
Реновация территории учебных корпусов МарГУ  

 (Красноармейская-Осипенко)  

 

Марийский государственный университет-опорный вуз Республики 

Марий Эл, является центром образования, науки и культуры. Территория 

университета очень большая, она включает в себя 8 корпусов и 8 общежитий. 

Корпус «П» является одним из исторических зданий, за которым находится 

небольшой дворик.  

На данный момент дворик выглядит непрезентабельно и закрыт для 

посещения. Поэтому основной идеей нашей является сделать внутренний двор 

комфортным местом отдыха не только для студентов МарГУ, но и для каждого 

жителя города, путем инфраструктурных изменений (поставить лавки, 

организовать планетарий, открыть мемориальную доску и т.д), не забывая 

историю учебного корпуса и проводя просвещение жителей и гостей города. 

Цель: создание уникального яркого места в городе с научной, 

исторической и духовной составляющей, тем самым сделав это место 

популярным среди студентов, жителей города и туристов. 

Главная тема проекта: представить университет как символическую 

«солнечную систему» в миниатюре.  

Легенда проекта: Нам всем с детства знакома пословица «Ученье- свет, 

а неученье – тьма». 22 мая 1931 года Совет народных комиссаров РСФСР 

принял постановление об открытии агропединститута в Марийской 

автономной области. Он стал первым высшим учебным заведением в 

республике, то есть в Республику Марий Эл пришло ученье. Именно с этого 

момента начала история высшего образования в регионе. Дворовая 

территория, планируемая к трансформации, находится у учебного корпуса 

педагогического института, который функционирует до сих пор. В центре 

дворика планируется размесить инсталляцию или световой элемент «Солнце», 

как символ «света» и «начала». В последствии в зависимости от удаленности 

учебных корпусов, с сохранением относительного масштаба, планируется 



установка отдельных инсталляций планет солнечной системы у входов в 

учебные корпуса Марийского госуниверситета. 

 

Зоны дворика: 

1) Детская площадка «Космос» 

2) Экспозиции 

3) Зона отдыха/экспозиции 

4) Летний кафетерий 

5) Открытый кинолекторий 

6) Историческая Арт-инсталляция 

7) Инсталляция на тему космоса 

8) Велопарковка 

9) Автомобильная парковка 

 

Детская площадка «Космос» 

На площадке предполагается установить игровые модели космических 

аппаратов, ставших символами отечественной космонавтики. Обычные горки 

в виде спусков из грузового космического корабля «Прогресс», ракеты-

носителя «Восток», игрового макет нашей планеты, искусственный спутник 

Земли, спускаемый аппарат-капсулу.  

Играя на площадке, маленькие гости не просто интересно проведут 

время. Основная задача площадки — познавательная. Дети увидят, как 

выглядят разные космические машины, а также узнают, какие животные были 

первыми исследователями космоса. 

Для родителей предполагаются удобные скамейки вокруг площадки. 

Экспозиции 

Центральные участки парка отводятся для экспозиции, на которой 

можно будет узнать историю развития Марийского государственного 

университета и множество другой полезной информации. 

Зона отдыха/коворкинг 



Зона отдыхает предполагает наличие удобных скамеек или лежаков, на 

которых можно посидеть или полежать. Они размещаются на минимальном 

расстоянии, чтобы человек мог пообщаться со своим товарищем.  

Летний кафетерий 

Модульное кафе, которое состоит из крытого зала и террасы. Легкое в 

транспортировки и установке на любых поверхностях. 

Назначение крытого оформленного стеклом помещения – хранение и продажа 

напитков и закусок, взяв которые, посетители смогут отдохнуть на открытой 

веранде, насладиться свежим воздухом и природой. Навес необычной 

стильной формы защитит столики от нежелательного солнца или осадков, 

создаст комфортные условия для приятного время провождения. 

Историческая Арт-инсталляция 

Инсталляция посвящена подвигу Героя Великой Отечественной войны 

Архипову Василию Степановичу.  

Открытый кинолекторий 

Пространство оснащено небольшой сценой, большим экраном и 

удобными сидениями, на которых студенты в свободное время могут 

отдохнуть при просмотре фильма. 

Инсталляция на тему космос 

Увлекательные инсталляции расскажут о самых интересных явлениях 

во вселенной, перенесут в звездную бесконечность и помогут увидеть себя 

в масштабах вселенной. Посетители смогут испытать на себе повышенную 

гравитацию Нептуна и Сатурна. У посетителей инсталляции будет 

возможность пройтись по кипящей лаве вулканов, изменивших облик Земли 

много лет назад, а также увидеть эволюцию жизни на Земле сквозь призму 

захватывающей видеоинсталляции. 

Облагораживание внутренних фасадов корпусов эмблемами факультетов 

Сейчас в корпусах, между которыми находится дворик, находятся 5 

факультетов. Мы предлагаем оформить внешний фасад корпусов, их 

символами. 


