
1 

 

III открытая городская научно-практическая конференция учащихся 

и педагогов учреждений дополнительного образования детей 

«Новое поколение» 
        

 

Секция: архитектура 

 

Самарский Центральный автовокзал. 

Проект современного здания Центрального автовокзала  

в г. Самара. 

 

 

                                                                  Гришина Арина Александровна 

                                                                  / автор проекта, доклада / 

                                                                  Силкина Анастасия Андреевна  

                                                                  / автор презентации к проекту /    

           Класс: 10 «В» (16 лет) 

           МБОУ СОШ №124 с углубленным  

           изучением отдельных предметов 

           г. о. Самара , Промышленного района 

 

           Руководитель:  

           Шабанова Елена Александровна, 

           учитель дизайна и объемно- 

           пространственной композиции 

           МБОУ СОШ №124 г. о. Самара 

 

 

Самара 2014 год 



2 

 

                                                  План.  

I. Введение. 

II. Исследовательская часть. 

     1.Краткая историческая справка. 

     2.История постройки современного здания.  

 Планы. 

 Градообразующий акцент. 

 Проект. 

 Строительство. 

 Воплощенная мечта. 

III.Основная часть. 

1. Разработка и создание макета Самарского Центрального автовокзала,  

нового образа в архитектуре городской среды г.Самары. 

2. Таблица расходов на материалы для изготовления макета в масштабе 

1:100.  

3. Разработка и создание макета. Технологическая последовательность. 

 

IV. Заключение и выводы. 

V.   Источники и литература. 

VI.  Приложения.                              

 

                                                      

 



3 

 

                                                  I.Введение. 

Обоснование выбранной темы: 

        Каждый  город  имеет  свое  «собственное  лицо»,  запечатленное  в 

памятниках архитектуры, улицах, улочках, уютных кафе, театров, в  специфике  

современной  планировки  и  строительства. В каждом городе есть доминанты, 

те, объекты и сооружения, которые являются его визитной карточкой и 

отличают его от других городов мира.  Современные города и современные 

районы  городов  тщательно планируются  архитекторами.  На  чертежах  и  

макетах  выверяются  не  только  расположение  и  размеры  будущих жилых  

зданий, но и вся инфраструктура  микрорайона,  в  которую  включены 

магазины,  школы,  детские  сады,  поликлиники, места отдыха — все то, что  

необходимо  для нормальной  жизни  человека. В строительстве используются 

проверенные  временем  соотношения  объемов и  ритмов,  формирующих  

пространственную  среду. Часто микрорайоны  строятся  типовые,  очень  

похожие  друг  на друга  жилыми  домами.  Однако  общественные здания часто 

возводятся по специальным  проектам,  и  в  них архитектура  отражает  

духовные  устремления  людей  отразить суть его назначения. Руководствуясь 

этой мыслью, я поставила перед собой цель исследовать архитектурные 

объекты г.Самары, общественного назначения, которые являются важными для 

облика города и по моему мнению, нуждаются в преобразовании и 

модернизации. На основание проведённого исследования,  у меня появилась 

идея разработать и создать макет нового образа современного здания. Я 

выбирала  между зданиями Самарского аэропорта «Курумоч» 1
, Самарского 

речного вокзала2
 и Самарского автовокзала «Центральный»3

 (приложения 1,2,3).       

                                                           
1
  Куру моч — международный аэропорт Самары (до 1991 года — Куйбышева). Аэропорт находится в посёлке 

Берёза в 35 километрах севернее Самары, в 45 километрах восточнее Тольятти. 

2
 Самарский речной вокзал построен в 1971 году. В здание находится зал ожидания, кассы, справочные, а так 

же офисы фирм, предлагающих круизы и экскурсии по Волге. 
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Так, как это те здания и места общественного назначения, которые нуждаются в 

преобразованиях и с которых начинается знакомство гостей с нашим городом. 

По результатам собранных материалов выбор пал на  здание Самарского 

автовокзала. 

Актуальность: 

        В современном мире очень актуальна проблема создания современных 

зданий. Этим занято большое количество современных инженеров, 

архитекторов и дизайнеров, перед которыми стоит сложнейшая задача создать 

многофункциональное и, вместе с тем, красивое сооружение, которое может 

вписаться в современный городской пейзаж. (приложения 4,5,6,7) Актуальна 

выбранная тема и по тому, что большинством людей приветствуются какие-

либо инновации и нововведения, подчеркивающие быстрый темп научно-

технического прогресса, во всех сферах жизни, в том числе и в 

градостроительной отрасли.                                                                                                    

Проблема:                                                                                                                                

Устаревшее здание Самарского Центрального автовокзала (ЦАВ); 

несоответствие внешнего вида здания облику современного мегаполиса. 

Объект:  Здание Самарского Центрального автовокзала. 

Предмет: Проектирование современного здания (здания будущего) автовокзала 

соответствующего представлениям большинства людей о современном городе 

или городу будущего. 

Продукт:   Макет современного здания автовокзала. 

                                                                                                                                                                                                 
3
 Центральный автовокзал Самара (1 декабря 1980 года) располагается в центре города по адресу: улица 

Авроры, 207. На этом месте в Октябрьском районе сходятся две транспортные артерии мегаполиса: улица 
Авроры и Московское шоссе. 
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Цель:    Создание нового образа в архитектуре (здания автовокзала) городской 

среды г.Самара 

Задачи: 

 Сбор информации на тему « Самарский Центральный автовокзал»; 

 Изучение истории постройки зданий автовокзала; 

 Разработка и создание образа современного здания автовокзала в макете. 

Методы исследования: 

В процессе исследования мною были использованы следующие методы: 

 Наблюдение (заметила, что многие здания г. Самара, как и многих других 

городов, не соответствуют образу современного мегаполиса); 

 Исторический анализ (собрала материал об истории постройки здания 

Самарского Центрального автовокзала); 

 Описание (описала процесс изготовления макета, создала электронную 

презентацию на тему “Самарский Центральный автовокзал. Проект 

современного здания автовокзала в г. Самара”);                                                                              

 Синтез (на основе собранного материала изготовила макет здания 

автовокзала, соответствующего образу современного мегаполиса). 

                                     II.Исследовательская часть. 

                                 1.Краткая историческая справка. 

      Автовокзал, который жители Самары сейчас привычно называют 

Пригородным (приложение 8), когда - то давно был единственным в городе 

Куйбышеве 4 . Здание, где он размещался, построили в 1959 году. Оно 

располагалось на ул. Вилоновская, 123, рядом с железнодорожным вокзалом. 

Он был рассчитан всего на 100 пассажиров, хотя в летние дни, к примеру, 

ежедневно «пропускал» свыше десяти тысяч человек. Кассы, зал ожидания, 

                                                           
4
  Куйбышев (Самара) Название города Самара в 1935-91 годах 
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буфет – вот, пожалуй, и все блага цивилизации, на которые могли претендовать 

пассажиры. Через некоторое время – в связи со значительным увеличением 

объемов перевозок – Средне - Волжское территориальное транспортное 

управление, в подчинении которого находился Куйбышевский хозрасчетный 

автовокзал, было объединено с Куйбышевским управлением автомобильного 

транспорта. И управленческий аппарат, Средне - Волжского транспортного 

управления, разместили на 2 и 3 этажах здания. Еще раз реорганизация 

структуры произошла в 1974 году. Тогда, на базе Куйбышевского, 

Жигулевского, Тольяттинского, Сызранского, Отрадного, Кошкинского, 

Сергиевского хозрасчетных автовокзалов, Большеглушицкой, Похвистневской, 

Нефтегорской, Безенчукской автостанций, было организовано Куйбышевское 

производственное объединение автовокзалов и пассажирских автостанций. 

                      2.История постройки современного здания. 

                                                        Планы. 

       Когда Куйбышевское производственное объединение автовокзалов и 

пассажирских автостанций заработало в полную силу, встал вопрос о 

строительстве нового автовокзала. Дело в том, что, являясь узловым пунктом 

для транспортных коридоров «Европа – Азия» и их ответвлений, Куйбышев как 

миллионный город имел только один автовокзал, построенный еще в         

1959 году. Вполне естественно, что к концу 70-х гг. он перестал 

соответствовать нуждам мегаполиса и требованиям времени. Поэтому на 

государственном уровне и было принято решение о строительстве нового 

современного, оснащенного по последнему слову техники автовокзала. Вот, к 

примеру, выдержка из интервью, взятого у заместителя начальника по 

пассажирским перевозкам Средне - Волжского транспортного управления 

Виктора Степановича Зубкова, для газеты «Труд» в июле 1981 года: 

«Представляете, что тогда (до строительства автовокзала «Центральный» – 

Прим. ред.) творилось на автовокзале? В кассы бесконечная очередь, зал 
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ожидания переполнен, на перроне отправления неразбериха,  где стоит нужный 

автобус? когда отправляется? – не сразу и поймешь. Поэтому мы еще в 1963 

году начали пробивать строительство у себя нового автовокзала. Но типовые 

проекты нас не устраивали. Они были рассчитаны на меньший чем в 

Куйбышеве пассажиропоток, не вписывались в архитектурный ансамбль города. 

Тогда решили строить по индивидуальному проекту, который разработал для 

нас Куйбышевский институт «Промстройпроект5» (приложение 9). 

                                      Градообразующий акцент. 

         Место для нового автовокзала выбирали долго и тщательно, в соответствии 

с генеральным планом города и его транспортной схемой. Проектировщики 

исходили, прежде всего, из удобства. Поэтому и было принято решение 

разместить ЦАВ в геометрическом центре мегаполиса, на пересечении 

основных магистралей – Московского шоссе и ул. Авроры. Насколько 

оригинальным был разработанный архитекторами проект можно убедиться и 

сегодня, на собственном опыте. Так, к примеру, особенностью Куйбышевского 

ЦАВа является его 2-х уровнивость. Таким образом при проектирование была 

решена проблема большого перепада отметок площадки, рельеф которой имел 

значительное повышение в северном направлении. Причем эту ситуацию не 

только удалось исправить, но и максимально выгодно использовать. Благодаря 

рельефному капризу привокзальная площадь и перроны располагаются на 

разных уровнях и с разных сторон от здания автовокзала, что обеспечивает 

четкое разделение потоков прибывающих и отправляющихся пассажиров.                     

                                                        Проект. 

      Проект автовокзала разрабатывался тщательно и скрупулезно, с учетом 

                                                           
5
 КУЙБЫШЕВСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ  ныне -общество с ограниченной ответственностью 

"КУЙБЫШЕВСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" (ООО "КПСП") имеет 70 летний опыт проектирования 
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всех нюансов. При выборе площадки для комплекса учитывалось, прежде всего, 

ее расположение относительно основных городских автомагистралей. Поэтому 

и было выбрано место на пересечение Московского шоссе и ул. Авроры. Это, 

во-первых. Во-вторых, учитывался и тот факт, что комплекс имел 

градостроительное значение. Поэтому авторы проекта постарались создать 

четкий, выразительный силуэт здания с сильным вертикальным акцентом в 

виде многоэтажного здания гостиницы. В-третьих, рельеф местности 

изначально имел большой перепад отметок (5, 4). Поэтому генеральный план 

четко «прописывал» функциональное разделение рабочих зон привокзальной 

площади. Так, с кольцевой развязки на нижнюю площадку должны были 

прибывать междугородние рейсовые автобусы, городской транспорт и такси. 

Верхняя же площадка предназначалась для отправления и отстоя автобусов. И, 

наконец, был продуман и решен вопрос с грунтовыми водами, 

распространенными по всей территории на глубине от 0, 6 до 2, 4 м. 

                                                  Строительство. 

       В возведении нового автовокзала принимало участие 15 организаций. 

Работа велась по комплексному сетевому графику, что позволяло совмещать 

строительство с монтажом оборудования. Кроме того – и это стало для того 

времени безусловным достижением – применялась передовая технология 

монтажа и сборки конструкций укрупненными блоками. Так, трудоемкая 

работа по устройству подвесного потолка была заменена на монтаж каркаса 

потолка с заполнением его специальными панелями, изготовленными в 

мастерских. Подобным же образом собирались козырьки главного фасада, 

обтягивались сеткой под штукатурку, обваривались и потом монтировались. 

Особо хочется отметить технологию выполнения мозаичных полов типа 

«Брекчия». Для этого были изготовлены специальные шаблоны, и укладка 

мозаичных смесей производилась механизировано, а уплотнение – специальной 

виброрейкой. 
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                                             Воплощенная мечта. 

      Итак, 1 декабря 1980 года автовокзал «Центральный» (приложение 10) 

распахнул свои двери для пассажиров. Чудо стало реальностью, мечта сбылась. 

Комплекс включал в себя автовокзал, рассчитанный на одновременное 

пребывание в нем 1500 пассажиров, гостиницу, столовую, диспетчерский пункт, 

площадку прибытия, перроны прибытия и отправления автобусов, площадки 

отстоя, мойки и диагностики подвижного состава, очистные сооружения. В 

цокольной части здания автовокзала располагались зал прибывающих 

пассажиров и операционный зал с восемнадцатью кассовыми кабинами. Из 

кассового зала пассажиры могли пройти на второй этаж — в зал ожидания. А 

здесь – кафетерий, комната для пассажиров с детьми, справочное бюро, 

городская справка. Если пассажир не намеривался задерживаться на 

автовокзале, он мог из кассового зала сразу же пройти через тоннель на перрон 

отправления, оборудованный посадочными площадками, прикрытыми 

навесами. Отсюда автобусы отправлялись по всем областным и межобластным 

маршрутам. 

                                               III.Основная часть. 

     Прошли   годы,  здание  Самарского автовокзала давно потеряло свой  лоск и 

торжественный вид. У жителей современного города  уже другие запросы и 

пристрастия в сфере обслуживания. Зданию давно уже требуется 

реконструкция. А городу новый красивый уютный, отвечающий всем 

современным требованиям автовокзал, новая доминанта и визитная карточка 

города. Я очень люблю свой город Самару и свою будущую профессию вижу 

связанную с архитектурой, чтобы самой иметь возможность  внести частичку 

красоты в процветание и историю создания новых образов города! 

      Для достижения поставленной передо мной цели и решения данной 

проблемы продуктом моего исследовательского проекта я выбрала макет.  Он 



10 

 

даст возможность необходимой визуализации в 3-х мерном пространстве моей 

идеи  и наиболее наглядно покажет  как может выглядеть современное здание 

автовокзала. 

1. 1. Разработка и создание макета6
 Самарского Центрального 

автовокзала,  нового образа в архитектуре городской среды 

г.Самары. 

Тематическое поле: архитектура, макетирование.  

Проблема: устаревшее здание Самарского Центрального автовокзала (ЦАВ); 

несоответствие внешнего вида здания облику современного мегаполиса. 

Цель: Создание макета нового образа Самарского Центрального автовокзала 

(ЦАВ)  

Задачи: 

 поэтапное планирование действий;                              

 подбор материалов и инструментов;                                                                           

 разработка эскизного ряда; 

 оснащение рабочего места и организация технологического процесса; 

 изготовление макета. 

Описание продукта: макет здания автовокзала , созданный на основе 

объекта – прототипа «автобус», представляющий новый образ современного 

здания. 

Тип проекта: исследовательский, надпредметный. 

Предметные области: история, архитектура. 

Надпредметные области: дизайн, объемно-пространственная композиция. 

                                                           
6
 Макет – уменьшенная модель объекта. 
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Этапы работы:  

 Изучение истории постройки автовокзала. 

 Сбор и анализ фотоматериала. 

 Графический анализ фотоматериала; поисковый ряд, серия набросков, 

формообразование.  

 Разработка серии эскизов макета в линии, тоне, цвете.  

 Расчёт размеров, пропорций. 

 Проецирование. 

 Подбор и подготовка   материалов макетирования  и инструментов для 

изготовления макета.  

 Перенос изображения деталей на выбранный материал макетирования. 

 Изготовление из материалов макетирования  необходимых деталей 

макета в соответствии с размерами и пропорциями, тоновым и цветовым 

эскизами, оклейка пенокартона макетной бумагой требуемых цветов. 

 Сборка деталей в единое целое. 

 Изготовление и присоединение к макету мелких дополнительных деталей. 

Планирование: По задумке, реальные размеры сооружения достаточно 

масштабны: оно имеет три этажа с высокими межэтажными перекрытиями. 

Здание включает в себя площадку прибытия   и отправления автобусов, 

станцию автотехобслуживания, операционный зал с кассовыми кабинами,  зал 

ожидания, комнату для пассажиров с детьми, комнаты временного пребывания 

пассажиров, банкоматы, офисные помещения, помещения общественного 

назначения,  медпункт, стол находок, пункт общественного порядка, окно 

городской справки, сеть  быстрого питания, мини супермаркет «Товары в 

дорогу». Все это способствует комфортному пребыванию посетителей, 

пассажиров,  жителей и гостей Самары, а так же соответствует современным 

требованиям жизни. (приложения 11, 12) 
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                                2.Таблица расходов на материалы 

                         для изготовления макета в масштабе 1:100. 

  

                             3.Разработка и создание макета:  

      Перед тем как преступить к созданию макета нового образа Самарского 

центрального автовокзала,  мы должны собрать достаточное количество 

информации и на ее основе разработать эскизный ряд. Нужную информацию 

ищем в интернете и, или в имеющейся литературе или в библиотеке. Самое 

главное, что поможет нам в дальнейшей работе, это фотоматериал на данную 

тему, а именно фотографии автовокзала и объекта прототипа, образ которого 

мы хотим воплотить в новом архитектурном сооружении. После того как мы 

нашли нужные нам фотоматериалы, чертежи и документы, приступаем к их 

анализу, учимся на работах архитекторах, уже созданных ими и  

существующих домов.  Делаем несколько зарисовок, выбираем лучшие и 

начинаем разрабатывать эскиз. Когда эскиз, будущего здания будет готов, 

проецируем его на плоскости бумаги с разных сторон, строим виды, чтобы 

№ п/п Наименование материала Количество Стоимость (руб.) 

          1 Пенокартон (толщина: 3 мм)    35000 см²            1250 

          2 Бумага для пастели    13420 см²             550 

          3 Пластик прозрачный 

(толщина: 0,5 мм) 

    

   10000 см² 

 

            250 

          4 Пленка самоклеящаяся 

ORACAL 

 

   10000 см² 

 

  200 

          5 Клей универсальный 

«Момент Кристалл» 

 

     245 мл 

 

315 

                                                                             Итого:             2565 
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можно было видеть все детали  объекта, проставить размеры и определить 

соотношение чертежа к реальному масштабу здания.  Далее приступаем к 

созданию тонового и цветового эскизов. Как только все будет готово, мы 

приступаем непосредственно к созданию самого макета. 

        Для начала мы приобретаем все необходимые материалы, которые 

пригодятся нам в создании макета, такие как пенокартон7, бумага для пастели8
, 

клей, резак, прозрачный пластик и самоклеящаяся бумага (приложение 13). 

Затем рассчитываем масштаб будущего макета здания и размеры деталей, из 

которых будет состоять макет, согласно эскизу. По моим расчётам, получилось, 

что каждую деталь на эскизе я увеличивала в 5 раз, после чего чертила её на 

пенокартоне с помощью простого карандаша и линейки, то же можно сделать 

при помощи изготовления в масштабе шаблонов деталей, в таком случае на 

пенокартон нужно будет их только перевести. Следующим этапом работы 

является вырезание этих деталей,  это две боковые стенки будущего здания. 

Для того чтобы их ровно вырезать мы берем резак и металлическую линейку, 

прикладываем линейку к  карандашным линиям и проводим по ним резаком 

поочередно три раза (иногда больше) чтобы постепенно прорезать каждый слой 

пенокартона и получить ровный срез. Далее берем уже вырезанные детали, 

прикладываем к цветной бумаге (для пастельной графики) и обводим с 

помощью простого карандаша. Делаем детали макета ещё и из цветной бумаги.  

Затем вырезаем и приклеиваем к уже вырезанным деталям из пенокартона 

(приложения 14, 15). Это делается для того, чтобы деталь макета была цветной. 

Иногда на крупных деталях имеются прорези, как у меня небольшие 

                                                           
7
 Пенокартон - листовой материал, обладающий довольно высокой жесткостью, при сравнительно небольшом 

весе. Лист пенокартона состоит из слоя вспененного полистирола или полиуретана, который оклеен тонким 
картоном с обеих сторон. 

8
 Бумага для пастели - бумага плотностью 160 г/м на 45% состоит из хлопка.  

Такая бумага прочнее 100%-целлюлозных сортов, она более упругая, не дает бумаге рваться при сильном 
нажиме. 
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квадратные окошки в передней части макета, в таком случае их следует 

начертить и вырезать уже на детали обклеенной бумагой. 

       После того как мы вырезали и обклеили две боковые стены нашего 

будущего автовокзала приступаем к  передней части, как я уже писала 

предварительно обклеив и вырезав на ней окошки, мы переворачиваем эту 

деталь лицевой стороной сделав неглубокие надрезы в местах сгиба, так чтобы 

прорезался первый и немного средний слой пенокартона. Далее сгибаем эту 

деталь и приступаем к работе с прозрачным пластиком - пентапринтом9
, 

который нужен нам для имитации застекленных окон. Берем лист пентапринта 

вырезаем из него деталь нужного размера, при помощи все того же резака, 

после чего того же размера вырезаем деталь из самоклеящейся бумаги и 

приклеиваем её к пентапринту. Так как пластик этот очень гибкий мы без 

проблем приклеиваем его к уже готовой детали из пенокартона при помощи 

клея момента.  

      Как только крупные детали (стены) вырезаны, приклеиваем их к уже 

обклеенной бумагой подставке из пенокартона, которая служит одновременно 

ступенями будущего макета, а также склеиваем детали между собой 

(приложения 16, 17, 18). Затем остается вырезать лишь небольшие детали 

(входы и въезды) и крышу. Поскольку входы полукруглые нам нужно будет 

вырезать полоски из пенокартона, которые послужат арками, прорезать первый 

и немного второй слой пенокартона, затем согнуть и обклеить бумагой. Далее к 

одной стороне на ребра получившихся дуг приклеить детали по форме 

совпадающие с аркой, а другой стороной также на ребра приклеить к уже 

готовой детали приклеенной на подставку и служащей стеной. 

      Въезды для автобусов, напоминающие рол ставни, делаем из пастельной 

бумаги, складывая её как гармошку и затем приклеивая к пенокартону. Крыша 

                                                           
9
 Пентапринт - сплошной тонкий ПВХ-пластик (самые распространённые толщины от 0,3 до 1,5 мм). 
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выполняется по той же технологии что и стены (приложения 19, 20, 21). 

                                         IV.Заключение и выводы. 

      В процессе исследования и разработки проекта, был собран, 

проанализирован и систематизирован материал по  теме «Самарский 

Центральный автовокзал», что позволило мне «сочинить» новый образ  

Самарского Центрального автовокзала и изготовить макет – предложение, 

наглядно демонстрирующий мой взгляд на проблему устаревших зданий 

общественного назначения в г.Самара,  давно нуждающихся в реконструкции. 

(приложения 11 и 12). Что касается расположения, нового автовокзала в городе 

Самара, я считаю, что оно должно остаться на прежнем месте, так как у него 

очень выгодное место расположения, которое  было описано выше. 

      Таким образом, мой проект это ещё один толчок в решение давно 

наболевших вопросов, а макет – как вариант  визуального решения данной 

проблемы, «окрашенный» моей идеей. Конечно, я понимаю, что для того, 

чтобы решить вопросы преобразования и реконструкции старого здания 

автовокзала, и те, что я затронула в своём проекте необходимо пройти со 

своими идеями не один коридор власти, добиваясь положительного результата, 

решить прежде всего вопросы финансирования. Что пока не в моих силах. 

Поэтому мне остаётся лишь только мечтать и создавать образы новой Самара в 

своих рисунках и макетах. Но, возможно, при благоприятном стечении 

обстоятельств, после окончания школы и архитектурного института, куда 

собираюсь поступать в следующем году, я воплощу этот проект и свою идею в 

жизнь, в таком случае цели моего проекта будут окончательно достигнуты, а 

город  получит  ещё  одну доминанту! 

                                        V.Источники и литература. 

1. http://avokzal63.ru 

2. http://samara.onfoot.ru 

http://avokzal63.ru/
http://samara.onfoot.ru/
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3. http://www.samara.ru 

4. http://www.rutraveller.ru 

5. http://tourismos.altervista.ru 

6. http://venividi.ru 

7. http://www.trip-guide.ru 

8. http://www.mne-skuchno.ru 

9. http://psytribe.ru 

10. http://www.ayda.ru 

11. http://liveinternet.ru 

                                                                                                               

                                                 VI. Приложения. 

        Приложение 1. 
  Аэропорт «Курумоч» 

    Самарская область 

 

 

        Приложение 2. 
        Речной вокзал 

           г. Самара 

 

 

        Приложение 3. 
          Автовокзал 

       «Центральный»  
            г. Самара 

     

        Приложение 4. 
       Отель, г. Дубаи 

 

     

        Приложение 5. 
  Небоскребы, г.Дубаи 

 

   

        Приложение 6. 
          Музей BMW 

           г. Мюнхен 

 

  

http://www.samara.ru/
http://www.rutraveller.ru/
http://tourismos.altervista.ru/
http://venividi.ru/
http://www.trip-guide.ru/
http://www.mne-skuchno.ru/
http://psytribe.ru/
http://www.ayda.ru/
http://liveinternet.ru/


17 

 

        Приложение 7. 
      Офисное здание 

        г. Нью-Йорк 

 
        

        Приложение 8. 
         Автовокзал  
     «Пригородный» 

           г. Самара 

 

 

        Приложение 9. 
            Институт 

   «Промстройпроект» 

           г. Самара 

 

 

       Приложение 10. 
          Автовокзал 

      «Центральный» г. Самара 

 

 

       Приложение 11. 
Продукт проекта - макет 

 

 

 
 

        Приложение 12. 
Продукт проекта - макет 

 

 

 

     Приложение 13. 

 Материалы для макета 

 

     Приложение 14. 

       Начало работы 

 

    Приложение 15. 

        Начало работы 
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       Приложение 16. 

           Ход работы 

 

        Приложение 17. 

           Ход работы 

 

        Приложение 18. 

           Ход работы 

 

       Приложение 19. 
   Завершающий этап 

 

 

        Приложение 20. 
     Завершающий этап 

 

 

         Приложение 21. 
     Завершающий этап 

 

 


