
-problem & potencial-Site scale

Problem　  
・Many destinations are around the site,  and few people 
   stay here
・The site in living area is far from the four gate,sport sqrea,
   park area because of the study area, there doesn’ t seem 
   to be active movement.living area is just a living space
Potencial　
・There are many activities around the site, 
    including night running, square dancing, skatebording, 
    and other recreational activities
・ Various people use this site

Conclution 1　
People pass by but not stop or stay

-problem-Human scale

Problem
・Dormitories do not have enough private and 
    common spaces
・ Student living space is small
・Activities such as cooking are banned in dormitories
・Shared space is needed to host these activities　  

-shared crossing-Concept

Conclution 1　
People pass by but not stop or stay

Conclution 2
Sharing is needed here

Shared Crossing
Create shared space 
and make it a reason for people to stay

Conclution 2
Sharing is needed here

Conclution 1　
People pass by but not stop or stay

-how to share-Concept

・Student

・Neighbor

・Teacher

・Community

・Dancing

・Learning

・Drinking

・Meeting

・Talking

・Rerading

・Studying

・Teaching

・Chilling

・Cycling

Share

Where

The shared space is set up on the basis of the division of people’ s route

In those area, it can create relationships and lively daily lives

And then students can receive stimulations from another by joining various activities and communities

Who What

Conclution 1　People pass by but not stop or stay

We have divided the functions into three categories. There are many different activities in these three functions, 
and the different characteristics of these activities lead to them being shared by different groups of people.
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　People pass by but not stop or stay

scheme generation -Building block generation-

01 02 03

04 05

Set star�ng point

Get building

Set des�na�on point

Set sharing spaces

Get path and Divide the site

scheme generation -wool algorithm-

01-02
We extracted the interest 
points around the site, and 
obtained the starting and 
ending points of students' 
trips as well as some bicycle 
stops.

03-05
Students eat, entertainment, 
sports streamline as follows.

06
By superposition analysis of 
the three streamlines, it can 
be found that the site is a 
place where many 
streamlines can pass 
through.

01
analysis -Stream of people-

02 03

04 05 06

0            10           20                                          50m 0            5          10                      20mSite Plan 1F Plan



Design Diagram -Site plan

Design Diagram -shared spaces

Section   Scale=1:300

Bird’ s eye Perspective View between Canteen and library

Canteen
Small
Library

Study Center



0                5              10                                 20m

West Elevation   Scale=1:300

South Elevation   Scale=1:300

Outdoor Cinema Shared Space
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1F BuildingPlan  S=1:300

X-X' Section  S=1:200

 South Elevation  S=1:200
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Y-Y' Section  S=1:200

West Elevation  S=1:200

2F BuildingPlan  S=1:300



-People staying by the lake- -Too small Dormitory- Campus Scale: Lack of nature Site Scale: Chatactristic of each area Architecture Scale: No space to stay

TJU

lack of nature North area
SinceThe site faces a 
main street, it is face 
of TJU.

East area

South area

Many people get 
through.
There are many trees.

Activity Center

lake

N

Many people get 
through.
Nearby Activity Center.

West area
Surrounded by build
ings on three sides.

Too large square

Too dry square

No roof

1 2Research ResearchLife at Tianjin University Research from differnt  point

Following Green



-People staying by the lake-

1.Put the buildings like windmills.

2.Connecting green networks.

3.Make steps to let people stay

Ordinary people

-Too small Dormitory-

SITE PLAN

43 Proposal ProposalPublic Space Connect any other Facility Diverse Space to stay
Private

a person about 5~10 people

Public

about 2~4 people many people

Half Private     Half Public

N



1F PLAN
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