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На основе анализа представленных примеров и 

собственной разработки проекта можно сделать 

вывод, что проекты современных парков должны 

создавать целостность общего решения, 

композиционное и художественное единство, 

взаимосвязь с окружающей средой. Формировать 

ощущение гармонии, законченности, 

создавать благоприятную атмосферу. Но для того, 

чтобы проект поспособствовал дальнейшему 

экономическому развитию города, привлекал 

гостей, а локация превратилась в городскую 

достопримечательность, необходим самобытный, 

уникальный образ. Парки, прежде всего, играют 

роль общественных пространств, они выполняют 

важную функцию социализации и культурного 

развития населения.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье, рассматривается актуальность проектирования центра цифровых технологий в 

городе Волгограде. Описываются различные пространства, которые будут созданы на территории 

комплекса, работающие с помощью инноваций в технологическом мире. 

ANNOTATION 

This article has an up-to-date development of central digital technologies in the city of Volgograd. The various 

spaces described that will be created on the territory of the complex work with the help of innovations in the 

technological world. 

Ключевые слова: Технология, дизайн интерьера, пространство, инновация, компьютер, 

общественное пространство, развитие, архитектурно-планировочное решение. 

Keywords: Technology, interior design, space, innovation, computer, public space, development, 

architectural and planning solution. 

 

Предпроектное исследование. 

Волгоград - крупный индустриальный город, 

промышленный комплекс которого 

преимущественно представлен крупными 

предприятиями: машиностроение, металлургия и 

химическая промышленность. Сейчас в нем 

располагаются достаточно большое количество 

заброшенных предприятий, которые во многом 

утратили былую актуальность. Волгоградская 

«Швейная фабрика им. 8 Марта»- была создана ещё 

в Царицыне в марте 1918 года как портновская 

производственная артель «Царьодежда», на 

которой изготавливалась рабочая одежда.  

 В связи с развитием технологий швейная 

фабрика уже не является востребованной. 

Выбранное промышленное сооружение 

относится к каркасно-кирпичному типу здания. 

Балки перекрытия металлические, стены 

выполнены из красного кирпича. 

На базе этого объекта планируется создание 

центра информационных и компьютерных 

технологий, который призван вдохновить людей на 

внедрение робототехники, компьютерных 
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технологий и виртуализации в рабочую и 

досуговую среду обитания человека, подтолкнуть 

их к освоению новых VR и AR-технологий. Будет 

создано не только рабочее пространство для 

модернизации компьютера, но и рекламное 

агентство, отвечающее за продвижение и 

популяризацию различных технологий, также 

разнообразные выставочные павильоны, 

демонстрационные залы с поддержкой AR-

технологий, лекционные классы, музей 

работающий при помощи виртуальных, лазерных и 

голографических эффектов и специализированный 

магазин.  

В последнее время активно развиваются 

компьютерные технологии, робототехника, VR и 

AR- технологии, инновационные сети платежей. 

прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем и 

являющаяся важнейшей технической основой 

развития производства. 

Робототехника опирается на такие 

дисциплины, как электроника, механика, 

кибернетика, телемеханика, мехатроника, 

информатика, а также радиотехника и 

электротехника. Выделяют строительную, 

промышленную, бытовую, медицинскую, 

авиационную и экстремальную (военную, 

космическую, подводную) робототехнику. 

Компьютерные технологии или 

Информационные технологии (ИТ) — это 

обобщённое название технологий, отвечающих за 

хранение, передачу, обработку, защиту и 

воспроизведение информации с использованием 

компьютеров. Невозможно представить себе 

современные области производства, науки, 

культуры, спорта и экономики, где не применялись 

бы компьютеры. Компьютеры помогают человеку в 

работе, развлечении, образовании и научных 

исследованиях. 

Виртуальная реальность (VR) — созданный 

техническими средствами мир, передаваемый 

человеку через его ощущения: зрение, слух, 

обоняние, осязание и другие. Виртуальная 

реальность имитирует как воздействие, так и 

реакции на воздействие. 

Дополненная реальность (AR) — технологии, 

которые дополняют реальный мир, добавляя любые 

сенсорные данные. Несмотря на название, эти 

технологии могут как привносить в реальный мир 

виртуальный данные, так и устранять из него 

объекты. 

Проектирование центра информационных, 

инновационных и компьютерных технологий. 

Основная идея проекта– создание центра 

информационных и компьютерных технологий, 

который будет способствовать: 1. внедрению 

робототехники, компьютерных технологий и 

виртуализации в обиход человека, 2. освоению 

новых VR и AR-технологий, 3. продвижение 

инновационных технологий- рекламное агентство, 

4. познавательно-развлекательная зона- 

разнообразные выставочные павильоны, 

демонстрационные залы с поддержкой AR-

технологий, лекционные классы, музей 

работающий при помощи виртуальных, лазерных и 

голографических эффектов, специализированный 

магазин и кафе с официантами-роботами. 

Функционально центр можно разделить на три 

зоны: разработка компьютеров, микропроцессоров 

и ПО; проектирование робототехнических 

устройств, VR, AR-технологии; рекламное 

агентство. Функциональные пространства будут 

взаимосвязаны между собой различными 

общественными пространствами.  

Этот центр рассчитан не только для 

работников и разработчиков компьютерных 

технологий в различных компаниях, но и для 

людей, которые хотят познакомится с 

инновационной отраслью производства. 

Создание контраста индустриальной 

архитектуры и инновационных технологий. По 

всему комплексу организовано пешеходное 

движение – вертикальное (по лестницам и лифтам), 

а также горизонтальное – по открытым 

вестибюлям, коридорам и мостам и крышам. 

Решением прилегающей зеленой территории к 

объекту является остекление зеленых зон, для 

создания более удобной схемы перемещения 

работников и гостей центра. Грунт планируется не 

трогать. 

Первый этаж центра- это общественная часть, 

предназначенная для привлечения к данному виду 

деятельности. Этому поспособствует музей 

работающий с помощью голограмм, лазерной 

техники и сенсорных датчиков, выставочные 

пространства с поддержкой AR-технологий, кафе с 

роботами-официантами, магазин с различными 

компьютерными изделиями и специализированная 

тест-зона, развлекательнаяVR-зона и открытые 

рекреационные пространства не только для гостей 

центра, но и для работников.  

Второй этаж комплекса предназначен для 

профессиональной разработки роботов и AR,VR 

устройств с различными тестовыми зонами, 

демонстрационными павильонами и залами и для 

рекламного агентства. Также на 2 этаже будет 

продолжаться музей работающий с помощью 

голограмм, лазерной техники и сенсорных 

датчиков. Для образовательной функции будут 

спроектированы разнообразные лекционные 

классы для проведения теоретических занятия, 

направленные на получения представления о том 

или ином виде отрасли в компьютерных 

технологиях , так и практические, в которых 

каждый сможет отточить навыки, о которых 

рассказывали в теории. Для этого будут 

оборудованы кабинеты, которые приспособлены 

для каждого вида инновационной разработки 

устройств. 

На третьем этаже центра будут офисные 

помещения для полного погружения в работу, с 

собственными зонами отдыха, питания и 

развлечения. Также на третьем этаже комплекса 

будет расположен зимний сад с различными 

кустарниками, цветами и деревьями для отдыха 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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гостей и сотрудником центра цифровых 

технологий. 

Вывод. 

Проектом предусмотрены сохранение и 

дальнейшая эксплуатация существующих 

промышленных сооружений – швейной фабрики 

«им. 8 Марта». Планируемый объект располагается 

в центральном районе г. Волгограда, недалеко от 

железнодорожного вокзала, Александро-Невского 

Собора и главных достопримечательностей города.  

Если найти баланс индустриального прошлого 

и настоящего, то эта территория способна стать 

знаковым местом притяжения людей и 

профессионалов.  

Внешний вид фабрики сохраняется 

практически без изменений, планируется 

остекление некоторых частей фасада и внутреннего 

двора, а внутри помещения 

наполняются современными технологиями, 

появляются совершенно новые функции, к которым 

изначально здание не было адаптировано. Новый 

комплекс должен стать центром культурной и 

образовательной жизни не только в узком кругу 

профессионалов компьютерных устройств, но и 

привлекать новых людей. 

Данный объект способен показать человеку 

мир будущего. На жизнь и поведение человека 

оказывает влияние среда, в которой он обитает. 

Таким образом, идея разработки центра 

информационных и компьютерных технологий 

является актуальной на сегодняшний день, так как 

современный подход в проектировании подобного 

пространства должен выделять его на фоне других 

заведений и подталкивать людей к познанию 

инновационных устройств и технологий. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье, на примере различных общественных объектов и центров, рассматривается варианты 

внедрения и применения инновационных разработок и технологий в дизайне интерьера общественных 

пространств. Рассматривается важность создания технологического, информационного и компьютерного 

центра в городе Волгограде.  

ANNOTATION 

This article presents various options for the application and application of innovative developments and 

technologies in the interior of public spaces. The city of Volgograd has everything you need to create a 

technological, information and computer center. 

Ключевые слова: Технология, дизайн интерьера, пространство, инновация, компьютер, 

общественное пространство, развитие, архитектурно-планировочное решение. 

Keywords: Technology, interior design, space, innovation, computer, public space, development, 

architectural and planning solution. 

 

Невозможно представить XXI век без 

компьютерных технологий и инноваций. Данный 

вид отрасли развивается настолько стремительно, 

что каждый год миру представляется целый ряд 

инновационных открытий и достижений в 

различных сферах робототехники, VR, AR-

технологий, компьютерных технологиях. 

Естественно, инновационные разработки и 
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