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В данной статье затрагивается градостроительная проблема размещения кафе в центральной
части города Пензы. В качестве одного из возможных средств решения проблемы предлагается создание
здания на 50 посадочных мест по ул. Суворова, прилегающей к центральной исторической части города.
Кафе представляет собой отдельно стоящий объект, органично вписывающийся в окружающее
пространство города. Архитектура кафе представляет собой метафору «выгрыза от огурца» и имеет
соответствующее название – «Огурец». Объемно-планировочное решение кафе представляет собой
лаконичный блок с вырезом из стекла. С точки зрения конструкций здание решено в виде каркасностеновой системы. В качестве основного материала был выбран железобетон. На территории застройки
предусмотрены озеленение и зоны парковки для посетителей и сотрудников. Здание призвано
облагородить внешний облик города, стать знаковым и примечательным, неким ориентиром.
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This article deals with the problem of urban planning of a cafe placement in the central part of the city
of Penza. As one of the possible means of solving problem, we propose the creation of a building on 50 seats on
Suvorov Street that adjoining to central historical part of the city. Cafe is a stand-alone entity; it fits well into the
surrounding area of the city. Architecture of cafe is a metaphor for "gnawing of cucumber" and has an
appropriate name - "Cucumber". A space-planning decision of cafe is a laconic block with cut made of glass. In
terms of constructions the building solved as frame-wall system. Concrete was chosen as the base material. On
the development area includes landscaping and parking areas for visitors and staff. The building is designed to
refine the appearance of the city, be a landmark and noticeable, a certain reference point.
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Центральная историческая зона г. Пензы, как и многих других больших и малых
городов, характеризуется большой концентрацией административных и коммерческих
организаций, торговых центров, и, соответственно, повышенной интенсивностью потоков
населения. Поэтому вопрос размещения кафе в центре города всегда остается актуальным.
Данная работа представляет проект-концепцию кафе на 50 посадочных мест по улице
Суворова г. Пензы. Кафе представляет собой отдельно стоящий объект, органично
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вписывающийся в окружающее пространство города. Предполагаемое местоположение кафе
показано на ситуационном плане (рис. 1).

Рис. 1. Ситуационный план.

С одной стороны, место под территорию кафе выбрано недалеко от центральной
исторической части города Пенза. С другой стороны, данная территория не так загружена
транспортом, как непосредственно центр города, и размещена на путях массовых
транспортных потоков.
Архитектура кафе представляет собой метафору «выгрыза от огурца» и имеет
соответствующее

название

–

кафе

«Огурец».

В

целом

архитектурное

решение

рационализировано, составляя с функцией и сценарием кафе единое, неразделимое и
неразрывное целое.
Объемно-планировочное решение (рис. 2) кафе представляет собой лаконичный блок с
вырезом из стекла. На главном фасаде (рис. 3), где организован вход для посетителей, можно
увидеть перфорацию, закрытую стеклами, формой напоминающих огурцы, что созвучно с
общей идеей и внешним обликом самого кафе.
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Рис. 2. Видовой кадр.

Рис. 3. Фасад.
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На первом этаже (рис. 4) располагается посетительская зона, которая огорожена от
производственной

группы

помещений

стеной

сложной

формы.

Для

организации

производственной зоны принята коридорно-ячейковая планировочная форма [2, 4]. Согласно
требованиям инсоляции [5], все помещения, кроме санузла и душевой для персонала,
морозильной камеры и моечной имеют естественное освещение, в том числе и коридор.
Административная зона располагается на втором этаже (рис. 5). Там же предусмотрен
открытый летник, находящийся под гнутым стеклянным покрытием (рис.6). Следует также
учитывать роль лестниц в интерьере, их участие в организации внутреннего пространства.
Сама лестница как архитектурный элемент размещается в основном помещении, а ее
замысловатая форма определенно работает на интерьер.

Рис. 4. План первого этажа с экспликацией.
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Рис. 5. План второго этажа с экспликацией.

Рис. 6. Видовой кадр № 2.
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С точки зрения конструкций кафе решено каркасно-стеновой системой. В качестве
основного материала был выбран железобетон. Такое решение было обусловлено его
прочностными характеристиками [1, 3]. Ввиду достаточно большой площади остекления,
возможно использование трехкамерных стеклопакетов.
На генплане, совмещенном со схемой транспортно-пешеходных связей и дорожных
покрытий, (рис. 7) можно увидеть, что парковка на посетителей на 20 машиномест,
расположена сбоку от самого здания кафе, а парковка для персонала и площадка для
разворота загрузочной машины организованы непосредственно за зданием кафе, как и
отдельный дверной проем для загрузки.
На территории застройки предусмотрено озеленение, которое положительно влияет на
влажность воздуха и его тепловой режим. Так же зона озеленения помогает несколько
изолировать кафе от примыкающих дорог, загруженных транспортом. Предусмотрены
скамейки для посетителей. Это можно увидеть на схеме озеленения и благоустройства
гаража (рис. 8).
Здание

призвано

облагородить

внешний

облик

города,

стать

знаковым

и

примечательным, неким ориентиром. Находясь вне исторической застройки города, здание
не смотрится неуместным, напротив, оно лишь освежает уже сложившийся образ города,
привносит долю новаторства.

Рис. 7. Генеральный план.

Рис. 8. Схема благоустройства и озеленения.
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