здоровье
сотрудников театра, свежий воздух (обеспечение свежим воздухом,
естественной и искусственной вентиляцией), пение птиц, шелест
травы, яркие блики света от снега и вид на просторы озера Кабан.
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Неустаревающая пьеса Карима Тинчурина — Голубая шаль —
подарок возлюбленного и символ вечной любви — это небо Казани
и озеро Кабан, а также лазурная кровля существующего здания
театра Камала. Новая шаль, зеленая, появляется к ней в пару на
противоположном берегу.
'Яшел' (зеленый) в татарском созвучна слову 'яшь': молодой,
или возраст/год. Метафорическое течение времени передается
ковром из трав на крыше вечно молодого театра; своей природной
материальностью он даёт прочувствовать саму силу жизни,
энергетику театра. От рождения до заката, жизнь меняется...
Природа - это постоянно меняющаяся структура и архитектура
базирующая на ней, ее процессах и органично интегрирующая в
свою структуру всегда будет актуальна, будет вне вреени. Будут
сменяться поколения, менятся постановки, тренды, мода, течения,
направления и подходы в искусстве, но природа родного края
всегда будет являтся основой нашей культуры и бесграничным
источником новых идей и опыта.
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ИДЕЯ / НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР

ТАТАРСКИЙ ТЕАТР - ЧАСТЬ ГЛОБАЛЬНОГО
ДИСКУРСА
Культурная идентичность, ее границы,
происхождение и влияние – это сложное явление.
Мы видим татарский театр как активного участника
глобальных культурных процессов, который соединив
в себе лучшие практики Запада и Востока, обладает
самобытностью и значительным потенциалом в
глобальном, поликультурном, мире.
Важно понимать, что национальный театр - не
означает обособленность и закрытость,
а совсем наоборот
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НАЦИОНАЛЬНАЯ САМОИДЕНТИЧНОСТЬ - ЭТО
НЕ ТОЛЬКО ВЗГЛЯД "В СЕБЯ", НО Я ВЗГЛЯД
"ВОКРУГ"

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР - ОТРАЖЕНИЕ
ГЛОБАЛЬНОГО В ЛОКАЛЬНОМ И
ЛОКАЛЬНОГО В ГЛОБАЛЬНОМ

Культуру форирует как взгляд "в себя", через
саморефлексию, передачу традиций, их
осмысление, так и взгляд "вокург", осмысление
других культур и их опыта. Так, по-настоящему
живая и сильная культура развивается в
соприкосновении и тесном взаимоотношении с
другими культурами

Татарский театр это не только постановки
и произведения татарских авторов, это так
же мировая классика, современный театр и
произведения авторов других культур на татарском
языке и через призму татарского театра. Так в
локальной культуре находят отражение глобальные
события и наоборот, отголоски локальной культуры
проникают в глобальный дискурс

ИДЕЯ / НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР - НАСЛЕДИЕ

НОВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР - НАСЛЕДИЕ
БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ, НОВАЯ ВЕХА И
ИМПУЛЬС В РАЗВИТИИ ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА И РЕГИОНА
Наша цель была выйти на модель театра, который
будет актуален в будущем, живой, способный менятся
и адаптироваться под будущие запросы.
Однако, важно понимать, всю важность данного
театра для татарской культуры. Новый национальный
театр - наследство которое мы оставим будущим
поколением на много десятков лет. Усилия и ресурсы,
вложенные в создание современного и актуального
городского театра - это вклад в будущее татарской
культуры, образования, искусства.
Поэтому для нас было важно создать полную модель
театра, который бы выполнял функции культурного и
городского центра.
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ИДЕЯ / СОВЕРМЕННЫЙ ТЕАТР - СИНТЕЗ КУЛЬТУР

ВЫСОКАЯ
КУЛЬТУРА

Современный театр это не закрытый клуб
только для интеллигенции, и не клуб народного
творчества. Это важный узел, аккумулирующий
культурный потенциал города.
Поэтому в успешном современном театре
совмещается и высокая, и народная и
массовая культура.

НАРОДНАЯ
КУЛЬТУРА

МАССОВАЯ
КУЛЬТУРА

42

ИДЕЯ / АКТУАЛЬНЫЙ ТЕАТР

1

2

3

4

Театр как самотоятельное новое
искусство

Театр впитывает в себя другие
виды искусства: живопись,
музыку, хореографию

Театр - начинается процесс
интеграции природы, возврат к
корням

В театре начинаются процессы
экспериментов по внедрению
новых технологий и расширению
границ театра

5
Театр будет становится все более обширным и
разновекторным, будет включать в себя более
широкую палитру досуга, развитую творческую
и образовательные программы, все больше
раскрываться городу и природе. Теперь он становится
посредником между ними, так как именно природа
способна объединить людей разных культур, даже
если они говорят на разных языках.
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ИДЕЯ / ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

ТЕАТР - это город
Действа и события, происходящие в городе, от микро до макро масштаба:
бегущие по тротуарам люди, толпа поющих в унисон людей на концерте, дружная
посадка активистами саженцев, плывущие по озеру байдарочники, кричащие
утки у берега, снующие без конца автомобили. Все как большая постановка! Весь
город как театр!
Современный театр — это культурная платформа, пространство для города. В
нем царят ценности самовыражения: зритель, приходя на спектакль, становятся
соавтором пространства. От дизайна интерактивных билетов, приложений
для телефона до организации потоков в здании — все подчинено таинству
представления. Современный театр — это доступность, и инклюзивность
пространств, чтобы и зрители, и актеры, и сотрудники, вне зависимости от их
группы мобильности, возраста и опыта, получали наслаждение от пребывания в
театре. Это экологичность и осознанность при создании и эксплуатации здания:
местные и природные материалы, интеграция с ландшафтом, возможность
трансформации без перестройки здания. Это и экономическая независимость —
культура, получая новые инструменты, многократно расширяя свою аудиторию,
может поддерживать себя вне зависимости от централизованного спонсирования.
Это сообщество людей, горящих идеями и желающих распространять и развивать
собственную культуру.
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ПРИНЦИПЫ И УСТАНОВКИ / СООТВЕТСТВИЕ НАШИХ ПРИНЦИПОВ ПРИНЦИПАМ ФЗ
ЦЕННОСТИ ТЕАТРА КАМАЛА ПО ФЗ:
1. ТЕАТР КАМАЛА ПРИНАДЛЕЖИТ ЗРИТЕЛЯМ,
А НЕ ХУДОЖНИКАМ.
Публика - работодатель, а не случайный гость,
которому разрешили прикоснуться к таинству.
2. ТЕАТР КАМАЛА ОСОЗНАЕТ СВОЮ
СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСВЕННОСТЬ ПО
РАСШИРЕНИЮ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ГОРИЗОНТОВ
ЗРИТЕЛЯ.
3. ТЕАТР КАМАЛА РАЗВИВАЕТ, А НЕ
КОНСЕРВИРУЕТ ТАТАРСКУЮ КУЛЬТУРУ И ЯЗЫК
Где развитие, там и образование: сегодня театр
работает центром компетенций, а будущем планирует
открыть полноценную театральную школу.
4. В ТЕАТРЕ КАМАЛА ПЕРЕСЕКАЮТСЯ
НЕПОХОЖИЕ ЛЮДИ
Пространство, которое будет комфортно для разных
людей и, возможно, подтолкнет их к диалогу.
5. ТЕАТР КАМАЛА - ЭТО ТЕАТР САМОГО
ШИРОКОГО ТВОРЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА.
Универсальная гибкая труппа, способная работать с
любыми пьесами и в любой театральной эстетике.
6. ТЕАТР КАМАЛА - ЭТО ТЕАТР, ОТКРЫТЫЙ К
СОТРУДНИЧЕСТВУ
Театр не может замыкаться на самом себе - ему нужно
контактировать с профессиональным сообществом.
7. ТЕАТР КАМАЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ
ГЛАВНУЮ МИССИЮ
Сохранение и развитие татарской культуры в контексте
мировых театральных и социокультурных тенденций.
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ПРИНЦИПЫ ПО ФЗ
1. УВАЖЕНИЕ
Уважение к каждому будущему
пользователю пространства, как
зрителю, так и сотруднику театра
2. НАЦЕЛЕННОСТЬ В БУДУЩЕЕ
Пространства должны давать
ресурсы для развития театра и не
ограничивать его будущее.
3. САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И
ИНКЛЮЗИЯ
Пространства должны помогать
самостоятельности и автономности
каждого посетителя, не требуя от
него экспертности.
4. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
Необходимо обеспечить
преемственность традиции театра.
5. ВКЛЮЧЕНИЕ В ГОРОД
Театр - как часть городской среды.

1. СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЕ:
- создать национальный культурный центр,
объединяющий культурные институции города
- популяризировать татарскую культуру во всех слоях
населения, начиная со школы
- развивать музей (места, истории, театра, народа и тд.)
- расширить сферы влияния театра и привлечь новую
аудиторию
- обучать татарскому языку
- повысить уровнь культуры населения
- сформировать программу мероприятий весь год
2. КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ:
- вписать объект в среду максимально бережно
- сделать архитектуру органичной и удивляющей своим
естеством и простотой
- отразить своеобразие архитектуры региона
- сделать театр более открытым
3. ПРАКТИЧЕСКИЕ / ТВОРЧЕСКИЕ:
- создать среду возможностей для всей труппы и всех
работников театра
- служебную часть сделать максимально рациональной
и простой как отлаженный механизм
- создать комфортное пространство, способное
постоянно удивлять, трансформироваться чтобы быть
каждый раз объект казался иным даже для самых
преданных зрителей

НАШИ УСТАНОВКИ

1. ТЕАТР НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ
2. ПРИРОДА - ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
3. ТЕАТР - АККУМУЛИРУЕТ КУЛЬТУРУ
4. ТЕАТР ОТКРЫТ ВСЕМ

4. КОММЕРЧЕСКИЕ:
- создать многопрофильный центр (сотрудничество и
привлечение инвестиций)
- обеспечить возможность театру «зарабатывать», труппе
работать постоянно здесь, внутри театра
- внедрение цифровых и высокотехнолических решений
для обеспечения перспективного будущего театра
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КОНЦЕПЦИЯ / ИСТОРИЯ МЕСТА
История места свидетельствует о том, что с одной
стороны, здесь когда-то были леса и сады, с другой стороны,
позже - первое поселение Кульмаметово, пригородная
застройка, церковь Михаила Архангела, которая была
утрачена и небольшие строения, которые в основном так же
были утрачены. Все это привело к запустению территории
и ее хаотичной застройке, однако сейчас у территории
появилась пешеходная набережная, и в перспективе
появится главный магнит - новое здание театра Камала.
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КОНЦЕПЦИЯ / ТЕАТР-ПАРК

На разных этапах развития территории
она имела разные характеристики. Можно
выделить 2 основных этапа:

ПРИРОДА

ЗАСТРОЙКА

1. Когда территория являлась частью
природного ландшафта. Более того,
уже в наше время жители ожидали до
определенного момента появление парка на
территории проектирования

СИНТЕЗ

=

2. Когда на территории присутствовала
застройка, формировавшая фронт улицы
Мы считаем важным сохранение духа
и памяти места, а учитывая прошлое
территории, необходимо совмещение
одновременно и природы и застройки
(концепция театра-парка)

Территория как часть
природного ландшафта

Застройка формировавшая
фронт нынешней улицы
Хади Такташа
Сохранение духа места путем введения
типологии театра-холма, отвечающего
сразу нескольким этапам исторического
формирования территории
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КОНЦЕПЦИЯ / АНАЛИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ТЕРРИТОРИИ

Исходя из предыдущих предпосылок очевидно что
реализация совмещения театра и парка необходима и
является наиболее удачной стратегией.
Однако при стандартном подходе реализация данной
стратегии невозможна: в силу размера театра,
необходимого для полноценной реализации задач
театра, а так же учитывая контекст и и ограничения
территории по заглублению объекта, объект будет
занимать слишком большую территорию. В таком
случае попытка создать "парк" закончится обычным
благоустройством территории театра
Парк и театр, находясь в одной плоскости, в любом
случае будут вступать в противоречие.

Исходный объем здания

Ограничение по высотности
и заглублению

Проблема: Конфликт между
парком и застройкой

Мы же решаем это противоречие,
разведя два объекта по вертикали и
укрыв театр зелёным одеялом парка.
Таким образом, две, казалось бы
противоположные, сущности сливаются
воедино, образуя уникальный и
архитектурный и природный ландшафт

Решение: Концепция Зеленой Шали (Театр-холм)
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КОНЦЕПЦИЯ / АНАЛИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ТЕРРИТОРИИ
Потенциальные направления фойе

Ориентация на набережную

Связка набережной и улицы

По трем сторонам

Проблема: Улица остается без
активного фронта

Проблема: Задействуется малый
фронт и набережной и улицы

Проблема: Фойе становится
растянутым и не эффективным

ОРИЕНТАЦИЯ ФОЙЕ
Территория имеет три наиболее
значимых фактора ориентации
фойе: ул. Назарбаева, ул. Хади
Такташа, Набережная озера кабан.
Важным вопросом для нас являлось
правильное ориентирование фойе

Самой удачной ориентацией фойе
мы считаем ориентацию на ул.
Хади Такташа и ул. Назарбаева.
Таким образом мы активируем
весь уличный фронт и связываем
фойе с пространством города что является крайне важным для
современного города. Технические
же блоки ориентируются на
набережную.За счет террасирования
все пространства, где работают
люди, получают естественное
освещение, это экономит затраты на
энергообеспечение и обеспечивает
комфортные условия работы.
Сотрудники этих блоков, актеры
и другие получают возможность
отдохнуть, а также непосредственный
контакт с природой.
Более того, мы расширяем
общественное пространство
набережной за счет парка на склонах
Театра - холма
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Ориентация фойе на ул.
Назарбаева и ул. Хади Такташа

КОНЦЕПЦИЯ / АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ
Мы проанализировали несколько стратегий развития территории и
несколько подходов к зданию Театра.
Не смотря на определеннные преимущества той или иной опции,
все они обладали рядом значительных минусов. Подход же театрахолма - одновременно совмещал все плюсы других опций и решал
потенциальные проблемы и минусы других опций.
Вывод: Театр-холм является наиболее подходящей типологией для
данной территории

“ИКОНА” В ПАРКЕ

Преобладание и доминирование над озером
и окружающей застройкой
Конфликт с существующим зданием Камала
Оторванность от контекста
Невписанность образа
Удорожание проекта за счет уникальности и
сложности конструктивного решения
Невозожность создания полноценного парка

ОБЪЕКТ ФОРМИРУЮЩИЙ УЛИЦУ

Объект будет скрываться за высокой
растительностью
Слабая структурная связь с набережной
Недостаток уникальности и образности
Архитектурный образ, вероятнее всего,
будет восприниматься инородно

ОБЪЕКТ У НАБЕРЕЖНОЙ

Не формирует улицу и не активирует
уличный фронт
Агрессивно доминирует над набережной
Разрушает линию набережной и
естественные среды обитания
Уничтожает флору берега

ТЕАТР-ХОЛМ

Формирует уличный фронт
Является доминантой, при этом являясь
органичной частью зеленого каркаса
Органично продолжает рельеф
Формирует дополнительное городское
протранство
За счет "зеленого холма" улучшает экологию и
помогает местной флоре и фауне
Вписывается в контекст и не спорит со старым
Театром Камала
Уникальный и захватывающий объект

57

КОНЦЕПЦИЯ / ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ТЕАТРА

1

Холм формирует
уличный фронт

58

2

Разделение объема театра
технической улицей

3

Интеграция залов и
фойе

4

Формирование поперечных
связей и главной площади

5

Интеграция технической
части театра

6

Внедрение музея - визуальная
связь со старым театром

7

8

Создание тропинок и путей на
приподнятом ландшафте

Активности, общественные
объекты и площадки
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60

61

1. Park
Парк

12. Amphitheater
Амфитеатр

routesмаршруты
2. Walking
Прогулочные

squareплощадь
13. theatre
Театральная

the underground
parking
3. Entrance
Въезд наto
подземную
парковку

deck
14. Observation
Смотровая площадка

transport
stop
4. Public
Остановка
общественного
транспорта

15. Embankment
Набережная

to the
foyer of theзала
east hall
5. Entrance
Вход в фойе
восточного
to the educationalцентр
center
6. Entrance
Вход в образовательный

water
16. scene
Сценаon
на the
воде
facilities - cascades
17. Phytopurification
Фитоочистные сооружения
- каскады
18. Public
entrance туалет
Вход вtoilet
общественный

to the
foyer of the
large
7. Entrance
Вход в фойе
большого
зала
и hall
and
box
блэкblack
бокса

19. Retail
Ритейл

venues площадки
Фестивальные
8. festival

20. Entrance
to theater street
Вход на театральную
улицу

lanterns
Световые
фонари
9. light

21. Entrance
to the cafe
Вход в кафе

Streetулица
Театральная
10. Theater

22. bike
path
Велодорожка

the educational center
Дворofобразовательного
центра
11. Yard

23. "Stream"
"Ручей"

Амфитеатр
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КОНЦЕПЦИЯ / ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН - ЛЕТО
Транспортная схема

Схема активностей

Экспликация:

Экспликация:

Общественный транспорт

Визуальные связи

А Автобусная остановка
Велоинфраструктура
Технический проезд
(Через театр)
Технический проезд
(Вокруг театра)
Въезд на парковку
Паркинг

Схема функиционального
зонирования
Экспликация:
Озеление
Естественная природная
зона
Каскады
Зона без общественного
доступа

Схема активностей - Лето
Экспликация:
Основные пешеходные
потоки
Пешеходные потоки
Пешеходные потоки по
"Холму"
Площадки активностей
Водные пути (катамараны)

Спортивные и игровые
площади
Функциональные площадки
(холм)
Смотровые площадки
Ресторан
Театральная площадь
Внутренний двор
(образовательный блок)
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1

4

3

6

7

5

2

8
10

9

23

22
11
14
21

13

12

12

17

20

18

19
18

15
1. Парк

12. Амфитеатр

2. Прогулочные маршруты

13. Театральная площадь

3. Въезд на подземную парковку

14. Смотровая площадка

4. Остановка общественного
транспорта

15. Набережная

5. Вход в фойе восточного зала
6. Вход в образовательный центр

16. Сцена на воде
17. Фитоочистные сооружения - каскады
18. Вход в общественный туалет

7. Вход в фойе большого зала и
black box

19. Ритейл

8. Фестивальные площадки

20. Вход на театральную улицу

9. Световые фонари

21. Вход в кафе

10. Театральная улица

22. Велодорожка

11. Двор образовательного центра

23. "Ручей"
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КОНЦЕПЦИЯ / ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН - ЗИМА
Схема активностей - Зима

Обслуживание холма - Зима

Экспликация:

Экспликация:

Общественный транспорт

Маршрут обслуживания

Автобусная остановка
Велоинфраструктура
Технический проезд
(Через театр)
Технический проезд
(Вокруг театра)
Въезд на парковку
Паркинг

Входы в театр
Экспликация:

Размещение очистных
сооружений на территории
Экспликация:

Главные входы в театр
Входы в общественные
блоки театра
Вход в коммерцию
Входы в общественные
туалеты

Движение автомобиля для
обслуживания
Возможное расположение
отчистных сооружений (наше)
Возможное расположение
отчистных сооружений (по ТЗ)

Внутренне пространство
театра
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КОНЦЕПЦИЯ / ВИДОВЫЕ КАДРЫ
← Вид с перекрестка ул.
Назарбаева и ул. Хади Такташа

→ Видовой кадр со стороны озера

→ Вид со стороны Нижнего Кабана

67

68

69

70

КОНЦЕПЦИЯ / ВИДОВЫЕ КАДРЫ
← Вид с противоположного берега

↗ Видовой кадр с набережной

→ Видовой кадр с набережной

71

КОНЦЕПЦИЯ / РАЗВЕРТКИ

Развертка со стороны набережной оз. Кабан

Развертка по улице Хади Такташа

Развертка по улице Назарабаева

72
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КОНЦЕПЦИЯ / ТЕАТР НА ВОДЕ

Театр на воде - Подвижная сцена на воде
позволяет расширить спектр возможностей для
проведения театральных и других общественных
мероприятий. Сцена передвигается по заложенным
в площади направляющим, далее ее перемещение
осуществляется по металлическим направляющим.
Над набережной сцена проходит на высоте,
позволяющей перемещаться под ней.
Три основных положения сцены приспособлены под
мероприятия разного масштаба.

При размещении в центре озера, зрители могут наблюдать за
крупноформатными или цифровыми масштабными мероприятия
в том числе с другого берега и с амфитеатра холма. Зимой здесь
может устанавливаться новогодняя ёлка.
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При размещении сцены около набережной, зрители могут
разместиться на возвышающейся части холма, где предусмотрена
невысокая растительность, не закрывающая обзор.

Когда сцена находится на театральной площади, ее закрывает
выступающая часть кровли. И зрительные места можно собрать
амфитеатром на площади.

Сцена может разделяться на 4 части, размещаться в разных
местах. Таким образом можно использовать сразу несколько
площадок для инсталляций и представлений во время
фестивалей.
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КОНЦЕПЦИЯ / СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ГОД

76

КОНЦЕПЦИЯ / СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ГОД
ЗИМА
Образование
Обучение закаливанию
Обучение катанию на
коньках
Обучение катанию на
лыжах

ЛЕТО
Дети

Образование

Времяпровождение всей
семьей
Спорт с детьми
Игры в снежки, и прочие
детские зимние игры

Обучение гимнастике
Обучение фотографии
Обучение посадке
зеленых растений
Мастер - классы
Развитие детей
Обучение фотографии
Экскурсии
Музей
Арт фестиваль
Обучение чтению
звездного неба и
дендрологии

Спорт
Катание на лыжах
Катание на санках
Утренняя зарядка
Культура
VR - прогулка по театру
VR - квест театра
VR - Выставка
Новогодний спектакль
Чайные церемонии
Ледовый ландшафт
Катание на санях
Ваяние снеговика
Каток
Прогулка
Новогодние каникулы
Просмотр салюта
Гуляние на Рождество
Празднование дня
Защитника Отечества

Спорт
Сетка на склоне для
лазания
Беговая дорожка
Утренняя зарядка
Катание на роликах
Культура
Выставка
Мероприятия
Знакомство с новым
культурным обществом
Игра на фортепиано на
улице
Татарский чай в
террасном цветочном
саду

Летняя сцена
Спектакль-импровизация
Музыка в театральном
саду
Вечер татарской поэзии
в саду
Летний дискуссионный
театральный клуб
Просмотр салюта на
“День города”
Отдых на склоне
Пикник
Прогулка
Дендропарк
Фотосессия
Медитация
Наблдение за природой
Ярмарка
Летняя сцена
Уход за “Садом горожан”
Премьеры на открытом
воздухе
Проведение музыкальных
фестивалей
Сабантуй
Курбан байрам
Дети
Представления для детей
Актерские кружки
Голографическое
представление для детей
VR-квест театра
VR-игра театра

Обмен книгами

ОСЕНЬ
Образование

ВЕСНА

Обучение фотографии
Мастер - классы
Развитие детей
Обучение фотографии
Экскурсии
Музей
Арт фестиваль

Прогулка
Дендропарк
Фотосессия
Ярмарка
Сад горожан и его
подготовка к зимнему
периоду
Сбор уражая с городской
фермы

Спорт

Дети

Сетка на склоне для
лазания
Беговая дорожка
Утренняя зарядка
Катание на роликах

Игры на природе
Представления для детей
VR-квест театра
VR-игра театра
Семейные праздники
Детский театральный
кружок

Культура
Выставка
Мероприятия
Встреча комьюнити из
виртуальной реальности
Татарский чай в
террасном цветочном
саду
Обмен книгами
Спектакль-импровизация
Музыка в театральном
саду
Вечер татарской поэзии
в саду
Летний дискуссионный
театральный клуб
Пикник

Образование
Обучение гимнастике
Обучение фотографии
Обучение посадке
зеленых растений
Мастер - классы
Развитие детей
Обучение фотографии
Спорт
Сетка на склоне для
лазания
Беговая дорожка
Утренняя зарядка
Культура
Выставка
Мероприятия
Знакомство с новым
культурным обществом
Татарский чай в
террасном цветочном
саду
Обмен книгами
Спектакль-импровизация
Музыка в театральном
саду
Вечер татарской поэзии
в саду
Просмотр салюта
Отдых на склоне
Пикник
Прогулка

Дендропарк
Фотосессия
Медитация
Наблдение за природой
Посадка саженцев в
“Саду горожан”
Женский пикник в
честь международного
Женского дня
Празднование артистами
всемирного Дня театра
Квесты и мероприятия на
“Ночь музеев”
Уход за территорией и
высадка саженцев на
праздник Весны и труда
Дети
Игра в детские игры
Представления для детей
Детские представления
Театральный кружок для
детей
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78
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
СОДЕРЖАНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ
Социальный портрет и потребности
Сопоставление ФЗ и нашей программы
Наши функциональные блоки
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Функциональная организация
Социально-пространственные связи
Организация на уровне -2.400 м
Организация на уровне +1.200 м
Организация на уровне +4.800м
Организация на уровне +8.400 м
Организация на уровне +12000 м
Организация на уровне +15.600 м
Разрезы
Фасады
Видовые кадры
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА / СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ И ПОТРЕБНОСТИ

Дети - важный импульс
для привлечения новых
пользователей театра,
они1 с детства могут
приобщаться к театральной
культуре, раскрепощающей
их, а их родители во время
ожидания могут получить
новый опыт и знания в
театре

Ценители или
старожилы - постоянные
зрители театра Камала
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Подростки - новые
поколения, которые
можно успеть привлечь в
сферу искусства и дать
возможность выбора

Студенты - как

Актеры - основные

Сотрудники театра -

Творческие деятели

театральные так и других
учебных заведений,
в особенности сфер,
возможно связанных с
театром

действующие лица театра театральная труппа

люди, обеспечивающие его
функционирование

- художники в широком
понимании, здесь они
найдут место для выставок,
концертов и перформансов

Горожане - люди, которые Исследователи или

возможно даже не любят
искусствоведы - люди,
театр, но будут рады посетить изучающие татарское
музей, библиотеку и другие
национальное искусство
программы театра

Деловые люди могут

Гости города или

проводить и организовывать
туристы - люди,
мероприятий и встречи, вести приехавшие из соседних
бизнес в театре, быть его
регионов и других стран
инвестором или меценатом

Новаторы и
экспериментаторы люди, которые пробуют себя
в новых сферах

Специалисты
смежных и высокотехнологичных
сфер - привлечение таких
специалистов - это поиск
новых форматов театральных
представлений и мероприятий

Фланеры / Гулящие

МГН, которые занимаются

- прогуливающиеся на
променаде, площади и
ландшафте театра

актерством, или заняты в
других сферах работы театра

Экспаты - люди, родом из
Татарстана, но живут далеко
и посещают его виртуальные
мероприятия

Мастера /
ремесленники люди, знающие свое дело,
поддерживающие старинные
татарские промыслы

Другие...

ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА / СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ И ПОТРЕБНОСТИ

Согласно современным тенденциям и
стремлении труппы театра привлечь более
широкую аудиторию, мы предлагаем
рассмотреть все социальные группы, которые
способен привлечь театр нового времени. Если
обеспечить условия и привлечь разных людей,
становятся более вероятными пересечения
разных людей, для которых необходимо
сформировать особые пространства, в
которых они смогут обмениваться мнениями,
объединяться в сообщества. Места, где
происходит это «столкновение» и есть особые
функциональные зоны, которые необходимы
для современного театра.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА / СОПОСТАВЛЕНИЕ ФЗ И НАШЕЙ ПРОГРАММЫ

84

85

ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА / СОПОСТАВЛЕНИЕ ФЗ И НАШЕЙ ПРОГРАММЫ

86
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА / НАШИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИТИКА / НАШИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА / ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Четкое деление на части
Здание театра делится театральной
технической улицей на две
основные части: перформативную,
с тремя залами, и служебную/
обслуживающую. Такое строгое
деление позволяет сформировать
четкие границы доступности
помещений и эффективную и
упорядоченную организацию
технологических связей и процессов

Залы
Перфомативная часть
Обслуживающая часть

Функциональные блоки
Театр делится на 9 основных
функциональных блоков,
каждый из которых примыкает
к коммуникационному каркасу
здания, что обеспечивает
слаженное функционирование всего
театрального комплекса.
Театральный клуб
Квартал мастеров
Гримерные
Образовательный блок
Фойе
Музей
Медиа-центр
Администрация

92

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА / ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Театральная улица, как
коммуникационный каркас
Театральная или техническая улица
является главной артерией театра,
к ней примыкают 5 вертикальных
коммуникаций, что в совокупности
формирует жесткий коммуникационный
каркас, обеспечивающий функционирование театра. По улице могут
перемещаться автомобили, грузовики и
малая техника.

Функциональные
помещения
Коммуникационные
галереи
Театральная улица
Вертикальные
коммуникации
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА / ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Административный блок

Креативно-образовательный блок

Репетиционный блок

Артистический блок

Производственный блок

Общественные функции

Администрация
Общественные зоны
Хозяйственные помещения

Образовательные пространства
Опен спейс
Зрительные залы

Репетиционный зал
Вокально-танцевальный зал

Индивидуальные гримерные
Гримерные на 3 человека
Общие гримерные
Гримерные оркестра

Склады
Производственные цеха
Цех сценических эффектов
Зоны отдыха

Питание
Фойе
Гардероб
Коммерция

Художественно-постановочный блок

Экспозиционный блок
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Музыкальный блок

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА / ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Экспликация:
Фойе
Кафе
Смотровая площадка
VIP-зал

Оранжерея
Музей
Ресторан
Зрительные залы

Технические помещения
Гардеробы
Фойе -1 уровня
Торговые ряды

Помещения для работников
театра
Туалеты
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА / СОЦИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА / СОЦИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА / ОРГАНИЗАЦИЯ НА УРОВНЕ -2.400 м
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА / ОРГАНИЗАЦИЯ НА УРОВНЕ 1.200 м
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА / ОРГАНИЗАЦИЯ НА УРОВНЕ +4.800 м
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА / ОРГАНИЗАЦИЯ НА УРОВНЕ +8.400 м
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА / ОРГАНИЗАЦИЯ НА УРОВНЕ +12.000 м
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА / ОРГАНИЗАЦИЯ НА УРОВНЕ +15.600 м
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА / РАЗРЕЗЫ

Разрез по Большому залу
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА / РАЗРЕЗЫ

Разрез по Black Box
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА / РАЗРЕЗЫ

Разрез по техническим и
образовательным блокам
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА / РАЗРЕЗЫ
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА / ФАСАДЫ

Фасад со стороны набережной оз. Кабан

Фасад по ул. Хади Такташа
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ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫ
СОДЕРЖАНИЕ
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Концепция - «Казань»
Трансформация зала
Трансформация сцены
Интерьеры
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BLACK BOX
Концепция - «Булгар»
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ВОСТОЧНЫЙ ЗАЛ
Концепция - «Биляр»
Оболочка
Трансформация зала и сцены
Интерьеры
Разрез – ночь
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ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫ /
БОЛЬШОЙ ЗАЛ - КОНЦЕПЦИЯ

«КАЗАНЬ»
Главный зал как главный город нашей республики,
Казань, он ведет всех за собой! Белые стены его
Кремля величественно возвышаются над историческим
городом. Некогда первые поселения утопали в густых
лесах нашей земли. Так и сейчас большой объем зала
окружен колоннами, напоминающими деревья густых
лесов нашего края. Люди поднимаются в зал, словно
прогуливаясь по лесным тропам среди величественных
крон.
Большой зал встречает своего зрителя первым.
Двигаясь по улице Назарбаева, можно увидеть, как
зал широко обозревается с перекрестка, приглашая
горожан в театр. Его оболочка - это медиа-фасад,
который становится огромной афишей, заманчивым
пейзажем или вовсе скрывает оболочку, создавая
иллюзию прозрачности зала.
Зал преимущественно используется в классической
рассадке. Помимо классической рассадки, зал имеет
возможность трансформации для организации и

проведения мероприятий разного формата. Для этого
предусмотрены следующие трансформации:
- Для проведения крупных общественных культурных
мероприятий - расширение портала сцены и зрительного
зала за счет части боковых стен, изменение конфигурации
акустических экранов.
- Для проведения крупных республиканских и всероссийских
мероприятий - зрительные места, поделенные на сегменты,
опускаются в трюм посредством спускного механизма перед
оркестровой ямой и выставляются прямыми рядами. Таким
образом, организуется линейная сцена-подиум, и зрители
размещаются амфитеатром по обе стороны от него.
- Интерьер зала решен с использованием дерева, как в
прежнем зале театра Камала. Пластичные линии барельефа
панелей формируют рисунок, напоминающий силуэты города
Казани. Кресла для зрителей максимально эргономичные, с
подлокотниками, решены в светлых тонах, покрытие пола ковролин, такого же оттенка что и кресла.

Образ
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Березовая роща, как важный
элемент нашей культуры

Солнечный свет сквозь листву

Атмосфера рощи освещенной
первыми лучами солнца

Поляна среди густого леса, как
прообраз мизансцены театра

Панорама Казанского кремля, как
образ холма на территории

Казанский кремль, образ
значимого объекта города

Спасская башня белокаменного
Казанского кремля

Тайницкая башня белокаменного
Казанского кремля

Медиа-оболочка зала в разных состояниях:
Медиа-афиша

Арт-инсталяция / Цифровой плакат

Эмоциональное свечение
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ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫ / БОЛЬШОЙ ЗАЛ - ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАЛА

Сцена-коробка с полным сценическим
комплексом:
• Cцена, Зеркало сцены;
• Нижняя механика сцены: Многоярусная сцена
с поворотным кругом и трансформирующими
платформами на гидравлической станции.
Создает множество вариаций сценыгоризонтальная, наклонная, ступенчатая.
• Трансформации сцены: поворотные круги
и кольца, накатные площадки, подъемноопускные части планшета.
• Планшет набирается из подъемно-опускных
планов, в карманах располагаются сборносекционные фурки, накатная площадка с
вписанным в нее поворотным кругом.
• Верхняя механика сцены: штанкетные
подъемы, боковые штанкеты, точечные
подъемы, софиты в коробке и арьере сцены.
• Авансцена
• Оркестровая яма - , пол поднимается
целиком или частями до уровня основной
сцены, образуя дополнительную площадку
перед главным занавесом.
• Арьерсцена - , задние стены открываются,
увеличивая глубину сцены за счет технической
улицы.
• Портал, - встроенный подъемно-опускной
механизм, позволяющий расширять игровое
пространство сцены.
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• Кулисы,
• Карманы,
• 4 уровня рабочих галерей в коробке
сцены
Трансформации под разные виды
сценического пространства:
1 — сцена-коробка;
2 — сцена-арена;
3 — пространственная сцена (открытая
площадка,открытая площадка со сценойкоробкой);
4 — симультанная сцена (единая
площадка,отдельные площадки)
Для разных форматов:
- Театр-глобус
- Театр-подиум
- Трехсторонняя
Модули рядов зрительного зала меняются
при изменении формата действа. Для
полного выравнивая пола зала с фойе
модули рядов опускаются в нижний трюм
под зрительным залом через подъемноопускной механизм сцены. Задняя стена с
медиа-фасадами открывается, сливаясь с
фойе
.

ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫ / БОЛЬШОЙ ЗАЛ - ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАЛА

1. Классическая сцена

2. Пространственная сцена

3. Симультанная сцена (сцена-подиум)

кол. мест 588 + 12 маломобильных в партере (600) +
балкон 200 мест
размер сцены 26*15 м
размер карманов 12,3 х 15 + 13,5 х15
размер арьер сцены 7 х 21,8
размер авансцены 26 х 1,5
высота колосников 22,3 м
портал: ширина 12м, высота 6,5м

кол. мест 600 в партере+ 118 по бокам партера + балкон
200 мест
размер сцены 26*17 м
размер карманов 12,3 x 15 + 13,5 x 15
размер арьер сцены 7 x 21,8
размер авансцены 26 x 1,5
высота колосников 22,3 м
портал: ширина 25 м, высота 6,5м

кол. мест 350 + боковые балконы 90 мест
размер сцены-подиума 13 x 44 м
размер карманов 12,3 x 15 + 13,5 x 15
высота колосников 22,3 м
портал: ширина 25 м, высота 6,5м
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ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫ / БОЛЬШОЙ ЗАЛ - ТРАНСФОРМАЦИЯ СЦЕНЫ

Разрез Большого зала - рассчет акустики

128

ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫ / БОЛЬШОЙ ЗАЛ - ТРАНСФОРМАЦИЯ СЦЕНЫ

Накатные площадки

Поворотный круг

Подъемно-опускные части планшета
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ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫ /
BLACK BOX - КОНЦЕПЦИЯ

«БУЛГАР»
Город Великий Булгар, который некогда был
политическим и культурным центром Волжской
Булгарии, принявшей ислам. Некогда он был
деревянным, его белокаменные строения возвышались
над панорамами реки Волги. Квадратные формы плана
были свойственны каменным строениям этого города,
так и BlaсkBox имеет квадратную форму в плане,
максимально универсальную и удобную в эксплуатации.
Отражением культурного и просветительского центра
стал филиал национальной библиотеки Республики
Татарстан, часть фондов которого может быть
размещена во внешней стене зала. Так, лестницы,
опоясывающие по контуру зал, станут местом поиска
ответов, уединения в стремительном потоке нашего
времени. Каждый может найти здесь удобное место, с
видом на фойе театра или с возможностью подглядеть
за внутренней жизнью театра. Оболочка, как и первые
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строения укреплений Великого Булгара выполнена из дерева,
обработанного в темный и благородный серый цвет.
Конструктивно, зал обособлен, над ним располагается бар с
видом на фойе, кухня ресторана и сам ресторан, выходящий
на плоскость холма с видом на озеро Кабан. Ресторан
с баром имеют обособленную от зала конструктивную
систему, между ними есть технологический зазор. Таким
образом, возможные вибрации бара и ресторана не будут
оказывать негативного воздействия на функционирование
зала. Несущими конструкциями ресторана являются пилоны,
которые, как стилизованные шамаили, возвышаются в высь и
призывают задуматься о высоком.
Универсальный зал предназначен для проведения наиболее
разнообразных, экспериментальных форматов театральных
постановок. Этому способствует максимально динамичная
структура его построения.

Татарский шамаиль

Арабская вязь

Восточное орнаментальное
искусство

Восточное орнаментальное
искусство

План Черной палаты, Булгар

Черная палата, Булгар

План комплекса Соборной мечети
с мавзолеями

Соборная мечеть, Булгар

ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫ / BLACK BOX - БИБЛИОТЕКА

Ресторан

Бар

Развертка оболочки: Слой 1 - библиотека

Конструкции,
несущие ресторан и
бар

Развертка оболочки: Слой 2 - коммуникации

Библиотека
(Независимая
оболочка)

Развертка оболочки: Слой 3 - Несущий контур
Black Box
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ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫ / BLACK BOX - ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАЛА

Габариты зала - 25,5 на 26 м. Высота зала - 11,6 м.
Глубина трюма - 3,6 м.
трансформируемый модульный планшет сцены 24 на
24 м;
3 уровня рабочих галерей
15 схем рассадки: амфитеатр, арена, плоская
рассадка, Т-образная, П- образная, подиум, единая
площадка, «шекспировский театр», симультанная,
дискретная сцены, ландшафт и другие.
Болгар (Булгар)- квадратный в плане - центр культуры
- поэтому зал окутывает библиотека - филиал
национальной библиотеки - белый цвет
Пол состоит из 64 независимых панелей размерами
3х3 м, которые способны подниматься на высоту
до 3,5 м от уровня фойе и опускаться до уровня
трюма - что позволяет опускать тяжёлые грузы
(декорации) в трюм на -1 уровне и поднимать
до 5 м зрительских мест. Панель 3х3 м также
может трансформироваться на панели 3х1 м и
поворачиваться на любой градус в любой части
зала любого размера и конфигурации (для поднятия
амфитеатра). Поворот панелей 3х3 м осуществляется
с помощью поворотного диска, индивидуального для
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каждой панели. Поднятие панелей осуществляют
ножничные подъемники. Панели 3х1 м, в свою
очередь, имеют независимые ножничные
подъемники.
Предусмотрено 4 входа для зрителей и 2 входа для
актеров и сотрудников, а также вход высотой 6м и
шириной 2,5 м для выноса и вноса декораций.
Верхняя механика: софиты, боковые штанкеты, и
дороги занавесов.
Производством подобных механизмов в России
занимается компания SERAPID, подобные технологии
осуществлены в зрительном зале Dee and Charles
Wyly Theatre в Далласе, штат Техас, США от
архитектурного бюро REX + OMA.
Технология голографического проекционного экрана
улучшает впечатления от выступления и открывает
возможности для художественного самовыражения,
которые в противном случае были бы невозможны.
Более того, использование ведущего мирового
оборудования высокого разрешения от наших
партнеров MUSION также позволяет проводить
прямые трансляции, что может стать решающим
преимуществом театра в цифровую эпоху.

ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫ / BLACK BOX- ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАЛА

Трансформация зала: вариации
использования
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ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫ / BLACK BOX - ИНТЕРЬЕРЫ
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ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫ /
ВОСТОЧНЫЙ ЗАЛ - КОНЦЕПЦИЯ

«БИЛЯР»
Биляр - средневековый город Волжской Булгарии,
который до наших дней сохранился в виде руин,
поросших зеленью. Территория городища окружена
концентрическими рвами, что напоминает о круглой
форме зала. Зеленое настоящее этого города нашло
отражение во внешней оболочке Восточного зала.
Его поверхность полностью покрыта естественным
озеленением, а растительность подобрана и выложена
по рисунку татарского орнамента. Белокаменные
строения великого города и светлая архитектура
Восточного зала вдохновляют на поиск новых идей.
Зеленый цилиндр опоясывает поднимающийся
наверх пандус, символичный путь просветления и с
практической стороны, ко входу в зал. Перекрытие фойе
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немного отступает от цилиндра и обеспечивает необходимое
естественное освещение.
Восточный зал - это новый возрожденный формат для театра,
круглый зал дает возможность максимально погрузить
зрителей в среду любого места, будь то чаща леса или
просторы галактики. Проекционные технологии в сочетании с
данной формой способны создать любую атмосферу.
Дополнительной возможностью для раскрытия творческого
потенциала театральной труппы является использование
естественного света, поступающего сверху за счет выступа
объема цилиндра из холма так как объем цилиндра выступает
из холма. Это позволит проводить здесь не только вечерние
спектакли и мероприятия, но и использовать палитру
возможностей естественного света.

План города Биляра. Радиальная
организация города

Реконструкция Биляра,
циркулярное обрамление города

Билярское городище. Фундамент
каменного здания.

Поросшие руины Билярского
городища

Остатки оборонительной стены в
Биляре - ландшафтный элемент

Остатки валов вокруг Биляра ландшафтный элемент

Национальное растительное
орнаментальное искусство

Растительное разнообразие
Республики

ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫ / ВОСТОЧНЫЙ ЗАЛ - ОБОЛОЧКА

Пандус, ведущий ко
входам в зал

Зеленая оболочка зала
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ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫ / ВОСТОЧНЫЙ ЗАЛ - ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАЛА

Габариты зала - диаметр 20 м, высота - 10,2 м.
Зал располагается на высоте 7,2 м от уровня пола фойе, над
амфитеатром, уходящим вглубь от уровня пола на 0,8 м.
На уровень зала ведет пандус с уклоном 1:10 и шириной 1,8 м,
предусмотрен подъемник.
Сцена зала имеет диаметр 10 м и поднимается над уровнем пола, где
располагаются зрительские места, на 0,4 м.
Поворотная сцена диаметром 10 м.
В зале предусмотрено 200 мест для зрителей.
3 входа в зал для зрителей и 1 вход для артистов и сотрудников театра,
вноса и выноса декораций шириной 2,5 метра и высотой 4 метра.
Под верхним залом располагается нижний с теми же параметрами и
барабанным кругом с кольцом. Это экспериментальный малый зал, в
зависимости от нужного сценического пространства, он полностью
становится единым с фойе или изолируется опускными сверху стенами.
Сценарии использования: детская постановка с актерами-детьми,
иммерсивный театр, выставка искусства (медиа- арта и др.)

Типы освещения зала:
Естественное
освещение

Панорамное проецирование
изображения
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Проецирование
на купол

Освещение искусственным светом

ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫ / ВОСТОЧНЫЙ ЗАЛ - ТРАНСФОРМАЦИЯ СЦЕНЫ
Верхний зал: Расположение артистов:

Классический вариант – сцена по центру,
зрители по периметру

Актёры, как часть зрительного зала
– активное взаимодействие

Задействование галерей

Закрытый объем круглого театра

Экспериментальный театр

Нижний зал: Трансформация –
поворотный барабан

Сцена, как часть фойе
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ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫ / ВОСТОЧНЫЙ ЗАЛ
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ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫ / РАЗРЕЗ – НОЧЬ
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ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫ / ПЛАН-СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
						
ГЛАВНОГО ЗАЛА
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ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫ / ПЛАН-СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
						
BLACK BOX И ВОСТОЧНОГО КРУГЛОГО ЗАЛА
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ФОЙЕ
СОДЕРЖАНИЕ
Концепция - «Времена года»
Гардеробы
Разрез – ночь
Разрезы
Видовые
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150
158
160
162
164
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ФОЙЕ / КОНЦЕПЦИЯ

«ВРЕМЕНА ГОДА»
Перформативная функция театра - это фойе, в котором
последовательно разместились три зала, первый главный
зал - Казань, Универсальный зал - Булгар и круглый
Восточный зал - Биляр. Всех их объединяет просторное
фойе с уникальным покрытием из кессонов, напоминающих
шамаили, своды мечетей и консоли минаретов.
Прообразом фойе стал лес, колонны как деревья взмывают
ввысь, а солнечные лучи проходящие через световые
фонари, словно пробиваются в чаще леса. Рисунок пола
отражает национальные татарские мотивы в современной
интерпретации, а его цвет меняется последовательно по
временам года.
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Татарский национальный
растительный орнамент

Татарские национальные костюмы
- многообразие мотивов

Традициональное деревянное
зодчество Татарстана

Азимовская мечеть, богатство
декора минарета мечети

Свет сквозь деревья - атмосфера
татарского леса

Татарский шамаиль - интерпретация графической культуры

Геометричные орнаменты
восточного мира

Веерный свод Королевского
колледжа в Кембридже, Англия
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ФОЙЕ / КОНЦЕПЦИЯ
осень

весна

зима

Рисунок поверхности пола фойе театра

Рисунок поверхности пола объединяет
тематику смены времен года с образом
природы родного края, посредством
использования национальных и
культурных мотивов Татарстана

Традиционные татарские мотивы
отражены в колористике и рисунке пола
фойе театра

Насыщенная цветовая гамма и
разнообразная палитра поверхностей
подчеркивает и усиливает восприятие
концепции фойе театра

Детальные участки поверхностей пола
фойе театра
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лето

План потолка фойе с кессонами

Рисунок конструкций потолка
видоизменяется в зависимости от
характера зала

Традиционные восточные мотивы
отражены геометрии кессонов
потолка. Совокупность световых
колодцев, плафонов, светильников вдоль
конструкций и деревянных элементов
создают уникальный рисунок потолка,
подчеркивая культуру и традиции
Татарстана

плафоны
деревянные панели
световые колодцы

Рисунок расположения светильников в
фойе театра

Рисунок расположения светильников в
фойе повторяет рисунок конструктивных
элементов единой кровли фойе театра
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154

155
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ФОЙЕ / ГАРДЕРОБЫ

158

159

ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫ / РАЗРЕЗ – ВЕЧЕР

160

161

Театральная
улица

Фойе перед
black box

Коммерция

Вход с улицы
Хади Такташа

Коммерция
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Проход на
театральную
площадь (улица)

Фойе на Гардероб
-1 уровне

Музей

Смотровая
площадка

Галерея театральной
улицы

Театральная площадь

Театральная
улица

Фойе перед
главным залом

Фойе на
-1 уровне

Гардероб

Техническое
помещение

Галерея театральной
улицы

Театральный
клуб

Буфет

Техническая
улица

Парковка для
сотрудников

Спуск на парковку

Смотровая
площадка

Общественные
террасы

Музей

Двор для отдыха
и мероприятий

Репетиционный зал

Образовательный блок

Театральная площадь

Образовательный блок

Музей

Коммуникационная
галерея для
сотрудников театра

Амфитеатр

Техническая
улица

Фойе на
-1 уровне

Проход на
театральную
площадь (улица)

Коммерция
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
БЛОКИ ТЕАТРА
СОДЕРЖАНИЕ
Театральная улица
Квартал мастеров
Театральный клуб
Медиа-центр
Образовательный блок
Гримерные
Музей
Административно-исследовательский блок
Кафе / VIP-зал
Развертки основных помещений

168

170
176
184
186
188
192
194
198
200
204
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ / ТЕАТРАЛЬНАЯ УЛИЦА «ИДЕЛ»
ТЕАТРАЛЬНАЯ УЛИЦА «ИДЕЛ» (С ТАТ. ВОЛГА)
- ТЕХНИЧЕСКАЯ УЛИЦА

Пользователи: сотрудники театра, посетители
(периодически, в определенное время)
Общая площадь: 1460 м2 (крытая часть)
Сценарии использования: Транспортировка
материалов, декораций, товаров; проведение
разовых публичных мероприятий, экспонирование
Технологическая улица театра является его
главной артерией, она всегда полна жизни, по ней
перемещают декорации, конструкции, продукты и
товары, она полна света днем и зажигается огнями
искусства ночью .
Улица является главной коммуникацией для всего
театра, ее ширина составляет 10 метров, что
достаточно для проезда грузового автомобиля и
специальной техники. На протяжении всей улицы

RAL 9016

RAL 9018

RAL 9022

RAL 9023

Бетон

Металл

Поликарбонат

Стекло
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размещены 5 вертикальных коммуникаций с
равным расстояниям в 60 метров, вместе они
формируют коммуникационный каркас здания.
Основная часть улицы является крытой и закрытой
от посторонних, на въезде и выезде осуществляется
контроль с пункта охраны. Улица не отапливается,
но и не продувается, в связи с чем ее можно
эксплуатировать и в холодное время года.
Эпизодически предлагается использовать улицу
как променад для организации шествий и выставок
современного искусства, медиа искусства,
масштабных инсталляций и так далее.
Улица позволит всем гостям театра соприкоснуться
с его насыщенной производственной жизнью,
слегка заглянуть в его внутренний мир.

Открытая часть

Закрытая часть

Образовательный блок

Театральная улица

Вертикальные
коммуникации

Горизонтальные
коммуникации

Восточный зал
Схема технологических
связей

Медиа-центр
Black Box
Административный блок

Театральный клуб
Загрузка в ресторан

Гримерки

Большой зал

Коммуникация в VIP-зал

Квартал мастеров

Театральная улица эпизодически
может использоваться для арт
фестивалей и выставок
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ / ТЕАТРАЛЬНАЯ УЛИЦА - РАЗРЕЗ
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ / ТЕАТРАЛЬНАЯ УЛИЦА - АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ / КВАРТАЛ МАСТЕРОВ «ОСТА»
КВАРТАЛ МАСТЕРОВ «ОСТА»
(С ТАТ. МАСТЕР) - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА

Пользователи: сварщики, столяры, художникдекоратор, портной/швея, сотрудник бутафорского
цеха, закройщики и портные, сотрудники
костюмерного цеха, гримеры-парикмахеры,
сотрудники реквизиторского цеха, сотрудники
мебельного цеха.
Количество сотрудников: 59
Общая площадь: 2730 м2
Дополнительные сценарии использования:
Работа ателье - пошив на заказ национальной
одежды
Квартал мастеров - место, где материализуются
идеи, где работают мастера своего дела, это
пространство для их творчества.
Квартал мастеров - производственная
функциональная группа театра. Все цеха и
мастерские имеют прямой выход на техническую
улицу, что обеспечивает им прямой доступ
на сцены залов и удобную связь со всеми
складами. Пространства цехов двухуровневые

RAL 9016

RAL 9018

RAL 9022

RAL 9023

Бетон

Металл

Поликарбонат

Стекло
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с изолированными от шума и пыли антресолями
для отдыха мастеров. Наверху они стыкуются с
галерей на которой расположены рабочие места
художественно-постановочной группы и общая
переговорная с макетами предстоящих постановок.
Мастера с их навыками и знаниями в области
культуры и искусства могут работать не только от
спектакля к спектаклю, но и создавать работы для
города.
Так, на базе пошивочной мастерской появляется
ателье, выполняющее экслюзивные заказы, что
популяризирует татарский национальный костюм и
продвигает местную моду.
Все цеха собираются вокруг общей зоны для отдыха
с видом на акваторию озера Кабан.
Цветовая гамма в рабочих пространствах
яркая, как и работа мастеров, в зоне отдыха
преобладает спокойная цветовая гамма,
используются натуральные материалы и внедряется
растительность.

Кабинет художникаконструктора и
сотрудников постановочной части

Кабинет
заведующего
постановочной частью

Кабинет
художникапостановщика

Улица
Мастеров

Художественно-макетная мастерская

Комната отдыха

Комната отдыха
декоративного цеха

Душ, Санузлы

Комната отдыха
сварочного цеха
Комната отдыха
столярного цеха

Склад костюмерного
цеха, 2 уровень
Комната переодевания
сотрудников
костюмерного цеха
Производственная группа

Административная группа

Художественно-постановочная группа

Складские помещения

Комната отдыха
уборщиков
КУИ
С/У при пошивочной
мастерской

Лестнично-лифтовой холл

Примерочные костюмов
Зона ожидания при
примерочных

Общественная группа

Комната переодевания сотрудников
бутафорского и декоративного цехов
Общая зона отдыха для сотрудников
мастерских и цехов
Буферная зона с раковиной при
выходе из мастерских
С/У

Душ
Декоративно-монтажная
мастерская
Склад сварочного цеха

Душ
КУИ

Сварочный цех
Склад столярного цеха
Столярный цех
Гардероб для сотрудников
Комната отдыха и переодевания
пошивочной мастерской
Охрана

Склад костюмерного
цеха, 1 уровень
Гладильный цех

Прачечная

Пошивочная
мастерская

Вход для
сотрудников

177

178

179

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ / КВАРТАЛ МАСТЕРОВ «ОСТА» / ПЛАН-СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ

Сварочная мастерская

Столярная мастерская

Декоративно-монтажная мастерская

Бутафорская мастерская

Пошивочная мастерская

1. Сварочный стол
2. Сварочный аппарат
3. Верстак с тисками и вулканитом
4. Сверлильный станок
5. Токарный станок
6. Фрезерный станок
7. Рабочее место заведующего цехом
8. Рабочие места сотрудников цеха
9. Металлические шкафы для хранения
инструментов
10. Стеллажи/системы для хранения
металла

1. Рейсмус
2. Фрезерный станок
3. Токарный станок
4. Фуговальный станок
5. Точильный станок
6. Циркулярная пила
7. Верстаки
8. Стружкооткосы
9. Металлические шкафы с ящиками для
хранения инструментов
10. Металлические шкафы для хранения
расходных материалов
11. Стеллажи для оперативного хранения
пиломатериалов
12. Рабочее место заведующего цехом
13. Зона сборки

1. Зона размещения штанкет для
развешивания декораций
2. Стол для обсуждений
3. Рабочие места сотрудников цеха
4. Стеллажи для оперативного хранения
5. Раковина

1. Индивидуальные рабочие места
2. Рабочее место со швейной машиной
3. Верстак
4. Сушильный шкаф
5. Лазерный станок
6. Фрезерный станок ЧПУ
7. Электрическая плита
8. Промышленная раковина с краном
9. Изолированное чистое пространство с
3d-принтером
10. Стеллажи для оперативного хранения изделий
11. Стеллажи и шкафы для хранения материалов
12. Стеллаж для методической литературы

1. Оборудованные индивидуальные
рабочие места
2. Дополнительные столы для
наметывания и мелких работ
3. Стеллажи для хранения тканей
4. Настенные панели
5. Шкафы с выдвижными ящиками для
хранения фурнитуры
6. Раковины

180

Помещение для пошива декораций
1. Рабочее место портного/швеи
2. Стол для раскройки
3. Стеллажи для хранения тканей, ниток,
фурнитуры

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ / КВАРТАЛ МАСТЕРОВ «ОСТА» / ПЛАН-СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ

Кабинет главного художника
1. Рабочий стол
2. Мольберт
3. Стеллажи для хранения материалов
4. Стеллажи для хранения живописных и
графических работ
5. МФУ М
6. Диван для приема посетителей
7. Раковина

Кабинет заведующего постановочной
частью

Художественно-макетная мастерская и
переговорная для цехов

Комната отдыха и переодевания сварочного
цеха

Комната отдыха и переодевания
декоративно-монтажного цеха

1.
2.
3.
4.
5.

1. Рабочие столы
2. Мольберты
3. Стеллажи для хранения макетов и
материалов
4. Стол для обсуждений
5. МФУ

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Рабочее место
Шкаф для хранения документов
Диван для приема посетителей
Стеллажи для хранения материалов
МФУ

Кабинет художника-конструктора и
сотрудников постановочной части

1.
2.
3.
4.
5.

Рабочий стол
Мольберт
Стеллажи для хранения материалов
Диван для приема посетителей
Шкаф для хранения документов

Индивидуальные локеры
Зона отдыха с диваном и креслами
Кухонный гарнитур
Обеденный стол

Комната отдыха и переодевания столярного
цеха

Пошивочная мастерская

Кабинет художника-постановщика
1.
2.
3.
4.
5.

Индивидуальные локеры
Зона отдыха с диваном и креслами
Кухонный гарнитур
Обеденный стол

Рабочее место художника конструктора 1. Раскройные столы
Рабочие места сотрудников
2. Промышленный гладильный стол
Диван для приема сотрудников
Шкафы для хранения документов
Локеры

1.
2.
3.
4.

Индивидуальные локеры
Зона отдыха с диваном и креслами
Кухонный гарнитур
Обеденный стол
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ / ТЕАТРАЛЬНЫЙ КЛУБ «ТАҢ»
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КЛУБ «ТАҢ»
(С ТАТ. РАССВЕТ)

Пользователи: Главный режиссер, главный
художник, художественно-постановочная группа,
актеры, оркестр (малый симфонический оркестр
30-32 человека), гримерно-парихмахерский цех,
сотрудники театра, гости, приезжие специалисты

групп, которые собираются вокруг центрального
многоцветного двора с естественным верхним
светом. Основным его элементом становится
амфитеатр, верхний уровень которого выходит на
террасу с видом на озеро Кабан.

Количество сотрудников: 65 сотрудников
(художественно-постановочная группа, сотрудники
кухни театра, музыкальная группа)

Сочетание функций и пространственная
организация наполняет клуб множеством сценариев
использования. На амфитеатре в перерывах от
спектаклей артисты отдыхают, дают интервью или
участвуют в шоу. Под ним находится буфет театра,
где все собираются. Сбоку в игровом и учебном
классе занимаются под присмотром театра дети
сотрудников. Оркестр с репетиционный залом
на первом этаже проводит музыкальные вечера.
Художественно-постановочная группа на втором
этаже допоздна проектирует будущую постановку
по эскизам главного художника. В коворкинге
трудятся приезжие специалисты. Сверху гримеры и
парикмахеры создают образы для будущих героев,
а артисты перемещаются по галереям от гримерок к
залам. На 3 этаже работают главный режиссер и его
группа, с одной стороны с открывающимся видом на
зеленую террасу и жизнь города, с другой наблюдая
за активной внутренней жизнью театрального клуба.

Общая площадь: 1350 м2
Дополнительные сценарии использования:
Публичные мероприятия небольшого масштаба,
закрытые камерные мероприятия, запись регулярной
телепередачи
Сердце и душа театра, место, где собираются
артисты, общаются, отдыхают, придумывают новые
постановки в жарких спорах на фоне великолепного
вида на озеро Кабан. Это место, где они могут
устраивать творческие вечера, капустники и
исключительные мероприятия для самых изысканных
ценителей театра.
Здесь стыкуется сразу несколько функциональных

RAL 6035

RAL 6018

RAL 1004

RAL 6034

Дерево крашеное

Бетон с
полимерным
покрытием

Бетон

Металл

Поликарбонат

Стекло
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Рабочий кабинет
главного режиссера

Комната отдыха главного
режиссера
Кабинет завлита, главного
редактора, куратора
спецпроектов
Зона встреч
режиссера с труппой
Кабинет заведующего
труппой

Приемная главного
режиссера

Гримерная
мастерская

Склад гримерного
цеха
Комната отдыха
гримерного цеха

Санузел

Коворкинг

Общественное пространство

Производственная группа

Художественно-постановочная группа

Музыкальная группа

Зона отдыха

Административная группа
Кабинет главного
художника

Художественномакетная мастерская

Кабинет дирижера

Кухня

Склад продуктов
Буфет

Детская комната для
детей дошкольного
возраста
Санузел
Детская комната для
детей школьного
возраста

Склад музыкальных
инструментов
Санузел
Репетиционная
оркестра
Библиотека нот

Кафетерий
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ / МЕДИА-ЦЕНТР «ХИС»
МЕДИА-ЦЕНТР «ХИС» (С ТАТ. ЧУВСТВО)

Пользователи: Cотрудники студии звукозаписи
(пишут, монтируют, обрабатывают записи),
приходящие/клиенты (музыканты, блогеры)
Количество сотрудников: 28
Общая площадь: 2590 м2
Дополнительные сценарии использования:
Работа радиостанции, использование технологии
3D-захвата движений, звукозапись, монтаж
Квартал эффектов или медиа-центр, способен
актуализировать работу театра с точки зрения
внедрения новых технологий. Здесь другой мир,
камерный и безграничный за счет цифровых
технологий одновременно, он манит новых людей
и расширяет диапазон возможностей театральной

труппы и сотрудников театра. Здесь они могут быть
и блогерами, вести свои каналы, записывать аудиокниги, подкасты и многое-многое другое. Это центр
записи аудио и видео, где есть технологии, такие
как технологии 3D-захвата движений, которые
позволяют театру отвечать современным тенденциям
и обеспечивают возможность дополнительного
дохода. Это также может привлечь и совершенно
новую аудиторию, которая может раскрыть свои
таланты здесь и в дальнейшем они могут быть
использованы в мероприятиях в общественных
пространствах и в самом театре. Культура - это в
первую очередь язык, здесь записывается контент
на татарском языке, и своя открытая радиостанция
может стать любимой для молодежи, так как именно
на ней они могут заявить о себе и актуализировать
татарский язык и культуру.

RAL 1004

RAL 3031

RAL 9003

Акустические
панели

Бетон с
полимерным
покрытием

Дерево

Бетон

Стекло

Поликарбонат

Металл
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Электроосветительная
мастерская
Малый склад технического
оборудования
Комната отдыха и переодевания сотрудников
медиацентра
Мастерская по ремонту
видео- и звукового
оборудования
Улица Техническая

Складские помещения

Хозяйственные помещения

Цех сценических эффектов и видеопроекций

Общественные пространства

Комната видеомонтажа
Радиовещательная
студия

Репетиционный зал

Общий склад реквизита

Склад мебели
Помещение сотрудников
склада и дворников
Общий склад
технического
оборудования
Рекреационная
зона
Студия звукозаписи
Фотостудия
Малый
репетиционный
зал оркестра

Большой
репетиционный зал

Медицинский Массажный Кухонный
блок
кабинет
кабинет
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ / ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК «МИ»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК «МИ»
(С ТАТ. МОЗГ) - СИНТЕЗ ИСКУССТВ

Пользователи: дети, подростки, студенты
театрального, артисты, танцоры, художники
(преподаватели), скульпторы (преподаватели),
взрослые/деловые (занимаются новыми хобби).
Количество сотрудников: 20
Общая площадь: 8300 м2
Вместимость: 1000 детей в 2 смены (500 в 1)
Дополнительные сценарии использования:
Обучение татарскому языку, обучение театральному
искусству, обучение национальным народным
промыслам
Солнце еще только встало, а дети уже бегут на
занятия в студиях образовательного центра.
Здесь всегда интересно, здесь много друзей и
единомышленников! Дети любят бегать вокруг
внутреннего двора и выбегать на площадь в теплое
время года, ведь здесь интересно круглый год.
Образовательный центр - это мечта о театральной
школе труппы театра Камала. Здесь, через
творческие студии с маленького возраста дети

RAL 3031

RAL 6021

RAL 4004

RAL 1004

Дерево

Бетон

Металл

Стекло
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приобщаются к родной культуре, которую возможно,
дома уже не могут поддерживать в полной мере
молодые родители. Однако здесь и дети и их
родители могут восстановить эту связь с своими
корням, здесь им в этом могут преподаватели, труппа
и сотрудники-мастера театра, специалисты разных
смежных профессий в рамках мастер-классов, сам
театр и его уникальная среда.
В образовательном центре также находится
театральная студия для студентов - будущих
актеров и режиссеров театра, универсальные и
специализированные образовательные студии,
обеспеченные отраженным естественным
светом, с библиотекой и многофункциональными
рекреационными пространствами.
Интерьер центра максимально функционален,
акцентом имеет уникальные решения рисунка пола
и потолка с цветовыми направляющими к разным
студиям, символизирующие сплав множества видов
искусств. Интерьер студий практичен и заявляет о
себе работами учеников центра.

Бетон с
полимерным
покрытием

Комната ожидания выхода на
сцену (круглый зал)
Зона отдыха артистов, гладильная комната,
склад актуального реквизита
Зона отдыха с кухней
Комната билетеров

С/У
Мужские душевые с раздевалками
Женские душевые с раздевалками
Комната переодевания

Отдел кадров и бухгалтерия

Гримерная для студентов

Отдел маркетинга и рекламы
Кабинет директора образовательного центра с переговорной

Киностудия
Универсальный
репетиционный зал
Кабинет заместителя директора по административнохозяйственной части

Административная группа

Хозяйственные помещения

Общественные пространства

Санузлы

Образовательные пространства

Коммуникации

Складские помещения

Артистическая группа

Зал

Кабинет начальника службы обсуживания здания
Кабинет главного начальника пожарной
службы и отдел по охране труда
Кабинет главного инженера
Общая зона отдыха с кухней
Комната отдыха и переодевания сантехников

Открытая театральная лаборатория

Аудитории центра изучения языка

Комната отдыха и переодевания электриков
Преподавательская на 2 этаже

Кухня
Универсальный
репетиционный зал
С/У
Гостиная центра
ПУИ

Гардероб для учеников

Открытая театральная лаборатория

Гардероб для гостей
Мастерская по комплексному обслуживанию и ремонту
Музыкальная студия

Художественно-ремесленная мастер-

Мастерские по ремонту
энергетического оборудования
Слесарная мастерская

Студия скульптуры

Зрительный зал
Лекционный зал
Складские помеще-

Склады

Гараж для снегоуборочной
техники

Душевые

Художественноремесленная
мастерская
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ / ГРИМЕРНЫЕ
ГРИМЕРНЫЕ - АРТИСТИЧЕСКАЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА

Социальный портрет: актеры, студентыбудущие актеры, гастролирующие, возможно дети
гастролирующих театров/студий
Количество: 25 групповых гримерных комнат, 13
индивидуальных, 2 гримерных комнаты оркестра, 6
комнат ожидания выхода на сцену
Вместимость: от 120 человек (при кол-ве 3 ч. в
групповой гримерке, вместе с оркестром из 32
человек)
Общая площадь: 1630 м2
Завораживающий вид способен вдохновить! Будь
то пасмурный день с тяжелыми тучами или ясный
с бликами солнца от металлических крыш Старотатарской слободы.

обеспечивают комфортные условия для актеров. Все
гримерки имеют террасы с плотным озеленением визуальной завесой от набережной, формирующей
укромное место отдыха посреди природы с видом
на озеро Кабан, каждый день разным. Иерархия
гримерок выстраивается по высоте - на первом,
самом активном уровне располагаются групповые
гримерки, рассчитанные на 3 человек, на верхнем
более уединенном уровне - индивидуальные,
для заслуженных артистов. Каждая гримерная
оборудована санузлом с душем, имеет небольшую
кухню и зону отдыха, обеспечена хорошей
вентиляцией и звукоизоляцией.
Все гримерки решены в сдержанных тонах с
цветовыми акцентами, санузел выделяется ярким
исполнением в керамической плитке.

Гримерки формируют отдельный блок и

RAL 8017

RAL 1002

RAL 1014

RAL 1013

Паркет

3D панели Дерево

Керамика

Бетон

Металл

Стекло
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Гримерные на 3
человек

Индивидуальные гримерные

Вертикальная
коммуникация

Гримерные оркестра индивидуальные

Коммуникации

Гримерные на 3х человек

Индивидуальные гримерные

Вокально-хореографический зал

Общие гримерные

Террасы, балконы

Гримерные, зона ожидания выхода на сцену

Комнаты ожидания
выхода на сцену

Индивидуальные гримерные

Гримерные на 3 человек

Общие гримерные
на 10-12 человек

Общие гримерные
на 10-12 человек

Вокально-хореографический
зал

Гримерные артистов

193

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ / МУЗЕЙ "НИГЕЗ"
МУЗЕЙ "НИГЕЗ" (С ТАТ. ОСНОВА)

Социальный портрет: от детей до пожилых,
туристы, МГН
Общая площадь: 1735 м2
Музей рассказывает не только об истории театра
Камала, но также рассказывает об истории места,
истории города Казани, культуры татарского народа,
его традиций, литературы и многом другом. Здесь
собраны истории лучших спектаклей, а современные
технологии позволяют окунуться во фрагменты
самых любимых зрителями постановок.
Музей делится на два уровня и несколько
тематических зон, обособленные закрытые

боксы посвящены отдельным спектаклям, общие
пространства раскрывают заявленные темы.
Естественный свет освещает только общественные
зоны музея, которые используются для публичных
мероприятий, лекций и презентаций. В финальной
части музея расположен амфитеатр и полностью
остекленный торец объема музея - окно с видом на
панораму города и прежнее здания театра Камала.
Тем самым мы подчеркиваем преемственность
театра.
Цветовое решение внутренних пространств музея
подчеркивает его тематические зоны и становится
более сдержанным в общественных.

Дерево

Бетон

Поликарбонат

Металл

Стекло

RAL 4007

RAL 2001

RAL 1027

RAL 1012

RAL 5022
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Ковролин

Амфитеатр

Смотровая площадка, вид на озеро

Основная зона экспозиции

Библиотека

Галерея

Тематические выставки

Переходы

Выход в административную часть

Барная стойка

Двусветные помещения для аудио- и
видео- экспозиций

Антресоли второго
уровня для расмотрения подвешенной
экспозиции

Экспозиции краткой
Выставка сценических
Амфитеатр
истории татар и татар- Вид на старое здание
костюмов
ской культуры
театра и на озеро
Кабан
Экспозиции, посвя-

Зона экспозиции

Амфитеатр-коворкинг,
библиотека, площадка
для встреч

Экспозиция сцен и
декораций спектакля

Временные экспозиции к новым спектаклям

щенные старому
зданию театра
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ / МУЗЕЙ "НИГЕЗ"

196

197

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ / АДМИНИСТРАТИВНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ БЛОК
АДМИНИСТРАТИВНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ БЛОК

Пользователи: служащие (от рядовых сотрудников
до директора), исследователи (могут быть
сторонними - изучают историю театра и тд)
Количество сотрудников: 41
Общая площадь: 1900 м2
Современные тенденции в проектировании рабочих
пространств отражены в пространственной
организации административного блока. Здесь
формируется комфортная среда для работы

RAL 1004

RAL 1014

Бетон с
полимерным
покрытием

Акустические
панели

Дерево

Бетон

Поликарбонат

Металл
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сотрудников, обилие естественного света,
обособление рабочих мест в едином пространстве,
обеспечение акустического комфорта и свежего
воздуха в окружении растений.
Интерьеры решены преимущественно в светлых
тонах, используется много остекления, внедряется
озеленение, яркими цветовыми акцентами становятся
выделенные рабочие зоны.

Стекло

Библиотека

Архив

Общественное пространство

Административные помещения

Коммуникации

Комната
предархивного
хранения

Отдел маркетинга и
рекламы

Склад общий для
хранения канцелярии

Бухгалтерия и отдел
кадров
Переговорная

Опен спейс

Кабинет директора

Архив

Переговорная

Главный бухгалтер, юридический отдел,
зам. директора по маркетингу, руководитель рекламного отдела

Приемная директора
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ / КАФЕ «КYЧТӘНӘЧ» / VIP-ЗАЛ
КАФЕ «КYЧТӘНӘЧ» (С ТАТ. ГОСТИНЕЦ) /
VIP-ЗАЛ

Социальный портрет: широкая аудитория (от детей
до пожилых, МГН), и особые лица (VIP-персоны).
Дополнительные сценарии использования:
работа кулинарии
Общая площадь: 980 м2 ( 800 м2 - Кафе,
180 м2 - VIP-зал)
Любуясь прекрасным видом или наблюдая за
активной жизнью города, посетитель может не
заметить время своего пребывания и то, что он
находится в театре.
Кафе, буфет и VIP-зал, словно каскад спускаются
с верхних уровней фойе прямо к улице, откуда
организован отдельных вход. Интерьер кафе
продолжает стилистику интерьера фойе самого
театра, дополняя его необходимыми для комфортной
организации элементами интерьера. Кафе

организовано в два уровня, и рассчитано на 220
посадочных мест. На первом уровне располагается
доготовочная и открытая кухни, другая часть блюд
готовится на кухне буфета театра и доставляется по
технической улице.
Уникальное решение подвесного потолка,
выполняющего как практическую так и эстетическую
функции, делает место уникальным и запоминаемым.
VIP-зал имеет обособленный вход и располагается
на третьем уровне данного функционального блока.
Вход осуществляется с закрытой технической улицы
театра, с возможностью проезда для автомобильного
транспорта. Предусмотрен лифт и запасная
лестница, отдельный санитарный узел, небольшая
кухня и зона отдыха с видом на систему озер Кабан,
а также удобный доступ на галереи театра для
проведения экскурсий и общения с артистами.

RAL 3032

RAL 3013

RAL 2001

RAL 1004

Бетон с
полимерным
покрытием

Дерево

Бетон

Поликарбонат

Металл

Стекло
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Акустические
панели

VIP зал
Кухня
С/У

Терраса при VIP зале

Проход в зал
для артистов

VIP зона

Кафе

Общественная функциональная группа

Комната ожидания
выхода на сцену
С/У
Лифт

Второй уровень кафе

Проход в зал
для артистов
Комната ожидания
выхода на сцену
С/У
Лифт
Технический коридор

Вход из фойе
С/У
Вход с улицы

Основной зал кафе,
1 этаж

201

202

203

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ / РАЗВЕРТКИ ПО КЛЮЧЕВЫМ ПРОСТРАНСТВАМ
Развертка стен большого зала

Развертка стен репетиционного зала оркестра

Обшивка стен:
деревянные акустические панели
RAL 1014

204

Ограждения:
стекло

Витражи:
стеклопакет

Пол:
бетон с полимерным покрытием

Дверные проемы, импосты:
металл

RAL 9023

RAL 9007

Стеновые панели:
деревянные акустические панели
с подсветкой

Кресла:
полумягкие, обшитые тканью

Пол в зале:
паркет по деревянному основанию

Пол на балконе:
ковер на войлочной подкладке

RAL 7037

RAL 7037

RAL 7037

Развертка стен открытой театральной лаборатории

Окна:
двойной стеклопакет

Пол:
паркет

Стены:
покраска

Импосты:
металл

Амфитеатр:
металл

RAL 9007

RAL 9004
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ / РАЗВЕРТКИ ПО КЛЮЧЕВЫМ ПРОСТРАНСТВАМ
Развертка стен репетиционного зала

Развертка стен большого гардероба

206

Обшивка стойки:
деревянные панели

Стены:
покраска
RAL 4009

Стены:
акустические панели
RAL 9007

Ограждения:
стекло
RAL 4009

Пол:
бетон с полимерным покрытием
и металлическими вставками

Стены:
покраска
RAL 3009

Пол:
бетон с полимерным покрытием
RAL 9023

Дверные проемы, импосты:
металл
RAL 9007

RAL 1013
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ / РАЗВЕРТКИ ПО КЛЮЧЕВЫМ ПРОСТРАНСТВАМ
Развертка стен вестибюля

Развертка стен фойе

Медиафасад

208

Ограждения:
стекло

Пол:
бетон с металлическим
контурным рисунком

Дверные проемы, импосты:
металл

Витражи:
витражное остекление

Фасады карманов большого зала:
стабилизированный мох
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ХОЛМ
СОДЕРЖАНИЕ
Концепция
Зонирование парка / виды природных зон
Времена года
Разновидность растений
Фауна
Типология малых архитектурных форм для фауны
Коммуникации
Конструкции дорожной одежды
Площадки и активности
Проектные зоны активности
Благоустройство
Типология малых архитектурных форм и
оборудования

210

212
213
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

211

ХОЛМ / КОНЦЕПЦИЯ

Концепция холма. Холм - это ландшафты нашего края,
воплощённые в виде разных рельефов, растительности и живности.
Здесь отражены и крутые берега реки с «ласточкиными гнездами»
гримёрок и бегущий по склону ручей, сосновый бор и болота,
цветущие сады и зреющие поля. Все это рождает близкие многим
места, воспоминание о дете в деревне, об оглушительно пении
птиц и с шумом проносящимся по полю ветре. Каждый ландшафт
нашел свое место на холме. За счет ландшафта решается и вопрос
доступности определенных зон театра, и формируется траектория
движения посетителя. Поднимаясь на холм, как вознаграждение,
человек оказывается на смотровой площадке с прекрасными
видами на город.
На холме предусмотрена серия площадей для проведения
мероприятий, спектаклей под открытым небом, иммерсивных
спектаклей, театральных шествий и так далее. На холме
предусмотрены для отдыха, представлений, спортивные, детские
и смотровые. У подножья холма размещена большая театральная
площадь. На площади предусмотрены зоны для организации и
проведения спектаклей, новогодних ярмарок и тд.
Холм или «Зеленая шаль» - это новый городской парк, кульминация
развития озер Кабан.

212

ЗОНИРОВАНИЕ ПАРКА / ВИДЫ ПРИРОДНЫХ ЗОН
ЛЕС

РАВНИНА

САД

ОЗЕРА

ДЕРЕВНЯ

Кичке Тан

Склон Коржинского

Бакча

Голубые озера

Кошлауч

СОСНОВЫЙ БОР
Бухарайский бор

Существующее
озеленение

ХОЛМЫ

СТЕПЬ
Мордовские луга

ЛЕСНОЙ РУЧЕЙ
Тетюшские водопады

БОЛОТО

ГОРА
Чатыр Тау

КРУТОЙ БЕРЕГ РЕКИ
Камское устье

213

214

215

216

217

ЛЕТО

ОСЕНЬ

ВЕСНА

ЗИМА

218

219

ХОЛМ / ФАУНА

220

Лебедь-шипун
Озерная чайка

Чомга
Утка-кряква
Большой крохаль
Хохлатая чернеть

Чомга
Утка-кряква

Белка обыкновенная
Грызуны

Белая лазоревка
Скворец

Синица
Воробей

Береговушка
Зимородок

Насекомые
Пчелы
Жуки
Стрекозы

221

ХОЛМ / КОММУНИКАЦИИ

Плитка мультиформат
(300 x 250, 300 х 200, 250 х 200,
400 х 250, 400 х 200, 200 х 200)

222

Деревянное покрытие

Плитка мелкоформат
(65 x 100, 75 x 100, 100 x
100)

Резиновая крошка

Закаленное стекло

Амфитеатр

Гримерные

Коммуникация

Пандус

Зона отдыха

Зона тихого отдыха
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ХОЛМ / ПЛОЩАДКИ И АКТИВНОСТИ
ЗОНЫ ОТДЫХА
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
СОБЫТИЙНАЯ ПЛОЩАДЬ
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ПРОЕКТНЫЕ ЗОНЫ АКТИВНОСТИ
ПЛОЩАДЬ
Оснащена передвижной сценой,
что делает представления более
динамичными

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

АМФИТЕАТР

Зона отдыха

Состоит из воркаута и тренажеров,
здесь встречаются активные и
энергичные пожилые, молодые
люди, а также дети

Может использоваться как место
творческих экспериментов,
свободных театральных
спектаклей, обсуждений, шоу с
использованием современных
технологий

ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ
КОМПЛЕКС "ЗИЛАНТ"

Передвижная сцена

Зона отдыха
для родителей

Это маленькое приключение
начинается с зиланта, который
обитает в зеленых джунглях, его
огненное дыхание запечатлено на
рисунке пола
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ХОЛМ / БЛАГОУСТРОЙСТВО
Скамейка Тип 1
Скамейка Тип 2
Урна Тип 1
Урна Тип 2

Детская площадка

Светодиодная лента

Навигация

Спортивная площадка

Мачтовый светильник

Велопарковка

Торшер
Прожектор
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ТИПОЛОГИЯ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ОБОРУДОВАНИЯ
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КОНСТРУКЦИИ И
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
СОДЕРЖАНИЕ
Конструктивный каркас здания
Устойчивость
Институции
Дополнительная монетизация
Управленией парком и благоустройством
Технико-экономические показатели
Смета, расходы на эксплуатацию и экономическая
модель
Дорожная карта, сетевой план-график реализации
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ХОЛМ / КОНСТРУКТИВНЫЙ КАРКАС ЗДАНИЯ
Колонны здания монолитные железобетонные.
Колонны запроектированы из тяжелого бетона
класса В50 на этажах и из тяжелого бетона
класса В40 надземные этажи. Арматура колонн
– стержневая, из арматурной стали класса
А500С. Соединение арматурных стержней
внахлестку.
Стены здания монолитные железобетонные,
из тяжелого бетона класса В30. Толщина
железобетонных стен пожарных лифтов,
лестничных клеток и шахт, пересекающих
пожарные отсеки – 300мм. Толщина
железобетонных противопожарных стен
подземного уровня – 250мм. Толщина остальных
железобетонных стен – 200мм. Арматура стен –
стержневая, из арматурной стали класса А500С.
Соединение арматурных стержней внахлестку.
Конструкции перекрытий и покрытий
запроектированы из монолитного железобетона
по профлисту, поддерживаемые фермами.
(вариант 1)
Предлагаем кессонные перекрытия. (В
обычных монолитных перекрытиях крепление
плит осуществляется через несущие балки. В
отличие от них кессонные перекрытия включают
в свой состав ребра, которые исполняют роль
несущих балок. Ребра выполнены с шагом не
более 150 см и образуют сетчатую структуру,
что обеспечивает перераспределение нагрузки
и достаточную ее прочность. В результате на
общее бетонное основание плиты не приходится
больших нагрузок, и оно служит в основном для
создания единой монолитной конструкции, что
позволяет уменьшить толщину слоя до 5-8 см.
(вариант 2)
В других частях здания перекрытия в основном
безбалочные за исключением отдельных
участков с повышенной нагрузкой, а также
в местах значительных отверстий, где были
предусмотрены монолитные железобетонные
балки. Толщина плит перекрытий и покрытий 250мм, 300мм, 350мм.
Бетон перекрытий и покрытий - тяжелый, класса
В40. Арматура – стержневая, из арматурной
стали класса А500С. Соединение арматурных
стержней внахлестку. Лестницы здания
монолитные железобетонные из бетона класса
B30 и стержневой арматуры класса А500С.
Кровля: Система неэксплуатируемой крыши
по монолитному и сборному железобетонному
основанию с клеевым методом крепления плит
теплоизоляционных PIR и кровельного ковра из
полимерной мембраны LOGICROOF
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Кровля: Система устройства эксплуатируемой
крыши под пешеходную нагрузку с дренажной
прослойкой.
Система эксплуатируемой крыши с зелеными
насаждениями.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ОГНЕСТОЙКОСТИ
Корпус подземная стоянка для легковых
автомобилей запроектированы I степени
огнестойкости с повышенными пределами
огнестойкости несущих конструкций и класса
конструктивной пожарной опасности СО.
Корпус запроектирован не ниже I степени
огнестойкости по классификации СНиП 2101-97* и класса конструктивной пожарной
опасности СО.
Для повышения устойчивости корпуса и
подземной автостоянки предусмотрены
следующие повышенные пределы огнестойкости
строительных конструкций, которые должны
быть не менее:
- несущий каркас наземной части здания и
подземной автостоянки – REI 180;
- наружные не несущие стены – Е 30;
- противопожарные стены в подземной
автостоянке – REI 150:
- внутренние стены лестничных клеток – REI
180;
- стены коммуникационных шахт, пересекающих
границы пожарных отсеков – REI 180;
- стены коммуникационных шахт, не
пересекающих границы пожарных отсеков – REI
90;
- стены шахт дымоудаления из подземной
автостоянки и пожарных лифтов наземной части
здания – REI 180;
- стены шахт пассажирских лифтов наземной
части здания – REI 90;
- перекрытие над подземной автостоянкой на
отм. 0,00 – REI 180;
- междуэтажные перекрытия – REI 90;
- междуэтажные перекрытия в подземной
автостоянке – REI 90;
- перегородки, выделяющие поэтажные
лифтовые холлы, тамбур-шлюзы в здание EI 90;
- перегородки, выделяющие электрощитовые,
венткамеры и пожароопасные помещения – EI
60.
При опирании противопожарных стен
на междуэтажные перекрытия предел
огнестойкости такого перекрытия и его несущих
конструкций предусмотрен не менее предела
огнестойкости противопожарной стены.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ / УСТОЙЧИВОСТЬ
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ / УСТОЙЧИВОСТЬ

Устойчивость. Сделано в
Татарстане.
Концепция предполагает возможность
проектирования и реализации силами
местных архитектурно-проектных
организаций и строительного
сектора Республики Татарстан. Это
позволит значительно сократить
расходы на строительство, а
также развить внутренний рынок.
Отдельные специализированные
задачи, могут быть переданы
узкоспециализированным компаниям.

Воздух / внутренний климат:

Энергия:

Вода:

Здоровье:

Естественная вентиляция

Обилие естественного света

1. Фильтрация воды через систему каскадов

Естественный свет

Естественное отведение CO2

Отсутсвие перегрева летом и
излишних теплопотерь зимой

2. Фильтрация с помощью растений и
микроорганизмов.

Свежий воздух
Социальный комфорт

3. Создание благоприятных условий для
птиц и других обитателей озера Кабан
4. Использование части аккумулированной
воды для последующего
полива растений в засуху и использования
для технических нужд.

Ландшафт:

Биоразнообразие:

Социальная устойчивость:

Свет

1. Театр становится частью зеленого
каркаса города

Естественный парк на крыше театра:

Комфортные рабочие пространства

1. Многообразие растений: деревьев,
кустов, трав, цветов, подходящих для
нашего климата.

Инклюзивность

Обилие естественного освещения в рабочих
зонах, технической части, фойе и внутренней
улице. Как следствие:

2. Максимально сохраняются
существующие деревья на территории,
частично пересаживаются и изобильно
высаживаются новые.
Зеленая кровля (холм):
1. Защита от перегрева
2. Сохранение тепла и уменьшение
теплопотерь

2. Создание условия для гнездовья птиц
3. Мини-пасеки с пчелами. Они
обеспечивают опыление растений в
большой округе, что благоприятно
сказывается на флоре и фауне Казани.
Делая к тому же зеленые решения более
автономными.

Комфортные зоны отдыха

Здоровье - улучшение самочувствия и
состояние персонала и актеров
Значительное сокращение потребления
энергии в силу достаточной освещенности
большей части театра в дневное время
Среда выстраивает соответствие циркадным
ритмам, что положительно сказывается на
здоровье сотрудников театра

3. Здоровье для сотрудников: возможность
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ / ИНСТИТУЦИИ

В состав театрального комплекса входят ряд обособленных институций, их тесное взаимодействие будет
взаимовыгодным, даст синергетический эффект.
Институции:
1. Город - Дирекция парков и скверов: парк и коммерческие площади под аренду (общепит и прокат
инвентаря) - располагается между обновленной набережной и улицей Хади Такташа, имеет сквозной проход
на набережную, общественный туалеты вдоль набережной и специализированные помещения для парковки
техники.
2. Образовательный блок «МИ» - отдельная институция, но тесно связанная с театром.
3. Музей «НИГЕЗ» - отдельная институция, имеет обособленный вход с улицы Хади Такташа.
4. Ресторан - отдельная институция, имеет обособленный вход с улицы Хади Такташа, техническая загрузка
осуществляется через театральную улицу, -1 уровень
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МОНЕТИЗАЦИЯ
Проект предусматривает возможности для
дополнительного дохода театра, во-первых,
используя свои ресурсы и профессионализм
сотрудников, во-вторых, посредством сдачи
площадей в аренду. Таким образом, театр
и его сотрудники получат дополнительные
возможности для дохода.

РЕСТОРАН И БАР

БУТИКИ

$$$$

$$$

КНИЖНЫЙ

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА

$$

$$$$$
КАФЕ

$$$
РИТЕЙЛ

ПРОКАТ

$$

$$

Объекты:
1. Образовательный центр «МИ» с
расширенной программой, образовательными
студиями, программа лекций и мероприятий

МУЗЕЙ

$

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

$$$

3. Продажа цифровых ассетов (цифровое
искусство и атрибутика, связанные с театром)

7. Кулинария «Кучтәнәч» с исключительными
бредовыми продуктами

4. Музей «Нигез» с выставочным залом

8. Ателье национальной одежды «Калфак»

5. Смотровая площадка над колосниками
большого зала (под аренду сдается закрытая
часть)

9. Фирменные магазины и бутики: детский,
ремесленный, одежды и тд.

ПРОДАЖА ЦИФРОВЫХ АССЕТОВ

$$$ $$$
(ТЕАТР)

2. Медиа-центр «ХИС» - звукозаписывающая
студия, запись движения, студия и тд.

6. Ресторан с панорамным видом на город и
озеро Кабан

МЕДИА-ЦЕНТР

(ТЕАТР)

КУЛИНАРИЯ

АТЕЛЬЕ

$$

$$
(ТЕАТР)

10. Книжный и сувенирный магазины
11. Парковка (подземная) - платная.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ / УПРАВЛЕНИЕЙ ПАРКОМ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
Площадь территории проектирования (по ТЗ) - 2,9 ГА

Парк - холм театра, прилегающая набережная,
коммерческие площади под аренду, всё
предлагается поставить на баланс города
- Дирекции парков и скверов. Так, город
получит еще один качественный парк, на театр
будет возложена его культурная программа, а
не обслуживание.

Площадь благоустройства (в пределах территории проектирования по ТЗ) - 0,7 ГА
Общая площадь предлагаемого парка - 6,4 ГА
Благоустройство за границами проектирования - 3,5 ГА
Площадь благоустройства на эксплуатируемой кровле - 3,4 ГА

КАЗАНСКИЙ ЗООБОТСАД

ДИРЕКЦИЯ ПАРКОВ И СКВЕРОВ

Строительный объём здания:
Строительный объём надземной части здания, расположенной выше уровня земли;
Театр - 14258 *3,6 (1 этаж) - 300000 м3
Образоательный центр- 4315 *3,6 (1 этаж) - 100000 м3
Суммарно - 400000 м3
Коммерция под холмом - 2193 *3,6 (1 этаж) - 7890 м3
Строительный объём подземной части здания, расположенной ниже уровня земли.
-1 уровень 22320 м2 *3,6 + 1214 м2 *4,7+1204 м2*5,9 - 93160 м2
Максимальная длина здания - 256 м
Максимальная ширина - 128 м
Минимальная длина 150 м
Минимальная ширина - 16 м
Высота здания (макс.) - 30,3 м.
Этажность. Театр: этажность наземных - 5 этажей, подземных - 1 этаж.
Образовательный центр - 3 этажа наземных.
Площадь застройки здания - 26935 м2
Общая площадь здания - 62328 м2
Поэтажные площади:
Площадь -1 этажа - 22320 м2 (общий с парковкой)
Площадь 1 этажа: 14258 (театр), 4315 (образовательный центр), 2193 (коммерция под
холмом)
Площадь 2 этажа - 6185 м2
Площадь 3 этажа - 4376 м2
Площадь 4 этажа - 5377 м2
Площадь 5 этажа - 2492 м2
Площадь ресторана на 6 этаже - 812 м2
Полезная площадь здания - 55560 м2
Количество парковочных мест.
Служебных: 65 (в т.ч. 3 для МГН)
Для посетителей 375 (в т.ч. 10 МГН)
Вместимость залов:
Большой зал - 800 мест при классической рассадке (макс. 900 ч)
Black box - макс. вместимость 500 ч
Круглый зал - макс. 200 ч
Укрупненная стоимость: 11,9 млрд.

236

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ / СМЕТА И РАСХОДЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗДАНИЯ
Смета

Экономическая модель
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ / ДОРОЖНАЯ КАРТА И СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
АРХИТЕКТУРНОЙ КОНЦЕПЦИИ

238

239

240

