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Школьные здания – важная и неотъемлемая часть любого города, так 

как именно в школе детей обучают физическому, интеллектуальному, 

нравственному, трудовому и эстетическому воспитанию. Для пространства, в 

котором будет проводится обучение, очень важно учитывать комфортность 

внутреннего размещения функциональных зон и их освещение, 

экологичность строительных материалов, энергоэффективность объекта, 

благоустройство здания и уличных зон постройки, общую актуальность 

проекта в современных архитектурных тенденциях [1]. Строительство 

учебных заведений постоянно развивается. Изменяются проектные нормы, 

планы зданий, их внешний вид и внутреннее зонирование пространства.  

Реализация национального проекта «Образование» требует новых 

подходов в проектировании учебных заведений. Чтобы соответствовать 

актуальным архитектурным тенденциям и современным энергоэффективным 

технологиям, важно учитывать опыт и практики мирового строительства 

учебных заведений. В современных архитектурных проектах наблюдается 

направленность структурированного разделения школы на зоны. 

Практикуется разделение школьного учреждения на кластеры, которые 

подлежат определенной возрастной категории. Для строительства 

используют экологичные материалы, такие, как дерево, бетон, сталь, медь, 

природный камень. В архитектурных проектах активно внедряют 
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энергоэффективные технологии: энергоустановки с возобновляемыми 

энергоносителями – солнечные батареи, ветрогенераторы, тепловые насосы, 

а также используют энергоэффективные строительные материалы и 

утеплители для стен зданий [2]. Большинство окон выполняются в 

панорамном стиле, для увеличения потока естественного освещения и, тем 

самым, энергоэффективности. Активной тенденцией является 

благоустройство и озеленение школьных объектов, с внедрением 

современных технологий ландшафтного дизайна: зеленые газоны на крышах, 

школьные сады внутри функциональных зон, вертикальное озеленение 

учебных помещений и фасадов здания [3]. Всё это требует принятия гибких 

объёмно – планировочных решений. 

Современная школа Kathleen Grimm School (рис. 1) находится в     Нью-

Йорке (США), её площадь составляет около 6400 кв.м.. Данная школа 

насчитывает всего 2 этажа, а ее вместимость составляет 500 учащихся. 

Считается, что это первая школа с нулевой энергией в мире, так как объект 

равнозначно производит и потребляет энергию из возобновляемых 

источников, и не забирает энергию из городской сети [4]. Интегрированные в 

объект солнечные панели уменьшают потребление зданием энергии на 50 %. 

В проект общеобразовательного учреждения встроены панорамные окна, 

которые расположены на все четыре стороны света, благодаря этому 

решению во всех учебных помещениях присутствует инсоляция [5]. Для 

увеличения пропуска в помещения большего потока солнечного света, 

инженерно – планировочными решениями внедрены световые люки и 

отражающие потолочные, что также является экономическим аспектом, так 

как здание сокращает потребность в искусственном освещении [6]. Проектом 

предусмотрена геотермальная циркуляционная система отопления, которая 

основывается на энергии альтернативного источника – земли, а поддержание 

горячей воды в здании обеспечивают экономичные солнечные нагреватели. 
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На южном фасаде объекта находятся окна специального назначения, они 

служат некими предохранителями помещения от перегрева. Объемно-

планировочное, архитектурное, инженерное и конструктивное решения 

позволяют зданию свободно функционировать без искусственного 

освещения. Освещение солнечным светом в помещениях достигает в среднем 

74 %. В объекте предусмотрена вентиляция с рекуперацией тепла, которая 

оснащает его только чистым воздухом. Внутренняя температура школы 

корректируется в зависимости от внешней температуры воздуха на улице. 

Например: в холодное время года здания внутренняя температура 

нагревается, а в жаркое время года охлаждается. Благодаря этому, в здании 

постоянно поддерживается комфортный микроклимат в любое время года и  

любую погоду.  

 

Рис. 1. – Kathleen Grimm School (Staten Island, United States) [7-8] 
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На рис. 2 показана уникальная школа Saunalahti School, находящаяся в 

городе Эспоо, Финляндия. Площадь данного объекта составляет 10500 кв.м. 

Данная школа проектировалась с участием будущего преподавательского 

персонала школы, тем самым уже на стадии планирования, были учтены все 

педагогические потребности и замечания будущих работников. Также это 

здание является не только образовательным учреждением, но и целым 

культурным центром, так как в нем располагаются районная библиотека и 

различные кружки для взрослых, подростков и детей.  

 

Рис. 2. – Saunalahti School (Espoo, Finland) [9] 

Школа расположена так, чтобы ее двор был максимально безопасным и 

комфортным, он разбит на пространства для различных возрастов. Здание 

образует укрытие от уличного движения и шума.  Главные входы находятся 

как со стороны улицы, так и со стороны двора. Внутреннее разделение 

школы уникально: столовая совмещена с актовым залом, каждый класс имеет 

свой холл индивидуального цвета, чтобы дети не могли заблудиться. В 
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отделке общих интерьеров и фасада здания задействованы экологичные, 

природные материалы: кирпич, дерево, бетон, медь. Здание имеет очень 

много панорамных, различных по размеру окон для увеличения потока 

естественного освещения. В объект внедрены актуальные 

энергоэффективные технологии: эффективное вентилирование с 

рекуперацией тепла, солнечные батареи и «умное» освещение [10]. По 

вечерам и выходным школьное здание превращается в настоящий 

общедоступный, развлекательный и спортивный центр для всего населения.  

Современная школа South Harbour School (рис. 3) находится в 

Копенгагене, её площадь составляет 9500 кв. м. Пространство учебного 

заведения расположили в несколько секций, разместив основную часть 

ландшафта прямо на крышах разноуровневых секций здания. Школа 

частично и комфортно делится на кластеры. Первый уровень здания 

занимают младшие классы, а на последующих размещены старшие. Каждый 

кластер имеет свою зону отдыха, актовый и спортивный зал, столовую и 

учебные аудитории. Также к каждому кластеру подведены отдельные выход 

и вход. В школьный объект вложены рациональные энергосберегающие 

решения: высокоэффективная изоляция, солнечные панели, использованы 

материалы определенной плотности. Фасад здания состоит из сборных 

прессованных минераловатных панелей, объединённых снаружи мелкими 

деталями. Безопасность и противопожарный аспект очень важны, поэтому в 

школьный проект были вложены современные энергоэффективные решения 

[11]. Школьные пространства изолированы от внешнего шума и вибраций с 

помощью акустических материалов, выполненных из каменной ваты 

ROCKWOOL, которая обладает низким коэффициентом теплопроводности и 

выдерживает до 10000 °С при пожаре. Такие решения обеспечили 

комфортный диапазон температур и огнестойкость здания. В учебный объект 

встроены панорамные, шумоподавляющие, автоматически открывающиеся 
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окна, которые контролируют ночное охлаждение. Естественная вентиляция 

служит отличной экономией энергопотребления [12]. Разместили уличные, 

благоустроенные зоны – площадки для обучения, развлечения и отдыха. Эти 

зоны переплетаются между собой по вертикали и по горизонтали и 

некоторые даже являются городской площадью и парками. Использованы 

несколько экологичных вариантов покрытия этих площадок – газон, 

каменистая посыпка с травой, дощатый настил, искусственное полимерное 

покрытие. Использование здания во внеурочное время поддерживает 

социальный аспект. Например, открытые площадки работают и как 

школьный двор, и как общественный парк. Есть смотровые площадки, с 

которых открывается панорама города. 

 

Рис. 3. – South Harbour School (Copenhagen, Denmark) [13] 
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 Изучив опыт современного строительства учебных заведений в мире, 

можно сделать вывод, что для того, чтобы реализовать национальный проект 

«Образование» требуется: 

 учёт высокоэффективных объёмно-планировочных решений: 

продуманное зонирование внутренних школьных пространств и 

уличных зон. 

 внедрение в проекты энергоэффективных технологий и решений: 

современные энергоустановки с возобновляемыми энергоносителями, 

использование строительных материалов с низким коэффициентом 

теплопроводности или же утеплителей, применение систем «Умный» 

дом, использование систем рекуперации воздуха, использование 

панорамных окон для увеличения естественного освещения и многое 

другое. 

 использование при строительстве экологичных, природных 

материалов. 

 Благоустройство и привлекательный внешний вид объекта. 
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