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Создание Водного центра в городе Бар-
науле является интересной и актуальной те-
мой, так как в нашем городе имеются реки и 
пляжи, которые нуждаются в благоустройст-
ве. Необходимо создание культурного отдыха 
на берегах наших рек. В результате  возникла 
идея создания водного центра для отдыха 
всего населения нашего города. Распола-
гаться водный центр будет на берегу реки 
Обь, недалеко от центра города. 

Проект Водного центра дает возмож-
ность формирования культурного отдыха на-
селения нашего города. Многообразные 
функции водного центра предусматривают 
социальную направленность. В нем будет ин-
тересно и увлекательно отдыхать всей семь-
ей, детям, молодым и пожилым людям. 

Водный центр является многофункцио-
нальным, включает в себя следующие функ-
ции: познавательная, учебная, оздо-
ровительная (спортивная), развлекатель-
ная, рекреационная. Это многообразие по-
зволит человеку развиваться всесторонне: 
укреплять здоровье, заниматься разнообраз-
ными видами спорта (плавание, скалолаза-
ние), познавать уникальный подводный мир, 
изучать горные породы, обучаться рыболов-
ству и отдыхать на берегу реки Обь.   

Здание Водного центра является одним 
из уникальных и необычных общественных 
сооружений города и поэтому  расположение 
и облик центра должен соответствовать вос-
приятию местности. 

Водный центр будет находиться на бе-
регу реки Обь, на замыкании улицы Тачало-
ва, рядом с въездным аншлагом «Барнаул», 
недалеко от центра города (рисунок 1). Ос-
новная часть здания находится на возвышен-
ности, а другая его часть спускается с горы к 
берегу реки Обь. В результате получится ин-
тересное решение – террасирование, которое 
подчеркнет рельеф местности. Это даст воз-
можность удачно вписать водный центр в су-
ществующую местность. Также предусмотре-
ны транспортные и пешеходные связи, пар-
ковочные места для автомобилей, благоуст-
ройство территории, смотровые площадки, 
озеленение, пляж, причал. 

         
Рисунок 1 – Ситуационная схема участка 

 
Необычный вид открывается на водный 

центр с нового моста (рисунок 2). 
 

 

Рисунок 2 – Эскизный вариант, вписанный              
на местность 

 

Творческая идея центра – «Камень», об-
ладающий красотой, прочностью, экологич-
ностью и долговечностью. Его грани не обра-
ботаны, они имеют острые, криволинейные 
направления. Ощущение, что он откололся от 
огромной скалы и слился с природным ланд-
шафтом, стал единым целым с рекой (рису-
нок 2).   

В результате определенных преобразо-
ваний появились различные образы, которые 
легли в основу самого водного центра. 

Взяв за основу твердый камень и воду, 
которая может принимать разные формы и 
состояния, появилась идея водного центра: 
соприкосновение мягкой воды с твердым 
камнем.  

«Твердый камень» будет ассоцииро-
ваться с самим зданием водного центра, 
имеющим криволинейные грани, острые углы, 
динамичные элементы, а «Мягкая вода» – с 
криволинейными элементами и деталями, 
окутывающими здание водного центра. Также 
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это контрастное взаимодействие камня и во-
ды будет выражаться в отделочных материа-
лах, с одной стороны, в использовании кир-
пича, бетона, что отражает камень, а с другой 
стороны, применение стекла, интересных 
витрин, что соответственно будет символизи-
ровать воду (рисунок 3). 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Водный центр в городе Барнауле. 
Фасады (юго-восточный, северо-восточный, 

юго-западный, северо-западный) 
 

Водный центр идеально вписан в окру-
жающий ландшафт – обширная парковая зо-
на, наличие свободного пространства вокруг 
создают гармоничное обрамление для объ-
емного и одновременно удивительно легкого 
на вид сооружения.  

Необычные конструкции, остекление, от-
крытые пространства, открывающиеся крыши 
центра, террасы – все это делает здание лег-
ким, воздушным, светлым, практически про-
зрачным,  что только подчеркивает окружаю-
щий ландшафт и объединяет в единое целое 
архитектуру и природу. 

Белый цвет фасадов придает легкость и 
хорошо гармонирует с природным рельефом 
и с зеленью. Голубое стекло ассоциируется с 
рекой и его многогранность необычно отра-
жает солнечный свет, что придает водному 
центру еще больше загадочности. 

Участок водного центра включает сле-
дующие функциональные зоны: входная (вес-
тибюль, холл, гардеробные и т. д.),  оздоро-
вительно-спортивная (бассейны для плава-
ния, открытий бассейн, скалодром), познава-
тельная (океанариум, экспозиция различных 
пород камня, экспозиция, посвященная вели-
ким спортсменам), учебная (учебные классы, 
лекционные залы, классы, библиотека), досу-
гово-рекреационная (аква-парк, пляжи, зеле-
ные сады), административная. 

Входная зона служит для сбора  посети-
телей, размещается реклама и информация. 

Оздоровительно-спортивная зона слу-
жит для занятий плаванием, водным поло, 
прыжками в воду и массовым плаванием.  

Познавательная зона служит для про-
смотра постоянных и временных экспозиций. 

Досугово-рекреационная зона предна-
значена для отдыха посетителей. 

Хозяйственная зона включает необхо-
димые хозяйственные постройки [2]. 

Благоустройство набережной включает в 
себя выход к реке, пляж, открытый бассейн, 
возможность причаливать лодкам и неболь-
шим яхтам, заниматься рыбалкой. 

Выбор места неслучайный, имеет свое 
обоснование. Расположение водного центра 
именно на берегу реки Обь, на рельефе иг-
рает важную роль, во-первых, в формирова-
нии внешнего облика города, а во-вторых, 
возможность создания экологически чистого, 
безопасного центра и обеспечение макси-
мального комфорта для человека ценой ми-
нимальных затрат и ущерба для природного 
окружения.  

Не нужно забывать, что здание создает 
«малую среду». Но малая среда существует 
в «большой среде», в природном окружении, 
и они взаимодействуют. Для того чтобы эти 
отношения было гармоничными и взаимовы-
годными, необходимо применять современ-
ные экологические приемы и подходы в архи-
тектуре. 
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В водном центре используются совре-
менные экологические установки.   

1. Для обеспечения экологичности и 
энергосбережения в водном центре применя-
ется тепловой насос. Тепловой насос – уст-
ройство для переноса тепловой энергии от 
источника тепловой энергии с низкой темпе-
ратурой к потребителю (теплоносителю) с 
более высокой температурой. Он извлекает 
до 80 % энергии из окружающей среды (воз-
духа, грунта, озера, скальной породы) и по-
этому существенно экономит расход электро-
энергии.  

К преимуществам теплового насоса от-
носят упрощение требований к системам вен-
тиляции помещений и повышение уровня по-
жарной безопасности. Все системы функцио-
нируют с использованием замкнутых конту-
ров и практически не требуют эксплуатацион-
ных затрат, кроме стоимости электроэнергии, 
необходимой для работы оборудования. 

2. Еще одно экологичное устройство, ко-
торое предусмотрено в Водном центре – это 
солнечные батареи.  

Солнечные батареи – это несколько 
объединённых фотоэлектрических преобра-
зователей (фотоэлементов) – полупровод-
никовых устройств, прямо преобразующих 
солнечную энергию в постоянный электриче-
ский ток. Солнечная батарея производит не-
посредственно электричество.   

Солнечные батареи размещаются на 
крыше водного центра, точнее сказать, на 
крыше океанариума. Благодаря этому в вод-
ном центре будет вырабатываться электри-
чество за счет преобразования солнечной 
энергии. Этот процесс не только экологически 
чистый, но и бесшумный, но самое главное – 
экономичный. Так как Водный центр много-
функциональный, в нем запроектированы 
разные помещения для занятия плаванием, 
посещения аквапарка, океанариума. Чтобы 
обслуживать такие помещения, необходимо 
большое количество электричества, которое 
будут вырабатывать солнечные батареи. Это 
позволит сделать Водный центр экологически 

чистым, бесшумным, а самое главное, эконо-
мичным в эксплуатации. 

Еще одним положительным аспектом 
является расположение большинства окон в 
Водном центре на южной стороне, что даст 
возможность экономить электричество.  

3. Одна из главных экологических и эко-
номических задач Водного центра – это пе-
реработка и утилизация  бытовых стоков.  

В здании Водного центра применяется  
автономная система переработки и утилиза-
ции стоков, использующая биоинтенсивные 
методы переработки органики, содержащейся 
в бытовых стоках.  

Предусматривается раздельная перера-
ботка из разных источников. Система раз-
дельной очистки бытовых сточных вод с ис-
пользованием смывного туалета. Стоки, со-
держащие органику, – кухонные, серые (ван-
ная, стирка), черные (туалет) – перерабаты-
ваются раздельно. Слив из санузла и пище-
вые отходы с кухни перерабатываются в 
биофильтре-отстойнике, где оседает и под-
вергается переработке большая часть орга-
нических частиц. Один раз в 2-3  года био-
фильтр нужно чистить от переработанного 
ила. Ил перемешивается с компостом и вно-
сится в почву под непищевые культуры. Био-
фильтр-отстойник можно заменить фильт-
рующей камерой со сменными контейнерами, 
но чистить ее придется чаще. Серые воды 
(ванная, умывальники, душевые) пропускают-
ся через механический песчаный фильтр и 
направляются для повторного технического 
использования. 

4. Так как в водном центре запроектиро-
ваны бассейны для плавания и аквапарк, то 
предусматривается ультрафиолетовая очист-
ка воды.  

В комплексах водоподготовки плава-
тельных бассейнов и аквапарков использова-
ние ультрафиолетового облучения позволя-
ет снизить концентрацию хлора в чаше бас-
сейна до 0,05–0,1 мг/л,  при этом  снижается 
негативное воздействие хлора в воде и воз-
духе на посетителей бассейна. 

 




