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Архитектурное бюро DK architects  основано в 2006 году  
Григорием Дайновым. 

Кредо бюро 

Мы не можем изменить мир. 
Но мы можем сделать лучше его часть. 
Задать границы и гармонизировать пространство 
внутри них. 
Каждый наш проект — очередной шаг на этом пути.

Профиль бюро

Нами накоплен большой опыт проектирования и реали-
зации сложных объектов в исторической части города, 
в том числе в зоне, охраняемой ЮНЕСКО. Мы имеем ряд 
реализованных проектов разного масштаба от жилых 
домов до общественных зданий и концепций застройки.  
Бюро имеет опыт сотрудничества с зарубежны-
ми партнёрами и имеет все необходимые ре-
сурсы для решения любых проектных задач. 

Спектр услуг

Предпроектный анализ (определение возможностей 
участка, составление программы), разработка и согла-
сование архитектурного и инженерных разделов про-
екта на всех стадиях, авторский надзор, консультации.

Основные объекты проектирования

Новое строительство и реконструкция жилых и обще-
ственных зданий, многофункциональные комплексы, 
общественные интерьеры.

CV

Григорий Дайнов

Ярославский Государственный Технический 
Университет, 1996
Стипендиат программы JFDP - стажировка в 
Мичиганском университете (The University of Michigan, 
USA), 2000-2001
Архитектор, главный архитектор ООО «Центрпроект»,  
1997 – 2006 
Главный архитектор, руководитель бюро DK, с 2006
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ГОРКА Адрес: Ярославль, Первомайский бульвар, д.1
Заказчик: ОАО Компания Спектр
Архитектор: Григорий Дайнов
Проект: 2006
Реализация: 2010

Общая площадь: 4020 м2

Фото: Антон Севастьянов
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Культурно-развлекательный центр «Горка-
холл» находится в историческом центре города 
на территории Первомайского бульвара. Здание 
реализовано как интегральная составляющая 
городского ландшафта,  в котором историческая 
память становиться частью архитектуры. Оно  не 
останавливает движения по бульвару, а  позволяет 
сохранить его с более развитой драматургией, 
генерируя новые связи между человеком и 
городской средой. Зимой наклонная поверхность 
кровли используется для катания на санках. Летом 
служит амфитеатром для проведения концертов или 
горкой для катания на скейтах. На плоском участке 
кровли размещается летнее кафе. Наземный 
уровень вмещает кафе, подземный – музыкальный 
клуб и боулинг. Для отделки здания использованы 
только натуральные возобновляемые материалы.  

Озелененная кровля возвращает бульвару занятый 
зданием газон и способствует дополнительной 
терморегуляции. Две трети объема здания находятся 
под землей в зоне действия постоянных температур, 
что помогает минимизировать теплопотери и 
существенно уменьшить затраты на отопление и 
кондиционирование. Для снижения энергозатрат 
активно используется естественный свет. Все 
входы находятся в уровне тротуара, благодаря чему 
оно полностью доступно для инвалидов. Здание 
находится в исторической части города в зоне 
охраняемой ЮНЕСКО.
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Интерьеры: Григорий Дайнов (ГАП), 
Александр Качалов, Сергей Фомин
Проект и реализация: 2010
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ДОМ#1

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Х

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Дом деликатно «встроен» в участок с растущими на нем великолепными 
соснами, которые стали отправной точкой для применения дерева в качестве 
основного строительного материала. Доска из лиственницы использована и 
для фасадов и для интерьеров, что придает дому материальную целостность 
и связность. 

Адрес: Ярославская обл.,   
Некрасовский район, 
поселок Малые соли
Заказчик: частное лицо
Архитекторы: Григорий Дайнов 
(ГАП), Александр Качалов, 
Сергей Фомин, Роман Шатров
Проект: 2007
Реализация: 2012

Общая площадь: 328 м2

Фото: Антон Севастьянов
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ДОМ # 1

DK architects

В интерьерах красоту деревянных поверхностей выявляют стены, 
выкрашенные в белый цвет. 
Галерея обеспечивает доступ в помещения второго этажа и 
замыкается с торцов выходами на плоские кровли-террасы. 
Одна из кровель – солярий, огражденный системой наружных 
жалюзи, дающих доступ солнечным лучам и защищающих от 
посторонних взглядов.
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ДОМ#2

DK architects

Дом с программой в 653 м2 построен на небольшом участке, 
площадью в 0,1 га. Его форма и конфигурация в плане во многом 
объясняются контекстом и характеристиками самого участка – 
требовалось создать приватный внутренний двор и не превысить 
сложившийся масштаб окружающей застройки. Плоские кровли над 
стоянкой и бассейном используются как дополнительное жизненное 
пространство. Для лучшей связи с контекстом использованы 
местные материалы – дерево и кирпич. 

Адрес: Ярославский район, пос. Красные 
ткачи, Которосльная наб., д.2
Заказчик: частное лицо
Архитекторы: Григорий Дайнов (ГАП),
Александр Качалов, Сергей Фомин
Проект: 2008
Реализация: 2013

Общая площадь: 653 м2

Фото: Антон Севастьянов

GSPublisherEngine 0.0.100.100
GSPublisherEngine 0.0.100.100
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В интерьерах применены только натуральные материалы – камень (травертин) и дерево.

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ Адрес: Ярославль, ул. Которосльная набережная
Заказчик: ОАО Компания Спектр
Подрядчик: WESTO, Словения
Архитектор: Григорий Дайнов
Конкурс: 2002
Согласования: 2002-2005
Проектирование: 2005
Реализация: 2010

Фото: Антон Севастьянов

Общая площадь: 4650 м2
Площадь общественных помещений для жильцов дома: 
501м2

Размещение дома на участке и его форма, 
подчинены доминированию церквей Николы 
Мокрого и Тихвинской Божьей Матери. Дом 
понижается в сторону церквей, оставляя им право 
на главенство. Для фасадов применен керамический 
кирпич, дерево и штукатурка – материалы, которые 
наилучшим образом встраиваются в местный 
городской контекст.  
В подземном уровне размещена автостоянка 
манежного типа на 34 машины.
В первом этаже - помещения социальной 
инфраструктуры для жильцов дома: спортзал, 
бассейн, сауна, детская комната. 2 - 6 этажи - 
жилые. Гостиные и кухни-столовые сгруппированы 
вдоль восточного фасада, обращенного в сторону 
поймы Которосли. Из каждой квартиры открывается 
великолепный панорамный вид на реку и церкви. 
Часть квартир имеет выход на эксплуатируемые 
кровли-террасы.

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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ЗНАК

Часовня Иконы Казанской Божьей Матери
Памятный знак, посвященный народному ополчению 
1612 года под руководством Кузьмы Минина и князя 
Дмитрия Пожарского
Ярославль, Которосльная набережная.

Архитектор: Григорий Дайнов
Заказчик конкурса: мэрия  Ярославля
Конкурс: 1997    I место
Проектирование: 1997 
Реализация: 1997 

16
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БОГОЯВЛЕНСКИЙ СКВЕР Конкурс на благоустройство Богоявленской 
площади
Адрес: Ярославль
Архитекторы: Григорий Дайнов (ГАП), Лера 
Корюкаева, Александр Качалов, Сергей 
Фомин
Конкурсное предложение
2015

Основные принципы проекта
1.  вместо транспортного хаба - сквер на площади, вмещающий в себя транспортный хаб и поглащающий 
его
2.  пространство Meetpoint  -  место ожиданий встречь и свиданий. 
3.  навес, формирующий масштаб площади, дающий тень и защищающий от непогоды
4. гостеприимная аван-площадь при въезде в центр города           
5.  пространство - зрительный зал, дающее воз можность заметить и оценить красоту исторической 
городской среды 

ГРАНИЦЫ
В существующем покрытии вырезаются плато размером 54 х 30  метров на основе модульной сетки 6 х 6 метров 
ЛАНДШАФТ
В дополнение к существующим, высаживаются деревья,  для них в твёрдом покрытии вырезаются 
окружности по диаметру крон. Каждая окружность представляет собойм земляной холм высотой 1 м. На 
холмы высаживатся высокая трава, не требующая стрижки и декоративные породы кустарников. Между хол 
мами выкладывается новый рисунок мощения из светло-серой гранитной брусчатки размером 120х120 мм.
ЛАВКИ 
Модульная сетка 6 х 6 метров разворачиваетсЯ на 45 градусов и на её основе создаётся композиция из 
лавок трёх типов.
НАВЕС      
Формирует масштаб площади, даёт тень и защищиает от непогоды. Благодаря ему пространство сквера 
приобретает более камерный масштаб.  
ОСВЕЩЕНИЕ
Для вечернего и ночного освещения используются несколько типов источников света. 
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RDI PLATEAU Проект для архитектурного конкурса на концепцию 
Общественно-Делового комплекса для компании RDI. 
Западная долина. Москва.
Совместно с бюро Проект Меганом, Москва
Архитекторы: Юрий Григорян, Григорий Дайнов, Екатерина Нуждина,
Анна Ленц, Азамат Ныров, Светлана Шалкевич, Юрий Кузнецов
I место
2014

RDI  PLATEAU  - это арт-пространство, которое формируется в виде 
городской площади, неожиданно возникшей за пределами города. 
Это фрагмент живой городской среды, наполненной энергией 
событий, главное общественное пространство Западной Долины. 
Центральная часть Площади — панно, объемная абстрактная 
картина, отсылающая к опытам авангардистов начала 20 века. 
Это уникальная среда, насыщенная арт-объектами — кульминация 
идеи общественного пространства.
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КВАРТАЛ 21 ВЕКА

5 основных принципов проекта:
Cоциальная значимость - создание развитого и энергезированного общественного  пространства в центре 
города, кульминацией которого станет концертный зал — активатор городской жизни, пространство, гене-
рирующее события. 
Cвязь с городским контекстом -создание ряда пешеходных общественных пространств вдоль реки — пар-
ка, площади перед концертным залом, бульвара и нижней набережной с пляжем; развитие существующей 
квартальной планировочной структуры, предполагающей четкое разделение частных и общественных тер-
риторий.
Cвязь с ландшафтом - использование намывной территории для создания нового типа городского простран-
ства — «улицы-набережной». Это озелененное пешеходное пространство — линейный парк вдоль воды, 
дающий импульс к развитию города вдоль реки на запад. Нижняя набережная продолжается городским 
пляжем с «плавучим бассейном». 
Запоминающийся образ - намывная плиматформа со стороны реки создает образ причала, напоминающий 
о том, что все сибирские города начинались от рек. Вибрирующая, сверкающая оболочка концертного зала 
рождает ассоциации с оргАном, понижением и возвышением музыкального тона, движением мелодии.  Все 
вместе они создают образ россыпи камней-самоцветов, отражающихся в Ангаре
Экономическая эффективность - возможность поэтапной реализации проекта.

Открытый международный конкурс
Место: Иркутск
Архитекторы: DK architects + Kremnev Atelier 
2016
Программа: 91 000 м2 жилья, 
35 000 м2 коммерческих площадей, 
концертный зал на 1200 мест. 
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ВОЛКОВ ПЛАЗА

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Здание общественно-торгового центра 
пристраивается к бывшей гостинице «Ярославль» 
оказываясь на границе между Власьевским сквером 
и застройкой, формирующей площадь Волкова. 
Сквер оказывает доминирующее влияние на этот 
фрагмент территории, задавая ей своеобразный 
тон и настроение. Практически полностью скрытое 
за деревьями, новое здание в большей степени 
апеллирует к городскому ландшафту, чем к 
архитектуре бывшей гостиницы. С этой целью его 
фасады «расслаиваются» на несколько планов, 
обозначенных плоскостями прозрачного стекла, 
камня и матового стекла. На фоне стеклянной 
поверхности ближней к скверу плоскости закреплены 
вертикальные ламели из анодированного алюминия. 
Они позволяют фрагментировать протяженную 
плоскость фасада, придавая ему глубину и 
возможность динамически меняться в зависимости 
от изменения угла зрения. Нерегулярный ритм 
вертикальных ламелей отвечает случайным 
ритмам стволов деревьев, «растворяя» фасад в 
среде. Первый план нового здания сомасштабен 
архитектурным членениям гостиницы и двухэтажной 
застройке по ул. Собинова. Направление вдоль 
главного фасада (прострайнство «между деревьями 
и архитектурой») превращается в променад, 
защищенный стеклянным навесом. Это направление 
повторяет один из основных пешеходных маршрутов, 
пересекающих парк и соединяет пл. Волкова с ул. 
Собинова.
Фасад со стороны пл. Волкова намеренно не 
получил «цитат» из архитектуры гостиницы.Такой 
подход привел-бы к тождественной архитектуре 
и в результате очевидному несоответствию 
масштабов гостиницы и пристройки. Напротив, этот 
фасад представляет из себя лаконичную витрину 
идеальных пропорций, соотносящуюся по масштабу 
с нижним ярусом гостиницы.

Адрес: Ярославль, пл. Волкова
Заказчик: ОАО Компания Спектр
Архитекторы: Григорий Дайнов (ГАП),
Александр Качалов, Сергей Фомин
Проект: 2010
Реализация: c 2014 

Общая площадь: 6928 м2
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АПАРТ-ОТЕЛЬ

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Участок, на котором размещается строящееся здание, расположен 
вблизи главной городской магистрали – Московского проспекта, 
напротив Ярославской ледовой Арены. Имея столь мощного соседа 
как «Арена», с её бочкообразной формой и размещаясь прямо 
пред ней менее чем в ста метрах, новое здание обязано вступить в 
этот диалог, став частью складывающегося ансамбля. Строящееся 
здание состоит из двух основных частей: 10-ти этажной гостиницы 
**** и 16-ти этажного апарт-отеля, объединённых стилобатом с 
общей для обеих частей инфраструктурой. 16-ти этажный объем 
«довернут» в сторону парка, обеспечивая наилучший вид из окон. 
Все номера имеют остекленные лоджии, сгруппированные на южном 
фасаде. Эти  помещения создают дополнительную солнцезащиту 
и предохраняют жилые комнаты от перегрева, а зимой помогают 
сохранить тепло. Фасад имеет сложную колористическую структуру, 
благодаря разноцветным «кластерам» в пределах участков, 
принадлежащих каждому номеру. Колористическая картина фасада 
будет динамически изменяться подобно калейдоскопу в зависимости 
от изменения угла зрения. Верхний этаж занимают пентхаусы, 
имеющие выход на приватные кровли-террасы.В 10-этажной части 
размещена гостиница****. Её фасад вытянут вдоль ул. Гагарина, 
отвечая масштабу окружающей застройки - объемам «Арены 2000» и 
спорткомплекса «Атлант». Фасад гостиницы, обращенный в сторону 
16-ти этажной части становится его колористическим дополнением. 
В вечернее и ночное время галереи мягко освещаются интерьерным 
светом, деликатно высве чивая пространство «между башнями».  
Озелененная кровля стилобата служит общим внутренним двором 
для гостиницы и апарт-отеля. На нее же открываются залы СПА-
центра. Потребность в парковке гостевого транспорта полностью 
обеспечивается двухуровневой подземной парковкой. 

Адрес: Ярославль, ул. 
Институтская
Заказчик: ОАО Ярославский 
Технический Углерод
Архитекторы: Григорий Дайнов 
(ГАП),
Александр Качалов, Сергей 
Фомин, Роман Шатров,
Ольга Украженко
Проект: 2007-2009
Реализация: c 2013 

Общая площадь:  39 567 м2
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ZIL
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Жилой дом с универмагом
Адрес: Москва, ул. Автозаводская 23 
территория бывшего завода ЗИЛ
Заказчик: Компания LSR, Москва
Генпроектировщик: ПРОЕКТ МЕГАНОМ, Москва
2015

Общая площадь: 95 000 м2

Проект жилого дома выполнялся в сотрудничестве 
с архитектурным бюро ПРОЕКТ МЕГАНОМ, 
которое является генпроектировщиком и автором 
концепции застройки территории «полуострова 
ЗИЛ». Программа проекта состоит из трех 
блоков – жилье класса «бизнес - », универмага 
и двухуровневого  подземного паркинга. 
Дом пристраивается к реконструируемому 
зданию заводского цеха, образуя с ним общую 
композицию. В соответствие с дизайн-кодом, 
разработанным бюро ПРОЕКТ МЕГАНОМ, высота 
дома -  75 метров, а основной материал фасадов – 
клинкерный кирпич. В качестве дополнительного 
материала облицовки фасадов применено белое 
стекло. 
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КАМСКАЯ ДОЛИНА Подход к трансформации территории Камской 
Долины можно проиллюстрировать как сумму 
нескольких основных планировочных приёмов: 
• Создание рекреационной зоны (городскго парка) 
вдоль русла Камы.
• Фиксация границ существующей застройки.
• Формирование «кластеров» застройки в лесном 
ландшафте.
• Восстановление утраченных участков лесного 
ландшафта 
• Развитие сети улиц и дорог.

Градостроительная концепция трансформации территории 
Камской долины в Перми. 
Выполнена в сотрудничестве с ИПУРГ Ярославль, МАУ 
Бюро городских проектов Пермь, на основе на ранее 
разработанного голландским бюро КСАР Architects & Planners 
Мастер-плана. 
Заказчик: мэрия г. Перми
Архитекторы: Григорий Дайнов (ГАП), Александр Качалов, 
Сергей Фомин, Никита Дубов, Александра Акимова, 
Екатерина Смирнова
2011

Общая площадь территории: 87,5 га
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BOUTIQUE HOTEL Адрес: Ярославль, ул. Волжская набережная
Заказчик: Интер Отель, Москва
Архитекторы: Григорий Дайнов (ГАП),
Александр Качалов, Сергей Фомин, 
Никита Дубов, Екатерина Смирнова
2012

Общая площадь: 9950 м2

Участок находится в историческом центре города, в зоне охраняемой ЮНЕСКО. Для достижения 
сомасштабности контексту, здание отеля разделено на две части, в прозор между которыми открываются 
виды на Успенский собор и Ильинско-Тихоновскую церковь. Регламентные ограничения строго выдержаны. 
Фундаменты утраченной церкви Иоанна Златоуста становятся первым экспонатом музея в подземном 
уровне.

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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ДОМ#8

Дом становиться частью «городской ткани» 
внутри исторического квартала. Для соотне-
сения масштабов нового дома и окружающей 
застройки, его объем делится на части, размер 
каждой из которых соотносим с размером окру-
жающих зданий. Фрагменты формы сдвигаются 
относительно друг-друга и каждый из них трак-
туется как отдельный дом.  Квартиры первого 
этажа имеют выход на собственные лужайки, 
огороженные палисадниками, которые столь 
характерны для исторической внутрикварталь-
ной городской среды.
В сущности, проектируемый дом - это собира-
тельный образ внутриквартальной застройки в 
современном прочтении. 
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ЖИЛОЙ ДОМ  / РЕВОЛЮЦИОННАЯ 4б

Адрес:Ярославль 
Архитекторы: Григорий Дайнов 
(ГАП), Яна Гарифулина
Проект: 2016
Общая площадь: 3 891 м2
Стадия: проект, согласования
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ЭКО ПРОЕКТ

ЭКО_ПРОЕКТ это:
ЭКО_логичность:
керамические стены, квартиры 1 этажа с терра-
сами, парк во дворе, «зелёные» парковки,
экологичные материалы
ЭКО_номичность: 
отсутствие подвала
традиционные строительные материалы 
тепловые насосы вместо центрального отопле-
ния и кондиционирования
сдача дома с отделкой и кухней по принципу 
«взял мебель и заехал»,
качественные «контактные зоны» и обществен-
ные пространства  - двор, подъезд
вариативность путём блокирования секций

Архитекторы: Григорий Дайнов (ГАП),
Александр Качалов, Сергей Фомин
Никита Дубов
Проект: 2015

Общая площадь: 4984 м2GSPublisherEngine 0.1.100.1
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ДОМ LILAC Адрес: Ярославль
Архитекторы: Григорий Дайнов (ГАП), 
Григорий Коршунов, Яна Гарифуллина, 
Ирина Александрова
Заказчик: частное лицо
Проект: 2016
Площадь: 342 м2.

Скромных размеров участок в плотной застройке, преданность 
Заказчика прямому углу и оптимизация бюджета потребова-
ли компактного дома. Его форма и внутреннее пространство 
созданы путем вырезания пустот из куска материала размером 
15х15х7,5м. На участке предусмотрен дополнительный навес для 
машин и веранда для bbq. 
Сад для нас не мение важен чем сам дом - почти нерукотворный, 
он создает иную реальность для своих хозяев, укрывая и спасая 
их от всего остального мира.
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ДОМ#4 Адрес: Ярославский район, д. Шебунино
Заказчик: частное лицо
Архитекторы: Григорий Дайнов (ГАП),
Александр Качалов, 
Никита Дубов
Никита Семенов
Проект: 2014

Общая площадь: 947 м2

Дом спроектирован для «клубного» поселка 
с уже сложившейся типологией застройки. 
Композиционно он состоит из нескольких 
«идеальных домов» с размерами в сечении 
7 х 7 метров. Пролет в 7 метров не требует 
дополнительных опор в пределах плана, что 
позволяет использовать его как планировочный 
модуль, который может быть положен в основу 
более развитой пространственной структуры. 
В результате был «сложен» довольно 
большой дом, состоящий из сомасштабных 
человеку частей. Его линейная протяженность 
обусловлена размерами участка и границей 
роста деревьев. Все деревья были бережно 
сохранены. В качестве основного материала для 
фасадов использована медь  -  этот материал 
объединяет стены и кровлю в единую форму. 
Со временем медь очень красиво «стареет». 
Дерево служит дополнительным материалом, 
подчеркивающим красоту медной поверхности. 
В интерьерах применены только натуральные 
материалы – дерево и сланец.
Дом снабжен системами диспетчиризации, 
включая систему «умный дом».

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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SPA

GSPublisherEngine 0.0.100.100

ХО
Л

Адрес: Ярославский район, д. Мужево
Заказчик: частное лицо
Архитекторы: Григорий Дайнов (ГАП),
Никита Дубов, Никита Семенов
Проект: 2012

Общая площадь: 535 м2

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Заболоченный фрагмент территории превращен в канал. Через него перекинут «обитаемый» мост, который 
связывает дома с частным футбольным полем и причалом. Собственно, мост и есть SPA, в нем собрано все 
необходимое – бассейн, спортзал, фи       тнесс-бар, летняя кухня с очагом, терраса над водой, есть даже 
своя котельная и комнаты для персонала. На «крыше» растет трава. С моста можно прыгать в воду, под ним 
можно плавать, с него открываются новые виды - мост меняет привычные представления, создавая новый 
пространственный опыт. 
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ДОМ 9/6

GSPublisherEngine 0.4.100.18 GSPublisherEngine 0.4.100.18

Адрес: Ярославская область, д. Шехнино
Архитекторы: Григорий Дайнов (ГАП),
Александр Качалов
Никита Дубов
Проект: 2015

Общая площадь: 124 м2

По заданию заказчика участок площадью 0,14 га разделен 
на две части, для каждой из которой спроектирован 
дом  эконом-класса площадью 124 м2. Для сокращения 
строительных расходов, дома спроектированы однотипными, 
но при этом они не одинаковы -  для создания впечатления 
индивидуальности, дома различаются направлением уклона 
кровли, композицией фасадов и цветом стен. У каждого дома 
есть терраса - «летняя гостиная» - приватное пространство, 
скрытое от взглядов соседей.
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ГОСТЕВОЙ ДОМ «МОСТ»

Дом поставлен на винтовые металлические сваи 
чтобы минимизировать влияние на рельеф. Его 
форма огибает и пропускает через себя деревья. Все 
помещения обращены в сторону лучшего вида.

ГОСТЕВОЙ ДОМ «МОСТ»
Место: Ярославская область
Архитекторы:  Григорий Дайнов (ГАП), Татьяна 
Григорьева 
Площадь: 170 м2 
Проект: 2016
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ПРИСТРОЙКА#1 Адрес: Ярославский район
Архитекторы:ГригорийДайнов(ГАП),
Татьяна Григорьева,
Александр Иошин
Проект: 2016
Площадь: 36 м2

Пристройка к дому. Методически этот маленький 
проект нам интересен тем, что он в очередной раз 
доказывает, что для успешного сосуществовании 
старого и нового неизменно важен контраст. 
Закончен рабочий проект.
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ДОМ У НИКОЛЫ МОКРОГО Адрес: Ярославль
Архитекторы: Григорий Дайнов (ГАП), Александр Ка-
чалов, Сергей Фомин
Проект: 2015
Площадь участка: 7452 м2 
Процент застройки 43%

Участок между церквями и домом становится 
площадью - красивым озелененным общест-
венным пространством на пути от бульвара 
Победы к Парку тысячелетия. Форма новой 
пешеходной улицы, масштаб площади и 
двора отсылает к типологии исторической 
слободской застройки этой части города. 
Впечатляющий вид на главные фасады 
церквейвновь возвращается городу. В связи 
с близостью грунтовых вод, подвал не 
устраивается - первый     этаж перекрывается 
и вмещает паркинг и общественную часть 
программы. Озеленённый двор на кровле 
может стать оним из основных достоинств 
проекта.
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ОФИС

Реконструкция офисного здания с 
перепланировкой, заменой перекрытий, 
лестницы, инженерных сетей. Дизайн-проект. 

Адрес: Ярославль
Архитекторы: Григорий Дайнов (ГАП),
Александр Качалов, Сергей Фомин, Роман Шатров
Заказчик: ЗАО Хром, Ярославль
Проект: 2009
Реализация: 2010

Общая площадь: 330 м2
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РАСКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ КОМНАТА

проект детской комнаты 16 м2 
для программы «Квартирный Вопрос» 
эфир от 1 февраля 2014 г.
peredelka.tv

Как извлечь максимум пользы из довольно скромной площади и обратить недостатки в 
достоинства? Что если бы мебель в комнате складывалась и раскладывалась подобно 
лезвиям швейцарского ножа? А наполняющие ее предметы были бы организованы 
столь же тщательно, насколько тщательно и рационально мы упаковываем свои вещи в 
чемодан, собираясь в дорогу? VICTORINOX + SUITCASE = (UN)FOLDING ROOM
Были выделены 4 основных сценария использования пространства:
1. «ПУСТО» - все сложено, максимум свободного пространства. 2. «СОН» - разложены 
кровати, остальное по желанию. 3. «УЧЕБА» - разложены рабочие места, остальное 
сложено. 4. «ОТДЫХ» - кровати образуют подиум лаундж-зоны, открыт TV, остальное 
по желанию. Возможны комбинации элементов сценария. В целом, несмотря на 
некоторые отступления при воплощении, получилось то, что задумывалось - целостный 
архитектурный интерьер в котором форма и метод ее создания неразрывно связаны.
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ЖИЛЫЕ ДОМА

• Реконструкция квартала № 
29 в Ярославле.
Заказчик – ЖСК «Республи-
канский».
Проектирование: 2001-2002

• Акустический зал: пристрой-
ка к загородному дому
Заказчик: частное лицо
Проектирование: 2003
Строительство: 2004

• Двухквартирный жилой дом 
на ул. Базарная в Ярославле
Заказчик: частное лицо
Проектирование: 2004-2005

• Жилой дом с подземной авто-
стоянкой на ул. Которосльная 
набережная в Ярославле
Заказчик: ОАО Компания 
«Спектр»
Конкурс: 2002
Согласования : 2002-2005
Проектирование: 2005-2006
Cтроительство: 2007-2010

• Индивидуальный жилой дом 
на ул. Красноармейская в 
Ярославле
Заказчик: частное лицо.
Проектирование: 2006 
Строительство: 2007-2009 

• 3 многоэтажных жилых дома 
с объектами соцкультбыта 
по проезду Доброхотова в 
Ярославле
Заказчик – ОАО «Спецстрой-
проект».
Проектирование: 2006-2007 
Строительство: 2009-2011

• Индивидуальный жилой дом 
в Ярославской области
Заказчик: частное лицо
Проектирование: 2007
Строительство: 2007-2008 

• Индивидуальный жилой дом 
в дачном товариществе «Со-
лоница» в Некрасовском р-не 
Ярославской области».
Заказчик: частное лицо
Проектирование: 2008 
Строительство: 2009-2010 

• Жилой дом №2 по ул. 
Которосльная набережная в 
поселке «Красные ткачи» в 
Ярославском районе.
Проектирование: 2008 
Строительство: 2009 – 2010

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

• Магазин на Ленинградском 
проспекте в Ярославле
Проектирование: 2002-2003 
Строительство: 2003-2005

• Концепция реконструкции 
Ярославского завода «Крас-
ный Маяк»
под культурно-коммерческий 
комплекс
Проектирование: 2004

•Общественно-торговый 
центр на пл. Волкова в 
Ярославле
Заказчик: ОАО Компания 
«Спектр».
Проектирование: 2005-2007 
Строительство: 2014-2015

• Культурно- развлекатель-
ный центр «Горка-холл» на 
Первомайском бульваре в 
Ярославле»
Проектирование: 2006-2007 
Строительство: 2007-2010

• Концепция Международно-
го Дягилев-центра», Москва
Заказчик: ЗАО «Междуна-
родный Дягилев-центр».
2006

• Апарт-отель: гостиница с 
инженерными коммуникаци-
ями и объектами соцкульт-
быта на пересечении улиц 
Институтской и Гагарина в 
Красноперекопском районе 
Ярославля
Категория гостиницы - ****.
Заказчик: ОАО «Ярославский 
технический углерод»
Проектирование: 2007-2009 
Строительство: 2013 - 2015 

• Мастер-план с эскизом 
застройки для «Камской 
долины» города Перми.
Заказчик – АПУ г. Перми, 
Фонд «Институт устойчивого 
развития  городов»
2011

КОНКУРСЫ

• Конкурс на памятный знак, 
посвященный народному 
ополчению 1612 года под ру-
ководством Кузьмы Минина и 
князя Дмитрия Пожарского. 
Ярославль, Которосльная 
набережная «Часовня Иконы 
Казанской Божьей Матери»
I место.
Г. Дайнов.
Заказчик конкурса: мэрия     
Ярославля.
Конкурс:1997 
Проектирование: 1997
Строительство:1997

• Конкурс фирмы «Феникс» 
на  проект застройки участка 
одноквартирными домами.
Ярославль.
I место.
В. Степанов, О. Кротов,  Г. 
Дайнов.
Заказчик конкурса: Ком-
пания «Феникс» (Россия - 
Франция).
конкурс : 1999
Проект: 1999-2000 
Строительство: 2002-2003

• Конкурс на проект рекон-
струкции Бутусовского парка 
в Ярославле.
II место.
Г. Дайнов, А. Бабаев, Д. 
Турбин
2001

• Конкурс на здание го-
стиницы на ул. Свободы в 
Ярославле.
I место. 
Авторы: В. Степанов, С.Ло-
выгин, О. Кротов,  Г. Дайнов.
Заказчик: ОАО «Балканская 
Звезда»
2003

• Всероссийский конкурс 
«ДомЗагороДом».
Диплом лауреата.
Г. Дайнов, Д. Турбин.
2003

• Заказной конкурс на жилой 
дом с подземной автосто-
янкой на ул. Которосльная 
набережная в Ярославле.
I место.
Г. Дайнов
Заказчик: ОАО Компания 
«Спектр»
Конкурс: 2004
Проектирование: 2005
Cтроительство: 2007-2009

• Международный конкурс  
«Город кварталов» Block 
A 101
Г. Дайнов, Н.Дубов, Е. Смир-
нова, А. Акимова.
Заказчик: ОАО «Масштаб» 
Москва.
Включен в список  фина-
листов.
2010

• Всероссийский конкурс 
«Сарай #11»
Г. Дайнов.
Включен в 20 лучших работ 
и выставлен в рамках фести-
валя Арх-Москва 2011
2011

ИНТЕРЬЕРЫ 

• Интерьер мебельного 
салона «Ultra Style» на ул. 
Некрасова 41  в Ярославле
Проект: 2001 г.
Реализация: 2001-2002

• Интерьер офиса компании 
«Автолига» в Ярославле
Проект: 2007
Реализация: 2007

• Интерьеры офиса ЗАО 
«Хром» в Ярославле
Проект: 2009
Реализация: 2010

• Интерьер детской комнаты 
для программы «Квартирный 
вопрос» (НТВ)
Эфир от 1 февраля 2014

• Интерьеры квартир

НАГРАДЫ

• Почетная грамота мэрии г. 
Ярославля за вклад в развитие 
архитектуры города
1997

• Грамота Союза архитекторов 
России «за участие в смотре 
лучших архитектурных  произ-
ведений» 
1997 

• Диплом лауреата Россий-
ского национального приза в 
области дизайна «Виктория», 
1999

• Ярославская областная 
премия 1999 года им. П.Д. 
Барановского III степени за 
мемориальную часовню в 
память народного ополчения 
Минина и Пожарского.

• Диплом участников всерос-
сийского открытого конкурса 
«Дом ЗаГородом» 
2003

• Диплом лауреатов 13 
международного фестиваля 
«Под крышей дома», Моско-
мархитектура, номинация 
«Общественный интерьер» 
«Горка-холл»
2011

• Диплом победителя номина-
ции «Общественные здания» 
IV архитектурной премии 
U-kon Art проект за культур-
но-развлекательноый центр 
«Горка-холл» 
2011

• «Серебряный Диплом» 
международного фестиваля 
«Зодчество-2011». Раздел 
ПОСТРОЙКИ. Объект - «Гор-
ка-холл в Ярославле 

• Диплом Совета Союза 
Архитекторов России по эко-
устойчивой архитектуре «За 
развитие идей экоустойчивой 
архитектуры». Номинация 
ПОСТРОЙКИ. Объект – «Гор-
ка-холл» в Ярославле.
2011

• Диплом участника Междуна-
родного Фестиваля инноваци-
онных технологий в архитекту-
ре и строительстве «Зеленый 
Проект». Москва, 
2011

ПУБЛИКАЦИИ

• Журнал « Губернский город»
«Пространственная режиссура 
эмоций», 
Текст: Ольга Орлова.
2007

• Журнал «Элитный квартал»
«Апарт-Отель»
03.05.2008

• Журнал «76ru»
«Будущее Первомайского 
бульвара»
Текст: Наталья Суворина, 
2009

• Общероссийский архитектур-
ный журнал «Проект Россия» № 
59, КРЦ «Горка-холл» 
Текст:  Юрий Григорян
2011

• Общероссийский архитектур-
ный журнал «Татлин» № 6-1/60-
61/91, КРЦ «Горка-холл»
2011

• Публикация в каталоге 
Международного Фестиваля 
инновационных технологий в 
архитектуре и строительстве 
«Зеленый Проект», Москва
2011

• Интервью архитектурному 
журналу «Татлин», Москва
2011

• Публикация в каталоге «Ка-
чественная архитектура 2012», 
КРЦ «Горка-холл», Москва
2012

• КРЦ «Горка-холл» включен 
в список 30-ти лучших зданий, 
построенных в России после 
2008 года по версии журнала 
«Афиша»
2012

• Интервью интернет изданию 
Archi.ru
Григорий Дайнов: «Мы занима-
емся современной архитекту-
рой»
текст: Марина Игнатушко
27.06.2013

• Интервью журналу « 
Губернский город» №7 «Архи-
текторы и власть: возможен-ли 
диалог?»
Текст: Светлана Гофман
02.07.2013

  

• КРЦ «Горка-холл» включен 
во Российский сборник 
архитектурных произведений 
«Качественная архитекту-
ра», Москва
2012

• Знак отличия качествен-
ной архитектуры  «Золотой 
Мастерок» от компании 
«Бикфорд», Москва
2012

• КРЦ «Горка-холл» включен 
в список 30-ти лучших зда-
ний, построенных в России 
после 2008 года по версии 
журнала «Афиша», Москва
2012

• Серебряный диплом между-
народного конкурса «Дерево 
в Архитектуре» за «Жилой 
дом в Ярославской области»,  
Союз Архитекторов России, 
Москва
2013

• Диплом победителя обще-
российской премии в области 
деревянной архитектуры 
«АРХИWOOD» в номинации 
Загородный дом. Выбор 
жюри,  за «Жилой дом в 
Ярославской области»
Москва
2013

• Диплом победителя обще-
российской премии в области 
деревянной архитектуры 
«АРХИWOOD» в номинации 
Загородный дом. По итогам 
общественного голосования,  
за «Жилой дом в Ярослав-
ской области», Москва
2013

• Диплом  лауреата XVI 
фестиваля архитектуры и 
дизайна интерьера «Под 
крышей дома» в номинации 
«Реализованный загородный 
жилой дом» за жилой дом в 
Ярославском районе в пос. 
Красные Ткачи 
Москва 
2015

• Диплом победителя между-
народной профессиональной 
премии ADD AWARDS в но-
минации «Лучшее использо-
вание дерева в интерьере». 
Санкт-Петербург. 2015 г.

   • Журнал «Красивые дома», 
Москва
Жилой дом в Ярославской 
области
2013

• Публикация на интернет порта-
ле «Interior Explorer»
«Горка-холл», Загородный жилой 
дом в Ярославской области.
2013

• Публикация в журнале «Мой 
загородный дом» № 6, Пермь.
«Жилой дом в Ярославской 
области»
2013

• Публикация в интернет изда-
нии «Homify»
Жилой дом в Ярославском райо-
не в пос. Красные Ткачи
https://www.homify.ru/
ideabooks/24334/homify-360
2015 

• Публикация в журнале «Про-
ект Россия» № 81, 2016г. Рубри-
ка «Монитор». Дом #2.

• Публикация в журнале Speech, 
рубрика Перспективный план. 
2016 г.
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