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„Знание и могущество – одно и то же“ —
Фрэнсис Бэкон
„После хлеба самое важное для народа школа.“ —
Жорж Жак Дантон
„Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным
развиваться дальше без помощи учителя.“ —
Элберт Грин Хаббард

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования.
В современном мире образование является одним из важнейших факторов
развития страны. Качественный образовательный капитал позволяет обеспечить
устойчивый рост во всех отраслях народного хозяйства и обуславливает научный
прогресс и политическую стабильность в государстве. Основным звеном
образовательной системы является общеобразовательная школа, в которой дети
получают не только основные фундаментальные знания о нашем мире, но и за
счет процесса социализации формируются как личности. При этом, практика
сталкивается с несоответствием требованиям современных образовательных
процессов

устоявшихся

объемно-планировочных

характеристик

школьных

зданий, построенных в предыдущие эпохи.
Школьное поколение XXI века значительно отличается от предыдущих как
в плане доступа к новейшим технологическим достижениям человечества, так и в
плане расширения личных потребностей. Педагогика адаптируется к новым
вызовам, меняя свое содержание и цели, образовательную парадигму, развивая
новые образовательные методики и внедряя новые технологии в образовательный
процесс.
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Исторически

школьное

образование

в

Сербии, несмотря

на

свои

достижения в образовании и развитые национальные традиции, долгое время
перенимало и опиралось на опыт СССР и ряда европейских стран. В силу
социальных потрясений, произошедших в стране в конце ХХ столетия
современная Сербия уступает по уровню школьного образования как России, так
и другим европейским государствам. Данный фактор негативно сказывается на
конкурентоспособности сербского государства и тормозит его развитие. При
этом,

многочисленные

разрушения

и

социально-экономический

упадок,

постигшие Сербию в ходе балканского конфликта, гражданской войны и распада
Югославии, остро поставили вопрос не только модернизации образовательных
программ, но и строительства новых школьных зданий.
Необходимость нахождения новых архитектурно-планировочных решений
школьных зданий в контексте изменений образовательных моделей и стандартов,
сравнений школьного образования Сербии с другими странами, обусловили
актуальность темы, выбор цели исследования и постановку конкретных задач
диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы. В России архитектурой школьных
зданий, их типов, сетей занимались Будилович А.А., Степанов В.И., Степанова Л.
А., Дворкина Е.Б., Добровольский Л.А., Колли Н.Я, Быков В.Е., Леладзе Г.Д.,
Мирчевская Л.Б., Федорова И.Б., Ковальский Л.Н., Смирнов В.В., Чалдымов А.К.,
Славинский, С. П.
Разработкой

методологической

основы

формирования

социально-

педагогических проблем школьной сети занимались Бестужев-Лада И.В.,
Дмитриева В.М., Жамина В.А., Костаняна С.Л., Струмилина С.Г.
Над проблемой изменений в современной образовательной сфере работают
психологи и социологи Саблина А.Н., Гордеев А.В., Пробси Л.Э., Вахрушева
И.Г., Хохлова В.В., Абдулкаюмова И.В., Шпарева Г.Т., Ульянова Н.Н., Егорова
Н.Д., Шманкевич Т.Ю.
В научных трудах Геллера И.М., Кореневской Е.И., Рогачевской Л.Г.,
Сердюковской Г.Н. отражены правила школьной гигиены, инсоляции.
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Климатологические особенности строительства в условиях жаркого климата
отражены в трудах Гусева Н.М., Гербурт-Гейбовича A.A., Ершова A.B.,
Лицкевича В.К., Римши А.Н., Суханова И.С., Фирсанова В.M. Моисеевой С. В.
В Югославии архитектурой зданий школ занимались Байбутович З., Байлон
М., АнджелковичМ.. Историей развития сербского образования занимался Исич
М., Джорович В., ДжорджевичЖ.. Историей, искусством и культурой Сербии
занимались Лукич Д., Браевич И., Максич С., Павлович З., Зукович Л., Кнежевич
М., Пантович, М., Станчич, Д., Мальцева, С. В., Михайлова А. А., Данченко С. И.,
Ковтунова Ю.В., Гордеев С.В.
Современные российские архитекторы, которые занимаются архитектурой
школьных зданий, Пименова Е.В., Миронюк А.В., Славинский С.П., Буник О.А.,
Макарян М.С., Коблашова Г.В., Гельфонд А.Л., Консулова Н.А., Позняк С.В.,
Рожин Н.Е., Кузнецов С.Я., Ауров В.В., Лютомский Н.В., Макогон Л.Н.
Выполненные на сегодняшний день исследовательские работы не в полной
мере освещали вопросы, связанные с проектированием школьных зданий в
условиях современной Сербии. При этом, вопросы школьного образования
занимают важное место в системе обучения, как подрастающего поколения, так и
будущего поколения детей в Сербии. С учетом этого были определены
приоритетные направления данной работы.
Рабочая гипотеза.
Проектирование общеобразовательных школ Сербии в современных
условиях возможно на основе принципов объемно-планировочного формирования
школьных зданий и использования модулей функциональных блоков с целью
создания гибких, многофункциональных, экологичных и энергоэффективных
школьных зданий, отвечающих изменениям образовательных моделей.
Цель исследования:
Разработка приемов и принципов объемно-планировочного формирования
школьных зданий на основе современных образовательных моделей в условиях
Сербии.
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Основные задачи исследования.
• Изучить историческое развитие архитектуры школьных зданий в Сербии.
• Провести

сравнительный

функциональный

анализ

архитектуры

общеобразовательных школ при современных системах образования в Сербии,
Российской Федерации и странах ЕС.
• Разработать приемы и принципы модернизации объемно-планировочных
характеристик существующих школьных учреждений в Сербии под современные
требования образования.
• Разработать

принципы

объемно-планировочного

формирования

общеобразовательных школ в Сербии.
• Разработать

и

предложить

объемно-планировочные

модели

проектирования современных школьных зданий в Сербии.
Объект исследования: Общеобразовательные школы в Сербии.
Предмет исследования: Объемно-планировочные модели в формировании
современных образовательных школ Сербии.
Границы исследования.
Хронологические рамки ограничены периодом концом ХХ — начала ХХI
века с необходимыми экскурсами в предысторию исследуемого направления.
Территориальные рамки исследования. Объемно-планировочные решения
общеобразовательных школьных зданий на территории стран ЕС и Европы,
России и Сербии в сходных природно-климатических условиях.
Методология и методы исследования основаны на анализе научнотеоретических и практических достижений в области проектирования и
строительства школьной инфраструктуры в Сербии, России и в странах ЕС;
изучение текстового, графического и иллюстративного материала по объемнопланировочным решениям современных школ вышеназванных стран; изучение
электронных ресурсов; натурные обследования школьных зданий в Сербии;
анкетный и устный опрос сотрудников образовательных учреждений Сербии;
анализ нормативных документов по проектированию общеобразовательных
школьных зданий Сербии.
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Научная новизна исследования.
1.

Впервые проведен обобщенный анализ исторического развития

школьного

образования

и

объемно-планировочного

построения

общеобразовательных школ в Сербии.
2.

Выполнен сравнительный анализ современных общеобразовательных

моделей и объемно-планировочных решений школ Сербии, стран ЕС и России.
3.

Предложены классификационные шкалы как по образовательному

уровню (начальная, старшая), так и по нормативной численности учащихся (на
100, 200, 400, 600, 800 учащихся) современных школ в Сербии.
4.

Определены

принципы

объемно-планировочного

формирования

современных общеобразовательных школ в Сербии.
5.

Разработаны объемно-планировочные модели при архитектурном

проектировании общеобразовательных школ Сербии.
Научные результаты, выносимые на защиту.
•

Классификация школьной общеобразовательной структуры в Сербии;

•

Факторы,

образовательным

лежащие

в

моделям

основе
в

требований

к

архитектурном

современным
проектировании

общеобразовательных школ Сербии.
•

Принципы объемно-планировочного формирования современных

школьных зданий для различных условий Сербии.
Теоретическая значимость исследования:
• доказана актуальность и перспективность разработки современных
объемно-планировочных моделей в формировании новых и реконструируемых
школ Сербии;
• изложен

сравнительный

опыт

проектирования

и

строительства

общеобразовательных школ в Сербии, Российской Федерации и странах
Европейского Союза в конце ХХ — начале ХХI вв;
• изучено взаимодействие природно-климатических, градостроительных,
архитектурно-планировочных факторов, влияющих на проектные решения
современных школьных зданий в Сербии;
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• раскрыты

перспективные

возможности

системного

развития

сети

школьных зданий в Сербии, особенности формирования архитектуры школьных
зданий в условиях новейшей истории развития страны;
• разработан

модульный

принцип

объемно-планировочного

проектирования новых и реконструируемых школьных зданий в Сербии.
Практическая
рекомендаций

и

значимость
принципов

исследования

состоит

объемно-планировочного

в

разработке

формирования

общеобразовательных школьных зданий в современных условиях Сербии.
Полученные результаты могут быть использованы в экспериментальном
проектировании, в разработке методических и нормативных документов, в
последующих исследованиях и в учебном процессе.
Апробация результатов исследования.
Основные

положения

и

результаты

исследования

представлены

в

двенадцати публикациях (в том числе три публикации в рецензируемых изданиях,
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России); освещены в докладах на
Международных научно-практических конференциях «Наука, образование и
экспериментальное проектирование» в МАРХИ (Москва, 2017-2020 гг.);
опубликованы в журнале Third International Student Scientific Conference
«Multidisciplinary Approachto Contemporary Research – Cultural and Industrial
Heritage» (г. Белград, Сербия, 2019 г.); представлены на Международном смотреконкурсе «BuildSchoolProject - 2018».
Объем и структура работы.
Работа состоит из двух томов. Первый том включает текстовую часть 136
с.): введение, 3 главы, заключение с основными результатами исследования,
список литературы из 129 библиографических наименований. Второй том
включает приложения, содержащее графические материалы (общий объем 121 с.).
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ГЛАВА I. АНАЛИЗ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБЪЕМНОПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
В главе рассмотрена история развития образования и архитектуры
школьных зданий в Сербии с целью определения наиболее выраженных периодов
и

последующего

использования

опыта

для

формирования

принципов

проектирования школьных зданий, опыт РФ и стран ЕС в проектировании школ в
сравнении и соотнесении с сербским опытом и выявления как успехов, так и
недостатков в архитектуре школ Сербии.
1.1. История развития школьного образования в Сербии.
Об образовании в Сербии до XII века известно мало. Главным образом его
получали в монастырях, реже на дворе князей, которые готовили своих сыновей
для дальнейшего управления страной.
Позже монастыри стали не единственным местом получения образования:
существовали некоторые училища, в которых учились старшие сыновья знатных
особ. Немногочисленные данные говорят, что скорее всего они находились в
больших поселениях или во дворе властителей. Доподлинно все учебные
дисциплины в этих местах не известны, но точно преподавались письмо и чтение.
С XII по XV века развиваются сербские творческие школы, обозначившие
подъем в сербском искусстве. Школы Рашка, Моравска и Ресавска, имеющие
творческую направленность в обучении и названые в честь областей, в которых
развивались (том 2, табл. 1.1).
Рашка-школа или рашский стиль — это средневековый (с 70-х годов XII
века до конца XIII века) стиль в архитектуре Сербии. Стиль происходит от
Византийского, как и многие другие в архитектуре страны. Главной особенностью
данного стиля является выпуклый сводчатый неф базилики с одним куполом.
Внешний вид здания, как правило, выполнялся в романском стиле. На время
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расцвета Рашской школы приходится «золотой век» сербской живописи в росписи
храмов (том 2, табл. 1.2).
Во время правления князя Лазаря, в конце XIV века, развивался один
особый стиль строительства церквей и монастырей, известный как «Моравска
школа» (том 2, табл. 1.3). Церкви моравской школы отличались своим внешним
видом: стены были из чередующихся рядов красного, желтого и оранжевого
кирпичей с сероватой штукатуркой, также они были украшены арками,
колоннами, шахматными полями и разными узорами, из которых конечном счете,
получалась интересная поверхность. Помимо церковной архитектуры, моравский
стиль ярко проявился в фортификационной архитектуре, в особенности в
Белградской крепости Калемегдан и крепости в г. Смедерево. Моравский стиль
пришел в упадок после завоевания Сербии турками-османами в 1459 году.
Ресавска школа существовала на протяжении первой половины XV века на
территории Монастыря Манасие, который создал деспот Стефан Лазаревич, как
свою «задужбину» - обитель (здание в средневековой Сербии, обычно церковь
или монастырь, построенное правителем во спасение души «за душу»). В
Ресавской школе сплотились образованные монахи писатели, переписчики,
переводчики, писатели, которые украшали рукописи и книги. Благодаря этому
монастырь представлял собой символ духовности и просветления на протяжении
нескольких следующих столетий (том 2, табл. 1.4).
Северная часть Сербии находилась под Австро-Венгрией в XVII-XVIII
веках. История сербского образования, на территории области современной
Венгрии, восходит к XVI веку, когда богатые сербы отправляли своих детей в
монастырские школы, или нанимали частных учителей, которые проводили уроки
на греческом и сербском языках. После Великого переселения сербов 1690 года,
Патриарх Арсение III, лично дважды обращался в суд Вены с просьбой об
открытии схоластической гимназии в г. Сечей, а также об открытии типографии.
К сожалению, Австрийское правительство не одобрило оба ходатайства.
Митрополит Исаия Джакович попробовал то же самое в 1708 году. Только в 1727
году венский суд вынес утверждение о создании и постройке сербской
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национальной школы. Однако в это время было очень трудно найти учителей для
сербской школы.
Сербия с XV по XVIII (XIX) века находилась под Османским игом.
Османские власти знали, что сербские монастыри и церкви являлись носителями
образования

и центрами для

пробуждения

национального

сознания, и,

следовательно, в первую очередь ударили по ним. Многие монастыри были
закрыты, церкви превращены в мечети. В конце XVIII и начале XIX века
османский султан Селим III произвел реформы в королевстве, в результате
которых положение сербов значительно облегчилось. Среди преимуществ,
полученных сербами, было открытие школ, которых, на самом деле, было очень
мало. Но султану-реформатору пришлось отступить из-за противников его
реформ, и ситуация с образованием в Сербии снова ухудшилась.
Началом образования сербских школ считается XVIII век. После большой
миграции сербов в Австрию, сербы попали под давление со стороны
католической церкви. В связи с этим, для сохранения своей православной
культуры, сербы попросили помощь у России. Для помощи из России в Сербию
приехал Максим Суворов и открыл Славянскую школу. В 1718 и 1721 годах
Митрополит Моисей Петрович обратился к русскому царю за помощью. Под его
руководством вместе с российскими преподавателями Максимом и Петром
Суворовыми, в г. Сремским Карловцима была создана российско-словенская
школа, первое крупное учебное заведение (начальная школа). Максим Суворов со
своими

учениками

и

последователями

ввел

в

обучение

русский

церковнославянский язык, в результате чего появились первые буквари и книги.
По приглашению митрополита Викентия Йовановича и с благословения
киевского епископа Рафаила Заборовского в г. Сремски-Карловци в 1733 году,
приехал Эмануэль (Ману) Козачински, чтобы быть профессором и ректором
славяно-латинской школы. Он преподавал латынь, поэзию, риторику. Он создал
первую полную среднюю школу для сербов, задуманную со временем на
расширение до Академим (высшую школу).
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В 1749 году в г. Сремски-Карловци создается латинская школа с сербскими
учителями из рядов монахов и священников. Особое внимание было уделено
преподаванию немецкого и латинского языков, и уже тогда в эту школу
приезжали ученики из всех сербских частей Сербии, находящихся под Австрией и
Турцией (55 до 80 человек) [100].
В 1778 в городе Сомбор открыта сербская основна школа «Норма», которая
относится к самым старым образовательным учреждениям для учителей для
славянского населения на юге Европы.
В августе 1791 года была основана Карловачка гимназия, в которой было 6
классов: 4 начальных («грамматика») и два старших («гуманитарные»). Сербская
Велика Карловчка гимназия вскоре после своего основания становится центром
сербского образования, культуры и духовности. В начале ее ученики были только
из Карловаца и близлежащих областей, но вскоре начали прибывать ученики со
всей остальной Сербии. Сегодняшнее здание Карловачкой гимназии было
построено в 1891 году и спроектировано с ориентацией на средневековую
сербскую архитектуру (том 2, табл. 1.5). Зодчие, обучающиеся в тот момент на
Западе, не смогли отойти от руководящих научных принципов в архитектуре, так
что декоративные элементы фасадов формируются под сильным влиянием
венгерского модерна. Главный вход выполнен в виде резного портала. Кабинеты
расположены вдоль коридоров. В школе есть праздничный зал, стены которого
богато украшены орнаментами. Также в здании гимназии есть библиотека, зал для
заседаний и другие помещения [68].
В течение всего XVIII века на территории Габсбурской Монархии идет
работа над программой образования и достижения высокого культурного уровня
всего населения, и сербов в том числе.
Вук Стефанович Караджич — великий сербский филолог, реформатор
сербского языка, автор первого словаря сербского языка и собиратель народных
сочинений. В своем "Словаре" он написал, что в Сербии до 1804 года "ни в ста
деревнях не было ни единой школы" [100, с. 12]. Те, кто хотел учиться читать и
писать, мог сделать это в монастыре или в церкви, с деревенским священником
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или монахом. Учитывая вышеперечисленное, не трудно догадаться, почему в эти
времена было очень мало грамотных людей.
Во время правления Карагеоргия — руководителя Первого сербкого
восстания против Османской империи и основателя династии Карагеоргиевичей
(1804-1813 года) были созданы школы почти в каждом селе и городе, и
количество школ резко увеличилось. Профессорско-преподавательский состав
состоял из людей, обученных в основном в области Воеводины. Безусловно,
самым важным событием для развития образования в Сербии является открытие
Высокой школы (Доситеевог Лицея) в Белграде в 1808 году. Доситей Обрадович
— один из основателей и профессоров Высокой школы, великий сербский
просветитель и реформатор в период Первого сербского восстания. Для
управления государством нужны были не просто «письменные» люди, но и
профессионально и юридически образованные. Высокая школа имела функцию
высшего учебного заведения и из нее выпускались действительно всесторонне
образованные люди. Здание, построенное в начале XIX века, принадлежало
неизвестному богатому турку. Постройка представляет собой типичный образец
городской культуры того времени (том 2, табл. 1.6). Здание разделено на два
независимых строительных блока: Селамлук — отводился для мужчин, с
типичным диваном и Гарем — для женщин. Каждый из этих блоков имел свой
вход и специальные лестницы.
В начале владения князя Милоша Обреновича (1815—1839 и 1858-1860 гг.)
- руководителя Второго сербского восстания (1815-1817 гг.), школ еще было
крайне мало. В это время за образование сербов боролись Вук Караджич и
Димитрие Давидович, которые просили князя открывать школы.
В первой половине XIX века большинство школ располагались в частных
домах, зданиях домов знаменитых богатых купцов и сельских жителей. Занятия
проводились в одной большой комнате, меньшая служила кухней для учеников, и
чаще всего учитель также жил в этом доме, так для него была предусмотрена одна
комната [96, стр. 42].
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Указом 1830 года Сербия получает автономию от Османской империи.
Следовательно, страна получает разрешение на постройку собственных школ,
печатных изданий и больниц для своего народа. В записях «Забавник» Димитрия
Давидовича указывалось, что в Сербии в 1832 году было 38 школ и 43 учителя
[100, с. 20].
В 1838 году князем Милошем Обреновичем в г. Крагуевац был основан
лицей Княжества сербского. Это первое высшее учебное заведение Сербии.
Позже, в 1841 году, учебное заведение было перенесено в Белград и в 1863 году
перерастает в Высшую школу, которая с 1863 по 1905 года становится высшим
учебным заведением и позже Белградским университетом. Изначально в учебную
программу Лицея на первом году обучения входили: история, философия,
математика, статистика, немецкий язык и рисование, а на следующий год
добавлены: физика, геометрия и французский язык, а еще через год появляется
предмет по выбору - основы православия. В 1841 году, когда Лицей перенесен в
Белград, открывается юридический факультет, позже - технический.
Михаил Обренович во время своего правления издал первый закон о
школах, который назывался «Устав народных школ в Княжестве Сербия
управляющего князя Милоша, Теодора Обреновича одобрен и подтвержден»,
согласно которому было необходимо создать целый комплекс школ и определить
их социальную функцию. Указ подготовил Дмитрий Тирол на примере закона об
образовании в Австрии [94]. Этим указом были созданы два типа школ: маленькие
- в селах и малых городах Сербии и одна большая — в Белграде, где в каждой из
них обучали чтению, письму, вероучению и счету.
Во времена Милоша Обреновича, школы по статусу подразделялись на
государственные

и

принадлежащие

општинам

(муниципалитету).

После

свержения Милоша Обреновича все школы переходят под власть општине,
которая сама строит новые школы, выбирает и оплачивает учителей.
Уставобранители

(серб.

Уставобранитељи)

–

политики,

члены

Государственного совета, землевладельцы, бывшие противниками династии
Обреновичей. Они вынудили князя Милоша Обреновича отказаться от власти и
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провозгласили правителем Александра Карагеоргиевича. Во время его правления
(1842-1858 гг.) ознаменовано большим влиянием уставобранителей, поэтому этот
период называют «периодом правления Уставобранителей». В этот период
Сербия отошла от ориентации на Россию и сблизилась с Австрией, по отношению
к которой возросла экономическая зависимость. В эти времена большое внимание
уделено повышению уровня образования в Сербии. В 1844 году принят общий
закон о школах, в котором были предусмотрены четыре типа школ: основна,
пословно-трговачка, гимназия и лицей (общеобразовательная, бизнес-торговая,
гимназия и лицей). В это время открывается много школ, в том числе женских.
Девочки могли пойти в школу с пятилетнего возраста и обучались тем же
предметам, которым и мальчики, за исключением «землеописания», сербской
истории, грамматики и стилистики. По новому закону, образование в начальных
классах в селах длилось 3 года, а в малых городах - 4. Были расписаны все
образовательные программы и инструкции к ним для учителей. Также в этом
законе были прописаны правила постройки школ: здания школа должны быть
просторными, построенными на «здоровом» месте, иметь сады, рядом с школой
должны были находится квартиры для учителей, чтобы последние заботились о
детях [100, с. 19].
До 1863 года школьное образование не было обязательным, но указом
Михаила Обреновича 11 сентября 1863 года каждый ребенок должны был
посещать школу.
В г. Сермска Митровица первая общеобразовательная школа была
построена в 1869 году по проекту неизвестного архитектора (том 2, табл. 1.7). В
плане здание представляло собой прямоугольник и имело два этажа. В
первоначальном плане на первом этаже находились четыре помещения различных
размеров - одно для собрания школы, остальные были классными помещениями,
были коридор и лестница на второй этаж. На втором этаже находилось пять
классов различных размеров [93]. После Второй Мировой Войны здание
несколько раз меняло свое назначение, так и не вернув свою первоначальную
функцию.
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До 80-х годов XIX века в Сербии не было учителей с законченным высшим
образованием.

Первые

учителя

в

основном

с

незаконченным

высшим

образованием были из области Воеводина, некоторые из Сербии. Князь Милош
Обренович ввел учительский экзамен, но учителям негде было готовиться к нему.
Поэтому в 1870-х годах вынесен закон о создании специальных школ, в которых
начали обучать учителей для работы в школе. Этот закон утвердил министр
образования Димитрие Матич, а школы для учителей были открыты в Белграде и
Крагуевце [100, с. 34]. Но несмотря на открытие этих школ, даже спустя 10 лет
учителей все еще не хватало.
В 1881 году были изданы «Правила о строительстве школ и школьной
мебели», в которых впервые прописаны гигиенические требования к школьным
учреждениям и их оборудованию. Здания школ предписывалось строить из
твердого материала, с просторными светлыми и удобными кабинетами, со входом
в них из коридора, в которых были крючки для одежды, также должны были быть
дворы с деревьями и школьным садом, в котором можно было проводить занятия.
Рядом со школой должны были быть квартиры для учителей, сотрудников школы
и учеников, которые приезжали из других мест [100, с.38].
Законом о школьном образовании 1882 года большее внимание уделяется
подготовке учителей. Открыта еще одна школа для учителей в г. Ниш. С этих пор
учителями становились люди, закончившие высшую школу или высшую женскую
школу, или какую-либо другую среднюю школу, со сданным учительским
экзаменом. Этим же законом прописаны предметы, которые изучали школьники:
христианская наука, русский язык, история сербская и общая, счет и геометрия,
знание природы, земледелие, рисование и краснописание, пение церковное и
мирское и гимнастика.
В

конце

ХIХ

века

в

Белграде

построено

здание

Палилуйской

общеобразовательной школы. Данная школа является одной из первых,
построенных по всем педагогическим, гигиеническим, строительным нормам того
времени, в то время как множество школ в других районах Белграда были
расположены в жилых зданиях, в пространствах, не рассчитанных под
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образовательные функции [102, стр. 5]. Школа построена в 1894 году (том 2, табл.
1.8) по проекту архиетктора М. Антоновича в духе академизма XIX века. Здание
имеет три корпуса: центральный и два боковых, которые были поделены на
мужскую и женскую стороны. Позже к школе пристоен спортивный корпус.
Школа работает и сегодня и не изменила своего назначения.
Женское общее образование в Сербии стало обязательным по закону в 1898
году. В том же году продолжительность обучения в начальных школах составляла
4 года. Также были введены штрафы для родителей, чьи дети не ходят в школу.
В конце XIX века и начале XX века было несколько сербских школ вне
Сербии. Так, например, в г. Константинополе (Турция) в 1892 году открыта
основна школа, а в 1892-1893 годах первый класс гимназии. Также были школы в
Греции (г. Салоники, 1892), в Македонии (г. Скопье – 1851, г. Ботоли – 1897, г.
Прилеп - 1851) [107, с. 56].
Здание первой общеобразовательной школы «Люба Нешич» в г. Заечар
построенная в 1892 году, в которой учились в основном мальчики и небольшое
количество девочек (том 2, табл. 1.9). Здание в плане имеет форму в виде буквы
«П», в одном из углов которого находится зал для спорта. Внутренний двор
является также уличным физкультурным пространством.
На основании закона об образовании 1904 года создаются 3 типа народных
школ: детский сад – для детей 4-7 лет; основные, обучение в которых длилось 6
лет; и продолженная школа – в селах, где основная школа длилась всего 4 года.
Основна школа «Краль Петар Први» в г. Белград была построена в 1905
году по проекту первой женщины-архитектора Сербии Елисавете Начич (том 2,
табл. 1.10). Расположенная на пересечении двух улиц школа имеет Г-образную
форму, главный вход которой выходит на треугольный сквер. Главный вход
представляет собой блок с вестибюлем и залом, справа и слева от него вдоль улиц
находятся корпуса с учебными кабинетами [68]. Спортивный зал расположен в
одном из корпусов, школьный двор также используется для спортивных
мероприятий и для прогулок во время перемен.
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В 1922 году в г. Обреновац была открыта первая городская гимназия.
Одноэтажное здание состояло из двух классов, в которые попадали через
просторный коридор, и четырех дополнительных помещений. По техническим и
гигиеническим требованиям школа могла иметь только два класса [92].
В 1926 году открылась гимназия в г. Чачак. Здание в плане представляло
собой неправильный прямоугольник с открытым двором в центре, трехэтажное
(том 2, табл. 1.11). В левом и заднем крыле здания располагались классные
помещения, в правом крыле находились два помещения для сна учеников, два
кабинета

для

преподавателей,

помещение

для

персонала,

гардероб

и

пространственный гимнастический зал (20х12 м). Разделение фасада на три части
и общие элементы фасада были решены в классической концепции здания.
Мотивы из сербско-византийского строительства отражены и в фасадной
композиции. Главный вход в виде арки ведет в отдельный вестибюль, над
которым находится четыре окна и балкон с декоративным ограждением [95]. В
балканском народном доме часто встречается вход аркой без подъезда и аркады
[101]. Много лет здание гимназии представляет собой шедевр национального
стиля в сербской архитектуре, отлично вписанное в центральную часть города и
повлиявшее на урбанистическое и архитектурное развитие этой части Чачка [95].
Общеобразовательная школа «Краль Александар I» находится в центре г.
Горни Милановац. Школа была построена по проекту архитектора Е. Денича в
1928 году (том 2, табл. 1.12). Здание школы одноэтажное с классами, читальным
залом, библиотекой, большим актовым залом, двумя канцеляриями, помещением
для школьного собрания и помещением для школьного руководителя [91].
До Второй Мировой Войны, в 1937-1938 годах градостроительная сеть
школ в Сербии была скудной, малое количество типов школ, не было единой
школьной системы образования. Во время второй мировой войны половина школ
разрушено или из них выкрали оборудование и инвентарь. После войны новая
власть первым делом занялась обустройством новых школ, и таким образом, в
1946-1947 в СФРЮ было уже 12447 общеобразовательных, средних и высших
школ с 1,8 млн учеников [99].
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Проведенный анализ позволил систематизировать и выявить периоды
истории просвещения Сербии и проектирования школьных зданий в стране.
Историю школьного образования Сербии можно разделить на 4 периода:
1.

С XII по XV века — расцвет сербской культуры, образование в

монастырях.
2.

С XV по XIX века — застой в образовании (период Османского ига).

3.

XVIII – XIX века — процесс формирования системы общего

школьного образования. Первые законы об образовании и о правилах
строительства школьных зданий.
4.

ХХ век — формирование существующей системы школьного

образования.

1.2. Анализ объемно-планировочных решений школ Сербии.
Страна после второй Мировой Войны была разрушенной, бедной и
опустошенной. До войны страна была монархией – Королевством Сербов,
Хорватов и Словенцев, а после стала Социалистической и коммунистической
страной Югославией. После войны необходимо было восстанавливать и вновь
строить здания в стране, и, конечно же, строить новые школы. После войны
архитекторы не пытались и не старались найти взаимодействие между
архитектурой школьного здания и образованием. В то время самым важным было
решить нехватку школьных учреждений за счет развития строительных
технологий.
Для быстрой постройки школ были разработаны типовые схемы зданий,
которые могли быть быстро возведены и тиражированы по всей стране. В этих
условиях, классные комнаты располагались вдоль коридоров или вокруг
центрального распределительного узла — зала с или без перекрытия (атриум)
[106, стр. 90]. Такой тип школьного здания стал преобладающим и использовался
достаточно долго. Типичным примером таких школ являются здания школ
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«Мария Бурсач» и «Йован Стерия Попович» в г. Белграде, построенные в 1956 и
1959 годах (том 2, табл. 1.13). Школы поделены на 3 блока. В первом блоке
находится по 5 классов на каждом этаже, из которых 3 на первом этаже
предназначены для уроков труда. Второй блок состоит из холла с кухней на
первом этаже, на втором этаже расположены кабинеты для преподавателей, а на
третьем кабинеты-лаборатории. В третьем блоке находятся спортивный зал и
кабинет врача. С этого времени начинают строиться школы, в которых
используется фактор зонирования возрастных групп.
В течение 1960-х и 1970-х годов Югославия стала более экономически
сильной и политически стабильной страной. В то время промышленность в
больших городах процветает, из-за чего огромное количество людей из деревень
стекаются в большие центры. Во всем мире в течение 1950-х и 1960-х годов,
архитекторы приняли линию производства зданий из быстровозводимых блочных
или панельных элементов, созданных на заводах, и только собираемых на месте.
Это было революционно и экономически более рентабельно. В Европе начали
строить школы «под открытым небом», в основе которых лежит идея о том, что
школы должны быть связаны с окружающей природой, чтобы здоровье
школьников

и

санитарно-гигиеническое

состояние

учебных

помещений

улучшилось. Типичный пример школы в этот период является здание начальной
школы «Ратко Митрович», построенной в Белграде в 1971 году (том 2, табл. 1.14).
Это школа павильонного типа, частично построенная из готовых компонентов. В
данной школе каждый класс представляет собой отдельный павильон, но в тоже
время они все соединены между собой. У каждого класса широкие окна на всю
длину и дополнительные просветы сверху Здание школы одноэтажное, кроме
корпуса с общественными и спортивными пространствами.
Школа «Михаило Петрович Алас» в Белграде, построенная в 1956, в плане
представляет собой линейную структуру здания (том 2, табл. 1.15), является
типовым проектом югославских школ. Сравнивая школу по функциональному
зонированию с другими школами видно, что такой тип здания содержит меньшее
количество классных помещений нежели другие типы.
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Здание школы «Светозар Маркович» 1956-го года представляет собой Гобразную в плане постройку из трех этажей (том 2, табл. 1.16) и также является
типовым проектом. Вдоль коридора выстроены в ряд классные помещения.
Школа реконструирована и дополнена надстройкой еще одним этажом в 2017
году [124]. Спортивный корпус в виде отдельного блока соединен с основным
объемом школы через крытый переход.
Школа «Скадарлия» в центре Белграда построена в 1959 году (том 2, табл.
1.17). Здание представляет собой здание с тремя внутренними дворами, которые в
тоже время выполняют спортивную функцию. Два корпуса школы соединены
между собой широким общественным пространством. Кабинеты и классные
комнаты расположены по периметру двух корпусов вдоль коридора.
Примером многофункциональной школы является школа «Лаза Костич» в г.
Белграде построенная в 1977 году. Школа и сегодня соответствует новейшим
нормам и требованиям к проектированию школ [114] (том 2, табл. 1.18). Здание
школы двухэтажное. На первом этаже находятся библиотека, столовая, зал и
кабинеты для младших классов, у каждого из которых есть свой маленький двор.
Столовая и зал соединены трансформируемыми перегородками, благодаря
которым два помещения могут соединяться в одно большое. На втором этаже
находятся помещения для старших классов и маленький спортивный зал с
трансформируемыми перегородками. На уровне первого этажа находится переход
в спортивный блок, в котором расположены спортивный зал, бассейн и другие
помещения для активных занятий. Архитекторам удалось создать выразительную
и интересную архитектуру школьного здания, отражающую современный
принцип гибкости и многофункциональности.
Сегодня система образования в Сербии делится на 4 степени: предшколско
(дошкольное), основно (общеобразовательная школа 1-8 классы), среднее (4 года
обучения между основным и высшим образованием), высшее (университет) (том
2, табл. 1.21). Общеобразовательные школы, рассматриваемые в данном научном
исследовании, относятся к основному образованию (общеобразовательная школа
1-8 классы).
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Построенные в 2000-х годах школы в Сербии показывают, что и сегодня в
основном продолжается постройка зданий школ по типовым проектам, где
повторяется схема учебных заведений: линейная или Г-образная структура узких
коридоров с классными кабинетами в ряд.
Примером типовой школы, построенной в 2009 году, является школа
«Симеон Аранички» в г. Старая Пазова (том 2, табл. 1.19). Здание является одним
большим корпусом, в котором расположены классные комнаты по периметру
вдоль длинного коридора. Спортивный и актовый зал расположены в торце
здания. Разделение потоков учеников разных возрастов осуществляется по
вертикали.
Школа “Драган Лукич» в Белграде построена в 2011 году как
быстровозводимая школа, участвующая в акции «Школа за 110 дней» (том 2,
табл. 1.20). Школа состоит из объединенного общественного и учебного корпуса,
через проход к ним присоединен спортивный корпус.
Посмотрев школы, построенные совсем недавно, можно сказать, что
проектирование школ во многом повторяет старые стандартизированные схемы
школ

периода

Социалистической

Федеративной

Республики

Югославии.

Сходство типовых проектов школ бывшей Югославии и современной Сербии
свидетельствует

о

том,

что

наследие

социалистического

периода

в

проектировании школ по-прежнему присутствует и не развивается дальше.
Условно развитие архитектуры школьных зданий в Сербии можно
разделить на 5 этапов, с момента, как они начали строиться:
1.

XVIII-первая половина XX века – традиционные школы с классно-

урочной структурой;
2.

Период после Второй мировой войны —типовые проекты зданий для

быстрого возведения и тиражирования по всей стране;
3.

60-е по начало 90-х годов XX века - разработки индивидуальных

школьных зданий во времена СФРЮ;
4.

90-е года – начало ХХI века — возврат к типовым проектам.
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5.

Начало XXI - по настоящее время - реформы общеобразовательной

модели («Стратегия образования до 2020 года в Сербии», «Стратегия образования
Сербии до 2030 года») и поиск отвечающих им объемно-планировочных решений
современных школ Сербии.
Комплексный анализ истории образования и проектирования школ в
Сербии позволил выявить, что постройки по индивидуальным проектам во
времена СФРЮ являются наиболее интересными, многофункциональными и
современными школьными зданиями, что является одни из важнейших факторов
для формирования школ в новом столетии в Сербии. Также важно отметить
сегодняшнее отставание Сербии от мировых тенденций в архитектуре школьных
зданий.
Анализ разделения сербских школьных зданий последних лет по
функциональным зонам (спортивная, общественная, рекреационная и учебная) и
их процентного соотношения по площадям позволил выявить, что учебные зоны
занимают наибольшую часть школы (34-39%), а рекреационные и спортивные
зоны занимают 24-29% и 28-29% соответственно. Это существенное отличие от
школ стран ЕС и РФ, где приоритет отдается площади классных помещений.
В

существующей

ситуации

вполне

естественно

обратиться

к

положительному опыту других стран, где качество и ответственность за
образование находятся на более высоком уровне, с надеждой на то, что некоторые
практики других стран, которые уже применяются и демонстрируют хорошие
результаты, могут быть решением проблем, стоящих перед образованием и
архитектурой школьных зданий и в Сербии.
В предыдущие годы в Сербии большое внимание было уделено анализу
различных аспектов образования в других странах [90]:
•

как организована и финансируется система образования и как она

управляется;
•

в какой степени образовательные учреждения имеют автономию

принятия решений;
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•

как образовательная политика создается на основе доказательств;

•

как определены цели образования и стандарты образовательных

достижений;
•

как нынешние учителя профессионально совершенствуются и как они

продвигаются в своей профессии;
•

как регулируется профессия учителя и как обеспечивается качество

учителей и другие соответствующие аспекты.
Особенно интересными примерами являются те европейские страны,
которые были очень успешными в развитии и прогнозировании образовательных
программ (например, Финляндия), СССР – призванная лучшей по образованию.
Страны, которые добились больших успехов в предыдущие годы (например,
Германия). Ряд бывших социалистических стран, которые преуспели в
проведении успешных реформ (например, Польша) или страны из бывшей
Югославии, которые имеют схожее прошлое в образовательном процессе, и
которые реализовали системные реформы (например, "Реформация" в Словении)
[122, 25, 55]. Опыт и практика этих стран показывают, что между ними
существуют значительные различия по подходу к образованию, но тем не менее
существуют некоторые общие положения, по которым они выделяются.
Например, отмечено, что в среднем более успешными в области образования
являются страны, в которых более высокий уровень школьной автономии,
определенны и приняты стандарты образовательных программ, систематический
мониторинг успеваемости учащихся, формирующая оценка, более высокий
социальный статус учителей и их профессиональное образование, развита сеть
школьных зданий, высокое техническое и материальное оснащение школ.
1.3. Анализ теории и практики объемно-планировочного
проектирования школ в России.
Сербия как постсоциалистическая страна рассматривала и принимала
многие годы опыт СССР во многих областях развития страны. После распада

26
СССР и Югославии система рассмотрения и принятия опыта РФ осталась
несмотря на то, что Сербия географически находится в Европе и стремится к
включению в состав ЕС.
В течение ХХ века образование в России постепенно «менялось от
прикладного

характера,

нацеленного

на

получение

навыков

в

рабочей

профессии»1 до образования, нацеленного на личностное развитие каждого
отдельного ребенка.
Система образования в России делится на дошкольное, начальное общее,
основное общее, полное общее или среднее образование, высшее образование.
Дошкольное образование составляет 2-3 года. Общее среднее образование
состоит из младших классов – 1-4 классы и старших – 5-9 классы (том 2, табл.
1.21). После оконченного основного общего образования ученик переходит на
среднее полное или среднее профессиональное образование. После оконченного
среднего образования ученик имеет право выбрать высшее учебное заведение.
Началом образования общеобразовательной системы в России можно
считать XVIII век. Именно в это время начали возводить здания школ как
отдельные общественные здания. Первые проекты представляли собой здания из
двух этажей, где учебные классы располагались на верхнем этаже, а квартиры
учителей и вестибюль на первом. В XIX веке здания дополнили профильными
кабинетами и гимнастическими залами, а с начала ХХ века – библиотеками,
актовыми залами и медицинскими кабинетами.
Рассматривая школьные здания с начала ХХ века в России можно увидеть
несколько типов школьных зданий.
В школьной архитектуре России XIX – XX веков классицистические,
эклектические

и

псевдорусские

здания

царских

гимназий,

полувоенная

организация учебного процесса отражали высокую степень элитарности
образования, характерную для традиционного социально-экономического уклада
1

Задвернюк, Л. В. Проблемы реализации современной модели организации школьного пространства в архитектуре
России. / Л. В. Задвернюк // Ноэма (Архитектура. Урбанистика. Искусство). – 2020. – №2 (5). – URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy–realizatsii–sovremennoy–modeli–organizatsii–shkolnogo–prostranstva–v–arhitekture–rossii
(дата обращения: 29.11.2021).
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[27]. Форма и эстетика зданий данного периода была призвана внушить учащимся
чувство, как личного превосходства, так и превосходства Империи, которую они
должны будут в будущем созидать и защищать. В свою очередь типовые
функциональные проекты советской эпохи, «школы – фабрики» подчеркивали
равенство и всеобщность образования, масштабную стандартизацию сознания,
необходимую для общества на индустриальном этапе развития. Как отмечает
Верхотурова М.В. планировочные схемы советского времени были максимально
упрощены, имели «стволовую структуру плана», общественные помещения
(актовый и спортивный залы) и где рекреации, как открытые общешкольные
помещения, не предусматривались [15].
Со становлением советского режима власть ставила перед собой не только
ускоренную подготовку специалистов, но и переустройство системы образования.
Для ликвидации безграмотности населения, соответственно увеличивалось
количество общеобразовательных школ.
Во времена поиска в области педагогики и развития проектирования
школьных зданий в 20-е года ХХ века в СССР сложился лабораторно-бригадный
метод обучения. Для данного метода строились и проектировались школы на
большое количество учеников и с определенным набором помещений, где
большую часть помещений составляли вспомогательные помещения. Но
постановлением СНК СССР и ЦК ВКП 9б0 от 15 мая 1934 года определены 3 типа
общеобразовательных школ на 280, 400 и 880 учеников. В данных проектах
большая

часть

пространства

отводилась

под

учебные

помещения.

Пространственная структура школ данного периода основывалась на классноурочной системе преподавания. Характерными чертами данного периода
являются «компактная планировочная схема, размещение классов по одной
стороне освещенных рекреаций»2. Характерным примером школы этого периода
является школа по улице Бужениновской архитектора Машинского А (том 2, табл.
1.22). Вестибюль с двумя входами, зонирование возрастных групп было
2

Головеров, В. Т., Блиндер, Ю. В. Принципы проектирования пространственной структуры школьных зданий / В. Т.
Головеров, Ю. В. Блиндер // Творчество и современность. – 2018. – №3 (7). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy–
proektirovaniya–prostranstvennoy–struktury–shkolnyh–zdaniy (дата обращения: 26.12.2021).
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поэтажным, т.е. классные помещения для младших классов располагались на
первом этаже и для старших классов - на верхних этажах. Для всех классов
характерно одностороннее с левой стороны освещение выходом в рекреационный
коридор шириной 3-3,5 м.
После Второй Мировой войны страна вновь поставила на первый план
восстановление и постройку новых школьных зданий. Послевоенные условия
заставили архитекторов вернуться к ранее созданным проектам школ, но с
некоторыми изменениями. В здание школы включили актовый и спортивный
залы. В 1939 году архитекторы Л.А. Степанова и Я.Л. Эстрин разработали проект
четырехэтажной школы с классными помещениями по обе стороны коридора,
который освещался по торцам или верхним светом в холле (том 2, табл. 1.23).
Данный

проект

стал

массовым

для

строительства

школ

ввиду

своей

экономичности. Только в Москве построено более 100 школ данного типа. Такие
школы легко узнаваемы на улице – здания из красного кирпича с белыми
бетонными вставками.
В 1950 года почти все проекты имели отличительную черту — длинный
коридор, заменяющий рекреацию с нанизанными на него учебными классами.
Длина коридора могла достигать до 70 м при нормативной ширине 2,6 м [48].
Такой тип коридора больше выполнял функцию пути, нежели рекреации, он был
освещен, но не имел необходимых пространств для рекреации.
К 1951 году школы Л. А. Степановой заменяются типовыми проектами
серии Т2, основным отличием которых является строительство зданий из панелей.
После данной серии в строительстве школ распространилась серия МЮ или МС
(М – Моспроект, Ю и С – стороны света, юг или север, куда выходит главный
фасад) (том 2, табл. 1.24). Качественным достижением в проектах является то, что
архитекторы постарались уйти от узких коридоров, сделав просторные рекреации
и разместив вокруг них классы. Актовый и спортивный залы также были в школе
и располагались на первом или последнем этажах. С 1958 года спортивный зал
ввиду сильного шума с верхнего этажа, был перенесен в отдельно стоящую
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пристройку. Проект оказался столь успешным, что с 1956 года запретили строить
проекты другой серии.
Госстроем

СССР

неоднократно

проводились

конкурсы

на

лучшее

архитектурно-планировочное и конструктивное решение общеобразовательной
школы.
С 1964 года новый типовой проект 64-426/1, названный в народе
«Самолетик», становится одним из самых массовых типовых проектов школьной
застройки (том 2, табл. 1.25). Проект создан Московским Институтом Типового и
Экспериментального Проектирования под руководством Аврусова А. Школа
состоит из двух корпусов, соединенных между собой переходом. Данный тип
школы рассчитан в основном на спальные районы [10]. «Самолетик» представлял
в то время новый тип школьных зданий, в котором решены вопросы изоляции
шумного спортзала и «разгрузку» больших потоков учеников в столовую. Иногда
в отдельном корпусе помимо спортивного зала и столовой, располагали
мастерские.
С 1976 года в стране был утвержден проект V-76 (том 2, табл. 1.26). План
школы представлял собой квадрат. Благодаря функциональному делению на
четыре корпуса, удалось провести зонирование школы на младшую и старшую и
изолировать корпус с общественными помещениями - актовым и спортивным
залом, столовой. Позже данный тип школы подвергался изменениям.
В 1997 году Институтом общественных зданий (ИОЗ) был разработан ряд
документов по проектированию образовательных учреждений: МГСН 4.06-96 и
Дополнения

к

реконструкции

ним,

«Общие

пятиэтажных

положения

к

существующих

техническим

условиям

общеобразовательных

по

школ»,

«Рекомендации по реконструкции и модернизации существующего фонда
школьных

зданий

в

соответствии

с

современными

педагогическими

требованиями». В них были предложены основные подходы к реконструкции и
увеличению площадей, существующих типовых школьных зданий. Тем не менее,
рассматриваемые

к

реконструкции

здания,

в

большей

части,

обладали

техническим и моральным износом, что привело к необходимости разработки
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новой номенклатуры типовых проектов, отвечающих актуальным требованиям
федеральных

государственных

образовательных

стандартов,

современной

психолого-педагогической науки и строительных нормативов [29].
Новатором в области архитектуры школьных зданий конца ХХ начала ХХI
вв. по праву можно считать архитектора Николая Лютомского. В 1998 году по его
проекту строится школа в Северном Бутово (том 2, табл. 1.27), которая стала
первой нестандартной и нетиповой школой современной Москвы. Она поделена
на учебный, спортивный и общественный корпусы. К учебным корпусам из
панелей пристроены корпуса общественных помещений из кирпича. Спортивный
корпус поимо основного перехода из школы, имеет отдельный вход, что
позволяет спортивному корпусу работать и после школьного времени для нужд
жителей района. Здание школы имеет сложную, но в тоже время удобную
планировку и зонирование, что позволяет ученикам разных возрастных групп
заниматься в разных корпусах [58]. Анализ показал, что школа соответствует
современным

принципам

модульности

и

многофункциональности

общеобразовательных школ.
В России за последние 30 лет в сфере образования произошли значительные
изменения и возросли требованиях к уровню подготовки, учитывающие научнотехнический прогресс и социальное развитие общества [56]. При этом
большинство школьных здании в РФ представлен постройками предыдущей
эпохи. Со стороны архитекторов данные здания считаются не советующими
современным требованиям образовательного процесса [26].
Примером функционального разделения школы как по вертикали, так и по
горизонтали является школа-гимназия в Одинцово, построенная в 2009 году по
проекту Степанова В.И., Степанова А.В., Шурыгина Д.М., Кирюшиной Л.А.,
Попова А.А. В Здание школы необычное — круглое в плане, трехэтажное (том 2,
табл. 1.28). Планировочная структура здания разделена на 3 части: в центральной
находятся залы, а крайние разделены на младшую и старшую школы. По
вертикали также можно проследить деление на зоны: на первом этаже находятся
зрительный, выставочный и обеденный залы, зимний сад, на третьем – учебные
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помещения с максимальным естественным освещением, которое обеспечивается
световыми фонарями [18, 88].
В 2010 году правительством России и президентом Д. Медведевым
выдвинута национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
Действительно эффективное и современное образование невозможно получить в
зданиях, которые морально устарели. Текущее состояние российских школьных
зданий противоречит современным стандартам образования, а существующей
базе российских образовательных учреждений необходимы изменения. Помимо
изменения в системе образования и методах преподавания, в инициативе
рассматривается и изменение объемно-планировочных решений школьной
инфраструктуры. Школа должна стать центром информации и творчества, с
насыщенной

спортивной

образовательных

и

учреждений

интеллектуальной
должны

обладать

жизнью
новыми

[43].

Здания

оригинальными

дизайнерскими решениями, архитектурными и функциональными решениями.
Также подразумевается использование современных технологий, создание
«умной» школы.
Этим понятиям во многом отвечает школа-интернат в Кожухово (том 2,
табл. 1.29), построенная по современному принципу модульности. Здание имеет
необычную форму, где на закрытую полукруглую галерею «нанизаны» 5
корпусов: один учебный, три жилых и один общественный. В состав
общественного корпуса входит библиотека, актовый зал, столовая, медицинский
блок, кабинеты для различных кружков, администрация, музей. Основным
рекреационным пространством и центром здания является атриум из которого
просматриваются все общественные зоны.
В России подходы к архитектуре школьных зданий за последние годы резко
меняются. Архитекторы изучают и используют в практике международный опыт
проектирования школьных зданий. Так, перед проектированием некоторых школ
в Москве, например, школы в совхозе им. Ленина, архитекторы, психолог,
директор и сотрудники школы организовали поездки для изучения опыта
школьных зданий Финляндии и других стран с передовой архитектурой школ.
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Школа №548 в совхозе им. Ленина построенная по индивидуальному проекту в
2016 году, функциональна разделена на две части – старшую и младшую школы
(том 2, табл. 1.30). Средняя часть между ними является общественной с большой
столовой, администрацией, библиотекой и многофункциональным атриумом. У
каждой части школы свой атриум с интересным решением: в младшей — это
горка со второго этажа на первый, в старшей — скалодром. Классные помещения
решены в современном стиле — стеклянные перегородки, современное
оборудование

и

техническое

обеспечение,

отражающие

взаимодействие

педагогики с современными технологиями. При этом учебные пространства
проявлены в рекреациях, на лестницах, в столовой, атриумах и других местах
школы. В школе множество мастерских и лабораторий [83].
В современном проектировании школ в России используются многие
современные тенденции в проектировании школьных зданий. Тенденция
многофункционального пространства, изменение и преобразование учебных
классов,

различное

использование

рекреационных

зон,

использование

современных технологий как в образовании, так и в создании и изменении
пространства, использование природных материалов в дизайне и в решениях
зеленой архитектуры. Школьное пространство во внеурочное время используется
жителями местного сообщества.
Несмотря на современные тенденции к изменениям образовательной
модели в правилах проектирования школьных зданий были установлены жесткие
нормы СП 251.1325800.2016 [2], СанПиН 2.4.2.2821-10 [1], в которых прописаны
условия к организации обучения в школах: «Необходимо предусматривать
прямоугольную

конфигурацию

учебных

помещений

и

кабинетов

с

расположением ученических столов вдоль окон и левосторонним естественным
освещением. Для детей с нарушением слуха парты должны размещаться в первом
ряду. Детей с нарушением зрения рекомендуется рассаживать на ближних к
классной доске парты».
Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями,
следует рассаживать дальше от наружной стены. Не менее двух раз за учебный
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год обучающихся, сидящих на крайних рядах (1-й и 3-й ряд при трехрядной
расстановке парт), меняют местами, не нарушая соответствия мебели их росту».
Так, например, к школам с многофункциональным пространством и
использование пространства во внеурочное время жителями района относится
школа №14 в городе Пушкино, построенная в 2014 году по проекту
архитектурного бюро ADM (том 2, табл. 1.31). Школа представляет собой один
общий массив, в который включены учебные помещения, общественные,
спортивные и библиотека, которая используется во внеурочное время жителями
поселка.

Классы

располагаются

линейно

по

одной

стороне

коридора.

Общественные и спортивные помещения находятся в отдельном блоке,
соединенном с классными помещениями через коридор. Библиотека является
изюминкой данного проекта. Помимо того, что она используется во внеурочное
время и является филиалом электронной библиотеки имени Бориса Ельцина,
помещение библиотеки имеет необычную бионическую форму в плане с
маленьким атриумом и противопоставлено строгой прямолинейной форме
учебного корпуса [76]. Весь интерьер решен в светлых тонах.
Многофункциональностью и открытостью пространства отличаются новые
школы Москвы – Хорошевская гимназия и международная школа «Летово».
Хорошевская гимназия в Москве построена по проекту бюро «А-Проект»
входящей в концерн «КРОСТ» в 2016 году (том 2, табл. 1.32). Здание состоит из
двух корпусов – учебного и спортивного. Особенностью учебного корпуса
является большой, на четыре этажа атриум в центре школы с проходящими сквозь
него широкими лестницами. Здание школы спроектировано по новейшим
тенденциям в области образования. Все помещения открытые, светлые и
прозрачные за счет обилия стеклянных перегородок. Классные помещения и
рекреация объединяются с помощью мобильных и трансформирующихся
перегородок.
Проект школы в Летово создан голландским бюро Atelier Pro совместно с
российским бюро «Атриум» [85]. Как и другие современные школы, в данной все
школьное пространство подвержено многофункциональности, открытости и
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гибкости

пространства

трансформирующимся

(том

2,

табл.

перегородкам,

1.33).
широкая

Так,
и

например,

благодаря

светлая

рекреация,

расположенная в центре школы, может являться зимним садом, актовым залом,
библиотекой или закрытой аудиторией. Корпус школы представляет собой три
объема, два их них являются учебными корпусами, наибольший из них –
общественный корпус. В данной школе наибольшую часть здания занимает
спортивный комплекс (50%), рекреационная и учебная зоны имею по 27 и 23%
соответственно.
К школам, построенным с использованием различных модулей: учебного
(объединение 3-4 классов рекреацией), общественного и спортивного, можно
отнести школу в Сколково архитектора Н. Лютомского, школы в Восточном
Бирюлово, Загорье и другие проекты от ППФ «Проект-реализация». По проекту
ППФ «Проект-реализация» спроектировано и построено множество школ по
модульному принципу, которые являются примерами повторного применения
модулей с некоторыми изменениями их группировки в каждой школе. Примером
может служить школа на 825 мест построена в спальном жилом районе Загорье в
Восточном Бирюлово (том 2, табл. 1.34) на окраине Москвы в 2014 году. Школа
задумана не только как образовательный центр, но и досуговый центр для
жителей района [86]. Для этого школа разделена на 2 блока – общественный и
учебный.

Многофункциональность

трансформирующихся

помещений

и

школы
больших

получается
открытых

зон.

за

счет

Несколько

помещений – зрительный зал, библиотека с медиатекой и фойе могут объединятся
в одно большое помещение для проведения массовых мероприятий. Следующим
проектом, спроектированным данным бюро является школа в Некрасовке,
построенная в 2018 году. Данная школа является проектом повторного
применения школы в Загорье, с добавление классного модуля и увеличением
вместимости до 1100 учеников.
Международная гимназия инновационного центра Сколково создана
архитекторами из АБ Элис, специализирующимся на проектировании школьных
зданий (том 2, табл. 1.35). Архитекторы придерживаются мнения, что архитектура
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имеет влияние на развитие, самоощущение и мироощущение ребенка. Поэтому
авторы создали пространства, которые смогут повысить способность и
мотивацию детей к обучению [32]. В данном проекте за учебный модуль
принимается 2-3 класса объединенных общей рекреацией. Каждый класс делиться
на несколько учебно-образовательных зон. Учебная зона, игровая и зона для
индивидуальных занятий распложены смежно и удобны для перемещения
школьников

в

каждую

из

зон

[36].

Главным

пространством,

помимо

объединенных одной рекреацией учебных моделей, является светлое открытое
пространство атриума у главного входа в школу. Объем школы поделен на
несколько корпусов – общественный модуль, где находятся столовая, актовый зал
и библиотека над ним, зимний сад и спортивный модуль. Школа отвечает
современному требованию открытости пространства, трансформируемости и
прозрачности. Все помещения обладают обилием света, трансформируемыми
перегородками и мобильной мебелью. У школы в классах для большего света
используются большие окна, а также в общественных зонах витражи, в которых
используются

энергоэффективные

стеклопакеты

с

низким

значением

коэффициента теплопотерь [47]. Рассматривая школу в сравнении площадей,
отводимых на различные зоны, выявлено, что наибольшую часть здания (46%)
занимают учебные зоны, 23% занимает рекреация, а спорт и общественная зоны
занимают 14% и 17% соответственно.
В 2019 году Министерством просвещения разработана инициатива национальный проект «Образование» [44, 45, 66], в которой на первый план
выносятся

две

задачи:

«обеспечение

глобальной

конкурентоспособности

российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих
стран мира по качеству общего образования» и «воспитание гармонично развитой
и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций»3. В национальный проект входит 10 федеральных проектов, одним из

3

Национальный проект «Образование». – URL: https://edu.gov.ru/national–project/ (дата обращения 15.06.2019).
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которых является проект «современная школа». В данном проекте предусмотрены
современные инженерные решения, ориентированные на улучшение школьной
среды,

повышение

безбарьерного

эффективности

доступа,

пространства,

трансформации

энергоэффективности,

пространства,

использования

пространства во внеурочное время, современного дизайна. Модульный принцип
лежит в основе функциональных требований к новым зданий школ, что позволяет
легко и быстро адаптировать архитектурные решения под различные условия.
Школу 550 учеников в Рузском районе планируется построить в
Московской области (том 2, табл. 1.36). Данная школа спроектирована по
модульному принципу. Для создания школ под различные земельные участки
модульный принцип позволяет добиться индивидуальности проектного решения
под определенный участок. Школа состоит из трех основных блоков: младшей
школы, основной школы и общешкольного корпуса. Также школа является
многофункциональной по своему содержанию. Трансформирующиеся внутренние
пространства помогают объединять или разъединять помещения, помимо этого,
школа будет использоваться во внеурочное время жителями района [46].
Здание школы №1414 с углубленным изучением английского языка в
Москве построено по проекту архитекторов из «АРСТ» в 2013 году (том 2, табл.
1.37). Школа построена на месте старого здания школы. Участок для школы
представляет небольшую площадь, окруженную улицами и существующей
застройкой. Данный критерий дал повод для поиска интересных решений.
Особенностью здания является спортивный зал, расположенный на крыше здания.
Для шумоизоляции от улицы, классы расположены с дворовой части здания, а
рекреации служат защитным пространством. На сторону улицы также выходят
актовый и спортивный зал, расположенные на колоннах на верхних этажах. В
здании спроектировано множество необычных рекреационных зон, в том числе
почти атриум, который является наполовину уличным [79].
Архитекторы из бюро ATRIUM спроектировали школу в жилом квартале
«Символ». Комплекс состоит из детского сада, начальной школы, старшей и
средней школы. В центре здания школы находится атриум-холл (том 2, табл.
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1.38). Объемно здание разделено на несколько объемов, направленных в разные
стороны,

таким

образом

транзитные

пути

трансформируются

в

многофункциональные общественные пространства [82]. Большую часть здания
(53 %) занимает рекреация, спортивная и учебная зоны занимают по 20% и 17%, а
общественная зона наименьшую часть – 10%.
Проект школы «финская школа» от IND Architects был представлен на
выставке «Build School Russia 2018» (том 2, табл. 1.39). Школа представляет
собой два объема распложенных перпендикулярно друг к другу. Старшие и
младшие классы разделены по зонам. Между корпусами созданы 4 двора, каждый
несет свою функцию: для игры; для занятий и научных экспериментов; для
мероприятий и праздников; технический двор [121]. Спортивный блок и
несколько общественных пространств большего объема выделяются из общего
корпуса здания. В школе несколько атриумов и широкие удобные коридоры.
Также в школе использованы современные тенденции трансформирования
пространства.
Проектов школ с внедрением зеленых технологий пока что в России не
много. Для создания проекта «умной школы» в Иркутске был объявлен
международный конкурс. По его итогам победило датское архитектурное бюро
Cebra [22] (том 2, табл. 1.40). Умная школа в виде школы-парка включает в себя и
объединяет

под

одной

крышей

школу,

детский

сад,

культурный

и

оздоровительный центры, жилую зону для детей инвалидов. Особенностью
школы является малоэтажность, использование дерева, большое количество
панорамного остекления, публичные пространства, которые связывают ландшафт
и интерьер [78]. Все сектора объединены в единое кольцо в плане с внутренним
двором. Школа создана с уклоном на творческие и художественные навыки детей,
а также на изучение иностранных языков и навыков трудовой деятельности. Для
осуществления самосознания и обучения разным видам деятельности в одной
школе, архитекторы создали удобное пространство, которое помогает детям в
обучении. Проведя анализ планировочной структуры школы можно заметить, что
учебная зона и рекреация занимают значительное пространство в школах (от 23%
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до 50%), при этом общественная зона занимает наименьший процент здания (1017%).
Анализ школьных зданий РФ показал, что множество современных школ
построено как по типовым проектам, так и по индивидуальным. Наблюдается
тенденция в проектировании школьных зданий на модульном принципе. Большое
значение в школьных зданиях придается рекреационным пространствам;
планировки общеобразовательных школ стали более открытыми; школы
выполняют также функцию общественного центра для жителей района.

1.4. Анализ теории и практики объемно-планировочного
проектирования школ в странах ЕС и Европы.
На сегодняшний день в 2022 г. в Европейский союз входят 27 европейских
стран, 5 стран, официально заявленных в кандидатах на вступление (Сербия,
Албания, Северная Македония, Турция, Черногория). Сербия как страна,
граничащая географически с странами ЕС, стремится попасть в Европейский
Союз. За последние 20 лет в Европе построено много школ по проектам
архитекторов с мировым именем, что показывает, как важны для этих стран
повышение стандарта и престижа образовательных учреждений.
Сербия, как страна претендент на вступление в Европейский Союз (далее
ЕС), вынуждена придерживаться правил и требований от ЕС в сфере образования.
Помимо этого, от ЕС Сербия получила помощь в денежном эквиваленте (86 млн
евро) [109] для реформы в области образования. Под реформой подразумевается:
обновление и оборудование школ и университетов; постройку новых детских
садов по всей Сербии; поддерживать включение в процесс образования детейинвалидов; введение должности ассистента учителя; поддержка реформы системы
среднего профессионального образования.
Европейский союз является единым блоком европейских стран, но системы
образования у стран различаются. Так, например, в Финляндии дошкольное
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образование начинается в 6 лет, за год до начала основного образования.
Обязательное основное образование длится 9 классов и один дополнительный
класс (том 2, табл. 1.21). После основной школы ученик поступает в гимназию общее среднее образование или в среднюю школу с профильным средним
образованием, после которых идет высшее образование в университете. Реформы
проведенные в области образования в этой стране, некий прогноз к созданию
школы будущего [54]. Системы образования составлена так, чтобы детям было в
удовольствие учиться, развивать свои творческие способности. Школьное общее
образование доступно и бесплатно, все школы государственные. Учителя с
профессиональным образованием и проходят постоянные курсы повышения
квалификации. В школах используются различные педагогические методы и
приемы в образовании, например, Ментессори, Мортана и Вальдорфской.
Комфортная среда, построенная на принципах гуманизма, предполагающая
равенство и уважение ко всем участникам процесса, — вот отправная точка
финского успеха. Психологическая безопасность, создание среды реализации
возможностей и штучное отношение к индивидуальности открывают в детях
поразительный потенциал, который в масштабах нации дает удивительные
результаты [54].
Во Франции образование является обязательным с 3 до 16 лет, из которых
начальное образование 2 года в детском саду и 5 лет начальной школы (том 2,
табл. 1.21). Среднее образование длится 4 года в колледже и 3 года в лицее, после
которого возможно получить высшее образование.
Школьное образование в Великобритании начинается с 2 лет в детском саду
(том 2, табл. 1.21). До пятилетнего возраста дети учатся писать, читать и считать.
Так как учебная нагрузка небольшая, акцент делается на общее воспитание к
коллективу и дисциплину. Среднее общее образование имеет 4 ступени. С 5 до 7 и
с 7 до 11 лет идет начальное образование, среднее с 11 до 13 и с 14 до 15 лет.
В Германии дошкольное образования начинается с 3-х лет. Школьное
обязательное основное образование длится 10 лет, из которых начальная школа –
4 года, а старшие классы делятся по типу школ (том 2, табл. 1.21). Образование в
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Германии бесплатно для всех категорий граждан. Дети должны определиться с
будущей профессией уже после нескольких лет обучения в младшей школе.
В середине XX века в г. Целее в Германии построена школа с
распложенным в центре многофункционального физкультурного зала, который
при необходимости с помощью специальных шкафов превращается в актовый зал,
освещаемый верхним светом [16]. Классы, расположенные по периметру здания,
имеют достаточно естественного света за счет сплошных окон от пола до потолка.
В австрийском городе-коммуне Райхенау-ан-дер-Ракс архитекторы из
Untertrifallen Architekten реконструировали существующее здание школы под
новые современные педагогические концепции, которые требуют больше
многофункционального

пространства,

а

также

использование

школы

во

внеурочное время жителями города. В линейной части здания на двух этажах
запроектированы

классные

помещения,

которые

выходят

на

широкую

рекреационную часть с отделенными зонами для групповой и индивидуальной
работы. Со спортивным залом учебная зона соединена большим крытым
многофункциональным

пространством.

В

облицовке

и

дизайне

школы

использовано дерево для обеспечения комфортной атмосферы [118].
Школа Unterdorf Elementary School в г. Брегенц (Австрия) имеет линейную
планировочную структуру (том 2, табл. 1.41). Начальная школа является
отличным

примером

современного

учебного

заведения.

В

одноэтажном

деревянном здании четыре одинаковых учебных класса расположены вокруг зала
с верхним освещением и приподнятой крышей. В каждом учебном модуле две
классные

ячейки,

многофункциональное

помещение,

гардеробная

с

умывальниками и зона. Пространственное разнообразие и прозрачность приводят
к разнообразной и гибкой среде обучения [129]. Специальные классы и
администрация

соединены

с

просторным

спортивно-зрительным

залом.

Передвижные стены могут изолировать аудиторию от территории школы,
предоставляя место для проведения внешних мероприятий, таких как лекции,
чтения. Отдельный доступ в спортзал позволяет местным жителям использовать
его во внеурочное время.
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В первой половине ХХ века широкую распространенность в системе
школьного образования получил метод итальянского врача и педагога Марии
Монтессори. Отличительной особенностью данного метода является развитие
собственной инициативы и естественных способностей ребенка, в основном
путем практических игр. Ведение занятий отличается отсутствием четкой
организованности. В группах учатся дети разных возрастов (как в сельской
школе), таким образом обучая друг друга.
На основе образовательной системы Монтессори голландский архитектор
Герман Херцбергер создал одну из своих знаменитых школ Монтессори в Дельфе.
В такой школе архитектор соединил голландский рационализм, открытость,
основы свободного проектно-ориентировочного обучения в школах Монтессори,
и создал интересное архитектурное пространство, позволяющее детям осваивать и
менять пространство [63]. Одной из последних школ Херцбергера является школа
Романо. Главная идея школы — это школа-город, в котором находятся
пространства различной величины, разной степени открытости или уединения. У
детей есть возможность исследовать пространство. На примере этой школы,
можно сказать, что архитектор должен создавать в школе как можно больше
условий, чтобы дети могли познавать мир через здание школы [119].
Mosfellsbær Preperatory High School построена в 2104 году в Исландии (том
2, табл. 1.42). Школа связана с ландшафтом диагональными связями и крышей,
которая является интересным пандусом для прогулок. Все общественные зоны и
административные

помещения

(рецепция,

библиотека,

столовая,

многофункциональный зал, комната для персонала) расположены на первом
этаже. На верхних этажах расположены научные и учебные отделы. Классы
можно разделить на три группы: традиционные классы, открытые рабочие места и
закрытые рабочие места. Закрытые и открытые пространства образуют множество
различных ситуаций, в которых ученики могут учиться, слушая, изучая
индивидуально или в небольших группах.
Международная школа в Осло модернизирована архитекторами из Jarmund /
Vigsnæs as Architects MNAL в 2009 году (том 2, табл. 1.43). Старое здание школы
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было в изношенном состоянии. Здание школы построено в 1963 году. В 2009 году
решено было снести старое здание и построить новое. Перестройку делали из
нескольких частей, чтобы не прекращать деятельность школы. Новый корпус
школы, квадратный в основании с внутренним двором, остался по планировке
таким же, как изначальный проект. Фасад здания облицован фиброцементными
панелями десяти разных цветов, тем самым создавая радостное настроение.
Здание состоит из одного этажа. Присоединением новых модулей школа стала
более многофункциональной и гибкой структурой. В процентном соотношении
наибольшую часть здания (42%) составляют учебные помещения, спортивная
зона составляет 29%, рекреация 21%, общественные зоны 8%.
Школа Vibeeng (арх. бюро Arkitema Architects) в г. Хаслев (Дания)
отличается ярким красным фасадом, интересными образовательными зонами под
открытым небом и применением зеленых технологий [89]. Школа является
низкоэнергетическим зданием в эксплуатации. На крыше здания установлены
солнечные панели, использование экологичных материалов соответствуют
формированию комфортной и здоровой среды для обучения, обеспечивая низкие
затраты на обслуживание здания (том 2, табл. 1.44). Планировочное пространство
здания решено вокруг главного объемного пространства динамичной формы с
большой многофункциональной лестницей. Здание школы также используется
местными жителями для проведения мероприятий и городских собраний.
Здание школы Академии Tidemill и Deptford Lounge окружает пространства
внутреннего двора, создавая таким образом закрытое безопасное пространство
для игры (том 2, табл. 1.45). Классные помещения расположены по периметру
здания, а большая библиотека, которой пользуется город, прикреплена к одному
из корпусов. Помимо внутреннего двора, у школы есть спортивная площадка на
крыше и интересные лестницы для прохода на нее [128].
Начальная школа Niemenranta распложена в муниципалитете Оулу в
Финляндии (том 2, табл. 1.46). Школьный центр является единственным
общественным зданием в этом новом районе, что создало очевидную
центральную точку для его расположения. Школа состоит из трех частей:
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начальная школа на 300 учащихся; детский сад и среднюю школу. Помимо
образовательной функции, здание школы используется как общественное
пространство (спорт, кружки и собрания) для местного сообщества. Форма здания
представляет собой

синтез функциональных

и

градостроительных идей.

Кирпичная стена формирует общественные места, в то время как прямоугольные
деревянные фасады определяют школьные дворы. Основная цель школы
Niemenranta состоит в том, чтобы отказаться от универсального и холодного
модернизма и заменить его региональной и гуманной архитектурой, которая была
бы в гармонии с ландшафтом, климатом и культурными особенностями области.
Дерево и кирпич основные материалы, используемые в отделке школы [123].
Пространственной идеей школы является главный вестибюль и связанные с ним
общественные пространства. Деревянный потолок сложной формы подчеркивает
и придает характерность общественным пространствам. Другие части здания
небольшие и уютные. В дизайне классов и коридоров использованы яркие цвета
для придания легкой ориентации в пространстве здания.
В 2017 года в Мюнхене Wulf Arhitekten создали модульную школу
Grundschule Freiham II Quartierszentrum (том 2, табл. 1.47). В данной школе
модулем является связь из четырех классов, двух взаимосвязанных кабинетов для
группы продленного дня (учеба целый день) и модуля рабочей зоны для учителей
и вспомогательного персонала, которые расположены вокруг центрального
общего пространства. Чтобы уйти од единообразия и скучной формы класса,
архитекторы предлагают потолки классов перекрыть арочными сводами [120].
По принципу модульной архитекторы из Германии спроектировали для
детей с отклонениями в развитии школу Dandelion Clock, которая состоит их
четырех модулей, соединенных в центральной части здания. Просторное и
светлое помещение общей центральной зоны является одновременно рекреацией
и столовой. Каждый учебный модуль состоит из двух классных комнат и комнаты
терапии [52]. Помимо планировочной модульной системы, школа построена с
помощью типовых сборных элементов конструкций, благодаря чему школа
построена за 8 месяцев.
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Архитектура «зеленых» школ создает благоприятную атмосферу для
взаимодействия с природой. В г. Париже существует несколько примеров
«зеленых» школ. Школа Bobigny (г. Париж, Франция) отличается многоуровневой
зеленой крышей (том 2, табл. 1.48). Здание находится в центре жилой застройки,
поэтому для чувства защищенности у детей архитекторы из Mikou Design Studio
создали здание эллиптической формы с внутренним двором. Формы и ориентация
здания по сторонам света гарантируют получение максимального естественного
освещения и использования «зеленого» покрытия в качестве прогулочной зоны
[37]. Здание имеет три этажа с северной и восточной стороны, а с юга один этаж,
чтобы позволить солнечному свету максимально проникать на территорию
внутреннего двора [117]. Классные комнаты расположены по периметру здания, а
по периметру внутреннего двора находятся помещения для игровых и групповых
занятий, а также общественные помещения. Разделив школу по зонам, можно
выделить наибольшую – спортивная (50%), остальную часть здания делят между
собой поровну общественная, рекреационная и учебная зоны.
В проекте «Школы наук и биоразнообразия» архитекторы из бюро
ChartierDalix Architectes стремились воссоздать в плотной застройке города
биологическое разнообразие (том 2, табл. 1.49). Кроме зеленой крыши, у здания
особенные фасады, служащие местом произрастания различных растений.
Архитекторы создали здание «эластичной» формы, которой «обтянута» 4 его
разнообразное пространство. Здание содержит детский сад (7 классных комнат,
столовую и досуговый центр), начальную школу (11 классов, столовую и
досуговый центр), две игровые площадки для малышей и школьников, а также
общедоступный спортивный зал на 250 зрителей. Также в здании предусмотрены
административные помещения и парковка для сотрудников [80].
Школа San Juan de Alicante Secondary School в Испании, созданная
архитекторами из Orts-Trullenque представляет собой целый комплекс с зданиями,
площадями и открытыми дворами (том 2, табл. 1.50). Под одной крышей
4
Лютомский, Н. В. Образовательная архитектура учебных зданий / Н. В. Лютомский // Academia. Архитектура и
строительство. – 2018. – №1. – С. 112–115.
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расположились помимо учебных кабинетов, общественные и спортивные
помещения. Благодаря внутренним дворам, учебные зоны удалось расположить в
середине здания [125].
Передовой в области архитектуры школьных зданий в Европе, считается
Финляндия. В данной стране особое отношение к образованию. Для создания
хороших условий в сфере образования созданы специальные условия. В
Финляндии собираются провести реформу образования учебных программ,
поэтому в некоторых школах старшие классы изучают не каждый предмет
отдельно, а явления или процессы, таким образом проходя комплексную
подготовку сразу по всем предметам. Паси Силандер – руководитель
департамента по вопросам городского развития г. Хельсинки объясняет данную
тенденцию тем, что обществу сегодня нужен совсем другой подход к
образованию, необходимо подготовить детей к будущей жизни и профессии.
Знания, которые были необходимы раньше для какой-либо профессии, сейчас в
них нет необходимости. Поэтому образование надо менять таким образом, чтобы
удовлетворить общественные и промышленные нужды [84]. Но в тоже время —
это не значит, что в Финляндии хотят обучать только представителей рабочих
профессий или узко готовить специализированных специалистов, но и учеников,
которые хотят заниматься наукой и ее продвижением. Поэтому и образовательные
пространства архитекторы создают как уникальное пространство, в котором
ученики и учителя могут переделывать пространство от расстановки мебели до
расцветки стен под себя [30]. Благодаря этому школа воспринимается не как
образовательное пространство, а как второй дом, в котором хочется учиться и
расти.
Отличным примером современной финской школы является школа
Saunalahti (том 2, табл. 1.51) в городе Эспоо, спроектированная архитектурным
бюро Verstas Architects, была открыта в 2012 году. В школе столовая является
главным пространством для встреч школьников. Помещение представляет собой
большое светлое, открытое пространство. Помимо столовой, помещение
используется как актовый зал с помощью сцены, установленной в одной части
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помещения. С быстро переносимыми и трансформируемыми элементами мебели
столовая становится большим зрительным залом, для проведения концертов,
фестивалей, праздников и встреч. В школе есть небольшая аудитория и
библиотека, совмещающая функции школьной и муниципальной библиотеки [62].
Основная цель проекта состояла в том, чтобы создать школу, объединяющую в
себе функциональность, комфорт, эффективность и экологичность. В здании
школы Saunalahti кроме общеобразовательной школы с 1 по 9 класс
функционируют детский сад, центры для дошкольников и молодежи. В здании
так же находится пункт городской библиотеки, а по вечерам классы и спортивные
площадки, а также пришкольная территория и школьный двор используются
местными жителями и участниками различных клубов по интересам. Здание
школы Saunalahti создано экспериментально для того, чтоб поддержать
педагогические идеи школы будущего. Школа ставит особый акцент на новых
способах

обучения,

гуманитарное

образование,

физическую

культуру

и

идеологию сотрудничества. Здание поддерживает эти идеи через организацию
пространства и взаимодействие различных атмосфер». Обучение на основе
практической

деятельности,

деятельности

«своими

руками»

улучшают

образовательные результаты. Лестницы, коридоры и другие места для ориентации
в пространстве здания имеют свои маркировочные цвета. Цветовая палитра
мебели и фурнитуры повторяет маркировочные цвета и помогает ориентироваться
в большом здании. Разделив школьное здание на спортивную, общественную,
учебную зоны и рекреацию, выявлено, что учебная зона занимает наибольшую
часть (41%), рекреация занимает 31%, а общественная зона и спортивная
занимают18% и 10%.
Другим примером современной архитектуры школ в Финляндии является
школа Opinmäki (том 2, табл. 1.52). Данная школа является целым комплексом,
архитектурой которого проектировщики хотели вдохновить учеников на
совместную работу и создать многофункциональный комплекс для всех жителей
местности.

В

школе

использованы

современные

принципы

многофункциональности пространства – между столовой и зрительным залом
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существует перегородка, убирая которую большое помещение превращается в
актовый зал со сценой. Помимо этого, классные помещения оборудованы
мобильными перегородками и мебелью.
Интересным проектом, построенным во Франции в 2011 году, является
школа Sarreguemines Nursery (том 2, табл. 1.53). Школа спроектирована в виде
клетки организма: цитоплазмой является сад, а мембраной – стена вокруг здания.
Архитекторы сделали отличительной чертой школы пространство без стен и
перегородок, в котором классы, рекреации и игровые пространства плавно
переходят из одного в другой и отличаются друг от друга высотой потолков и
способами освещения [127].
Другим примером школы без внутренних перегородок является здание
школы Ørestad College (арх. бюро 3XN Architects) (том 2, табл. 1.54). Это первое
учебное здание в Дании, открытое в рамках реформы школьного образования. В
этой школе нет помещений, все пространство расположено вокруг атриума с
центральной винтовой лестницей [76]. Вся школа является одним большим
пространством, где все видят друг друга. Учебные зоны распложены на разных
уровнях, в учебных зонах нет типовой школьной мебели, а распложены мягкие
пуфы и подушки. По задумке архитекторов, такое внутреннее пространство
должно помочь развить креативность и стремление к самообразованию, а также
междисциплинарный подход и социальные навыки.
В школьных зданиях стран ЕС анализ процентного соотношения школьных
зон (спортивная, общественная, рекреация и учебная) показывает, что учебная
зона и рекреация в структуре школы занимают значительное пространство (1862%), учебные классы занимают от 16 до 42%, а общественная зона занимает
всего от 8 до 18% школьного здания.
Обобщая зарубежный опыт проектирования школьных зданий школы
выявлены и систематизированы современные тенденции в проектировании
школьных зданий.
В сравнительном анализе планировочных решений школьных зданий
Сербии, России и стран ЕС (том 2, табл. 1.55) можно заметить, что существующие

48
школы Сербии, особенно построенные во время Югославии, не уступают по
планировочной структуре школам других стран. В таблице рассмотрены школы
различных планировок в разрезе функциональных зон, что помогло выявить
соотношения функциональных школьных зон (спортивная, общественная,
рекреация и учебная) в разных планировочных структурах и различных странах
(страны ЕС, РФ и Сербия).
В тоже время анализируя школьные здания XXI века (том 2, табл. 1.56)
видно, что школы Сербии, построенные в последние годы, сильно уступают
образовательным моделям, планировочной структуре и уникальному решению
школьных зданий других стран.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I.
1.

Отмечено, что образовательная модель Сербии наиболее схожа с

учебным процессом РФ и тяготеет к традиционной школьной системе
образования.
2.

Проведенный анализ позволил систематизировать и выявить 4

периода истории образования Сербии, 5 этапов проектирования школьных зданий
в стране и рассмотреть, как менялась архитектура школ вместе с историей,
образованием, государственной властью и возможностями страны. Отмечено, что
лучшими примерами школьной архитектуры Сербии можно считать школы,
построенные во время СФРЮ.
3.

Рассмотрение опыта проектирования школьных зданий в РФ и

странах ЕС позволило сравнить и выявить отставание Сербии от современных
мировых тенденций в проектировании школьных зданий.
4.

Сравнение объемно-планировочных решений школьных зданий

показало, что наибольшее пространство в школах стран ЕС, РФ занимают
рекреационно-спортивные зоны, а в Сербии — учебные классы.
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ГЛАВА II. ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ К ФОРМИРОВАНИЮ
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ СЕРБИИ. СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА.
Анализ образовательной структуры в Сербии, архитектурно-планировочных
решений школьных зданий в Сербии, изучении сети школьных зданий в стране, а
также природно-климатических особенностях и требования к гигиене, комфорту и
безопасности школьных зданий позволил определить требования и предпосылки
к современному формированию школьных зданий в Сербии, рассмотреть и
изучить современные тенденции в архитектуре школ, которые позволят в
дальнейшем

разработать

основные

принципы

объемно-планировочного

формирования общеобразовательных школ в Сербии.

2.1 Анализ образовательной структуры в Сербии.
Инвестирование в образование является необходимой предпосылкой для
развития

человеческого

капитала,

поскольку

хорошо

образованная

и

компетентная рабочая сила очень важна для конкурентоспособности на
экономическом рынке - она стимулирует внутренние и иностранные инвестиции и
позволяет разрабатывать продукты и услуги с высокой добавочной стоимостью.
Тем не менее, в Сербии существует ряд проблем, связанных с образованием:
малое количество детей с дошкольным образованием; неадекватные возможности
системы дошкольного образования и воспитания с точки зрения числа детей и
сети учреждений; низкое качество общего образования, которое отражается на
способности применять приобретенные ключевые знания и навыки; низкое
качество, физическое и моральная изношенность школьных зданий.
Основополагающими

требованиями

к

проектированию

общеобразовательных школ в Сербии являются типы школ, формы образования в
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стране, количество учеников в классе, расположение школы и её вместимость. В
зависимости от данных факторов определяется модель школы и её составляющие.
Основополагающее влияние на формирование архитектурного пространства
школы оказывает система образования. Общеобразовательные школы в Сербии
поделены на 2 типа (том 2, табл. 2.4). Первый – основна школа —
общеобразовательная школа с 1 по 8 класс. Данный тип школ делиться на 2 типа –
традиционная школа и школа специализированная (балетная, музыкальная).
Второй тип школ — это общеобразовательные школы для детей с ограниченными
возможностями. В исследовании рассматриваются основные школы первого
традиционного типа.
По количеству классов, школы делятся на полную (8 классов), обычно
расположенных в городах и региональных селах, и неполную (только начальная
школа - 4 класса) чаще всего находящихся в селах и малонаселенных местах.
В Сербии существует три формы образования – поделенная (серб.
подељена) школа (один учитель - один класс), неподеленная (серб. неподељена)
(один учитель на все классы), комбинированное (серб. комбиновано) (один
учитель на несколько классов 1 и 3, 2 и 4).
Поделенная школа – это традиционная школа, в которой у каждого класса
свой классный руководитель. Такие школы чаще всего находятся в городах и
региональных центрах. По существующим нормам максимальное количество
учеников в классе — 30.
Неподеленная школа обычно находится в местах с малочисленным
населением, где один учитель занимается сразу с несколькими классами. Такие
школы состоят только из начальной школы – 4 класса.
Обучение в классе комбинированного типа может проводиться только в
начальных классах. Максимальное количество учеников комбинированного
класса, состоящего из двух классов может составлять 15 учеников, из трех
классов — 10. Комбинированные классы могут быть как последовательные
классы (первый со вторым, третий с четвертым), так и нечетные и четные классы
(первый с третьим, второй с четвертым). Здесь мнения педагогов разняться. Одни
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считают, что при обучении последовательных классов существует одновременное
обучение, старший класс повторяет программу и тем самым тянет за собой
младший класс. При обучении нечетных и четных классов есть возможность во
время одного урока работать с каждым классом отдельно и таким образом есть
возможность реализовать все образовательные программы. Комбинированное
обучение проводится в основном в сельских школах и в малонаселенных местах,
но при этом комбинированные классы могут быть в составе полной школы.
Максимальное количество учеников в классе определяется законом [4], но
закон в этом деле «двусмыслен». По существующим правилам максимальное
количество учеников в классе — 30, в классах с комбинированным обучением
учеников разных классов и в маленьких школах-сателлитах — 20 человек. В
классах, где одновременно учится 3-4 класса, максимальным числом является 15
учеников. Надо заметить, что закон не предусматривает минимальное количество
учеников в классе. Таким образом получается, что в школах сателлитах не
обязаны учить детей в комбинированных классах из 20 человек, а могут учить в
двух классах по 10 учеников. Класс с учениками разных возрастов и малой
численностью является эффективным обучением в малонаселенных местах, в
Сербии они разрешены, но не обязательны [112].
По новым стандартам школьного образования, в общеобразовательную
школу включается инклюзивное образование [6,7]. Создание всеобъемлющих
условий для получения образования всеми детьми с учетом их психофизических
особенностей следует рассматривать в качестве основной задачи в области
реализации права на образование детей с ограниченными возможностями
здоровья. Введение инклюзивного обучения предполагает лучшее техническое
обеспечение учебного процесса в школе, использование педагогами новых
технологий, наиболее эффективных методов и приемов обучения. Кроме того, в
«инклюзивном классе дети учатся уважать и ценить своих одноклассников с
инвалидностью.
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Для создания удобного пространства для детей с нарушением зрения
помогают осязательные ощущения: чувство фактур и форм, вибраций, тепла и
другие [81].
Дети с проблемами слуха ориентируются в пространстве с помощью зрения.
Для них необходимо создавать разнообразное яркое пространство. Для детей с
задержкой психического развития, расстройством ума и другими особенностями в
развитии необходимо создавать комфортные и логичные пространства, чтобы у
детей не возникало сложностей с ориентацией в пространстве. Так, для детей с
особенностью развития необходимо создавать в первую очередь безбарьерную
среду, а также яркий интерьер, с четкими обозначениями навигации, использовать
игру света и теней, различные фактуры, разнообразные маршруты, "зеленые"
интерьеры и элементы природы, так как на эмоциональное состояние детей
хорошее влияние оказывает общение с природой и разные типы пространств –
учебный класс, игровая зона, рекреации разных типов.
Население Сербии по переписи на 2011 год составляет 7,2 млн человек.
Наибольшей плотностью населения имеет г. Белград, в котором проживает 1,5
млн граждан. К сожалению, население Сербии падает за последние 20 лет (том 2,
табл. 2.1, табл. 2.5). Связано это с конфликтами на Балканах, гражданской войной
в Югославии и ее дальнейшим распадом, бомбардировками Сербии в 1999 году,
привели к «утечке мозгов» из страны. Помимо этого, видно население все более
плотно съезжается к городам, а удаленные от городов села становятся все более
пустыми.
По данным государства, в стране достаточно низкий уровень дошкольного
образования детей в возрасте до трех лет и от 3 до 5,5 лет, который ниже 50%
населения, пока в Европе эта цифра достигает 85% [3]. В тоже время в возрасте от
5,5 до 6,5 лет количество детей с дошкольным образованием составляет 96,6%.
Сеть дошкольных и школьных зданий для воспитания и образования в 2016-2017
году составляли 334 дошкольных учреждений, включающая 2682 зданий школ,
которые в тоже время являются недостаточными для образования всех детей и
сети зданий, особенно в малонаселенных местах. За последние 10 лет
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относительно целого фонда школьного пространства, построено 1-2% площади
школьной инфраструктуры [5]. Общее количество общеобразовательных и
средних школ составляет около 5500 зданий, суммарная площадь которых около 5
млн. м2, что «является недостаточной для проведения занятий по требованиям
современных педагогических норм» 5.
Также остро стоит вопрос получения образования в Сербии. У населения
старше 15 лет около 35% человек не имеет завершенного среднего образования (8
основных классов и 4 класса средней школы) или имеет только законченных 8
классов основного общего образования. По данным международной оценки
образования PISA в 2012 году 15-ти летние ученики из Сербии набрали 440
баллов, что на 60 баллов меньше среднего уровня учеников по ОЭСР. По при
этом в 2015 году по оценке исследований TIMSS ученики из Сербии набрали на
18 баллов больше среднего мирового уровня в 500 баллов. Для увеличения уровня
образования и лучших результатов в образовании в стране началась акция с
усовершенствованием и использованием современных методик образования в
классах с 5 по 8, началась введение активностей междупредметного образования,
целью которого является мотивация детей на креативное и проектное
размышление.
Надо заметить, что по результатам международной оценки образования
PISA в 2012 году Хорватия и Словения, бывшие раньше в составе Югославии,
имеют результаты значительно лучше сербских (40 и 21 места соответственно).
Сербия находится на 43 месте, хотя образовательные системы идентичны во всех
трех странах. Ученики соседних с Сербией стран, входящих в ЕС, Болгария (47
место) и Румыния (45 место), имеют результаты международной оценки
образования хуже, чем ученики Сербии.
Последняя доступная оценка школьной инфраструктуры была проведена в
2001 г. Организацией Фондом Объединенных Наций для детей [116]. Результаты

5
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показали,

что

школьная

инфраструктура

в

Сербии

развивалась

очень

неравномерно и сегодня отстает от развитых стран и составляет:
•

4.2% школ построены в XIX веке;

•

22 % до Второй Мировой Войны;

•

28,3 % от 1946 до 1960-х годов;

•

46.7% с 1960 по 1999 год;

•

после 1990 года построено 1,7 % школьных зданий.

На момент оценки школ также было выявлено недостаточное количество
школьных библиотек (62%) и лабораторий (45%), дворов, спортзалов, столовых
(80%) и аналогичных объектов (том 2, табл. 2.6). Кроме того, у две трети школ
менее 3 м2 школьного пространства на одного ученика, которые являлись
минимумом. Были выявлены требующие скорейшего разрешения и другие
проблемы. Например, в школах нет пространства для индивидуальной или
групповой работы, что лишает детей возможности заниматься самообразованием.
Эти недостатки заставили школы работать в две, а иногда даже в три смены. Хотя,
работая посменно, школы представляют собой использование школьной
инфраструктуры,

ученики

имеют

возможность

использовать

школьные

пространства весь день, но это не эффективно с точки зрения образования.
Проблема с количеством смен, с которой боролись и во временами Югославии,
остается и по сей день, что показывает недостаток фонда образовательных
учреждений в стране. Данные факты помогают нам понять, насколько серьезна
школьная ситуация в Сербии по сравнению с развитыми странами и какие
срочные меры необходимы для предотвращения дальнейшего отставания
школьного образования от европейских стран.
На встрече Международного педагогического клуба европейских столиц
[24], проходящей в Москве в 2001 году, член Исполнительного комитета
Скупщины Белграда по вопросам социального обеспечения и детей Гордана
Петрович выступила с докладом о проблемах в школьном образовании в Сербии.
Помимо недостатка финансовых и материальных средств для школ, в стране
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малооплачиваемый труд учителей в школах. В Белграде имеются 277 начальных и
средних школ, которые размещаются как в отдельных, так и в нескольких
корпусах, общим количеством 490 зданий. Большинство этих зданий старше 50
лет и находятся в очень плохом физическом состоянии.
То, что страна взялась за улучшение школьной инфраструктуры, доказывает
тот факт, что уже началась реконструкция и реновация школьных зданий.
Городской менеджер Горан Весич считает, что отсталость в образовании и
недостатке образовательных учреждений можно решить «только ускоренным
вложением денег в школы и другие образовательные учреждения»6. Ведь XXI век
— это век знаний и науки, а Сербия значительно отстает от передовых стран в
этой области.
Треть школ в Сербии не удовлетворяет основным стандартам, а «200 зданий
школ вообще не имеет доступа к водопроводу» 7. Большое количество проблем с
школьной инфраструктурой поступает в министерство образования. Так,
например, из школ поступает много заявок на ремонт санузлов или ввода
водопровода в школы, что особенно актуально в малонаселенных и удаленных от
городов мест [111]. В таких школах физкультура чаще всего проводится в
школьном дворе, а если холодно ее просто убирают из занятий. Помимо данных
проблем часто поступают жалобы на старые фасады и плохую освещенность
классов. За последние годы в Белграде построено одиннадцать новых школ и
реконструировали около пятьдесят объектов образовательной инфраструктуры.
Проблемой

качества

образования

в

Сербии

занялись

эксперты,

составляющие "Стратегию образования до 2020 года в Сербии" [6], в 2020 году
вышла также "Стратегия образования до 2030 года в Сербии" [7]. Для хорошего
качества

образования

необходимы

соответствующие

условия,

такие

как

просторное и удобное здание, школьный двор и инфраструктура, мебель и
оборудование учебного пространства. Здание и его внутреннее пространство,
оборудование должны отвечать инновациям и использовать их в обучении. За
6

Skandalozno: Čak 70 odsto škola u Srbiji izgrađeno sredinom prošlog veka! – URL: https://www.telegraf.rs/vesti/479580–
skandalozno–cak–70–odsto–skola–u–srbiji–izgradjeno–nakon–drugog–svetskog–rata (дата обращения 15.05.2017)
7
Там же
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последнее десятилетние много школ реконструировано, но все равно остается
достаточно школ, особенно в селах, которые не обеспечены водой и
канализацией. У трети школ нет библиотеки, а те, в которых есть — мало книг. В
2020 году вышел проект «Стратегии образования Сербии до 2030 года» [7], в
котором обозначены те же проблемы в образовании и школьной инфраструктуре.
Помимо этого, разработана и предложена стратегия по осуществлению
дистанционной образовательной деятельности. В вышеназванных документах
можно найти общие рекомендации и аспекты к школьным зданиям, но они не
дают четкого представления о школьном здании – какая должна быть планировка,
какие функциональные связи или как здание должно выглядеть. Основными
задачами, для создания современных школ, из данных документов можно
выделить – строительство новых школ для решения недостатка школьных зданий
в Сербии (двух и трех сменное образование), а также многофункциональность
школьного здания и использование инноваций как в здании, так и в процессе
обучения.
Постройкой новых школ и реконструкцией старых, в том числе за счет
увеличения школьного пространства, является решением проблемы обучения в
две и больше смен в школах [75]. Благодаря решению этой проблемы, здание
школы

стало

возможно

использовать

для

различных

дополнительных

образовательных занятий и для потребностей местного сообщества.
По данным Министерства образования Сербии в стране наибольшее
количество школ в Сербии находятся в городах — 75% школ [97]. В
малонаселенных местах и селах находится 25% школ, но при этом почти в
каждом селе есть небольшая школа, хотя в последнее время многие из них
остаются без учеников (том 2, табл. 2.2).
Большое количество школ в стране работаю в 2 смены — 75%, есть школы с
работой в 3 смены — 19%, в одну смену работают только 6% школ страны.
В структуре школ Сербии есть «обучение на весь день» в младших классах,
которое подразумевает чередующееся весь день обучение, игру и питание.
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Систему «обучения весь день» имеет 95% всех школ Сербии. При этом группа
продленного дня есть только в 77% школ Сербии.
Наибольшее количество населения в столице страны г. Белград, где и
наибольшее количество школ и учеников соответственно. В тоже время в стране
есть города, в которых существует нехватка школьных зданий (том 2, табл. 2.3).
Помимо снижения численности населения в стране уменьшается количество
учеников (том 2., табл. 2.5). Для сравнения в 1990 году общее количество
учеников было 800 тысяч человек, а в 2017/2018 учебном году уже 539 тысяч
учеников. Также падает и среднее количество учеников в классе: в 1990 году это
было 26 человек, сейчас – 20.
В школах страны существует проблема внутренних помещений. Проблема
недостатка физкультурных залов и спортивных площадок, а также библиотек,
лабораторий и столовых остро стоит в списке проблем школьных зданий. Помимо
этого, в школах нет мест для игровой, индивидуальной или групповой работы, а
на

одного

ученика

приходится

менее

3

м2 школьного

пространства.

Необходимость в спортивном зале испытывает 81% школ страны.
В 2015 год институт за психологию университета в Белграде провел проект,
чтобы выделить 10 общеобразовательных школ Сербии, которые представляют
собой примеры успешных общеобразовательных школ [90]. При поиске школ
дошло до вывода, что «успешные школы должны иметь два ключевых фактора» 8.
Первый — успешная школа должна быть удобной, находится в удобном месте для
всех участников образовательного процесса, а в особенности для учеников и
учителей. Помимо этого, в школе должны быть хорошие отношения между всеми,
взаимопонимание, отношения должны быть позитивными и в школе должна быть
хорошая система управления, которая координирует и направляет различных
участников

процесса

в

сторону

создания

хорошего

и

комфортного

образовательного процесса. Второй — успешная школа — это школа в которой
8

Бауцал, А., Павловић Бабић, Д. 3П приступ: препознај, промовиши и прошири. / А. Бауцал, Д. Павловић Бабић //
Филозофски факултет, Универзитет у Београду. Институт за психологију, Универзитет у Београду. – 2016. – URL:
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp–content/uploads/2016/09/Prepoznaj–promovisi–i–prosiri–Price–o–uspesnim–skolama.pdf (дата
обращения: 20.01.2019)
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ученики имеют достижения выше, чем того ожидают от школы, при этом было
важно выделить школы, в которых данный фактор — это заслуга работы самой
школы.
По анкетным данным, проведенным нами с помощью системы Google
опрошено 60 учеников и их учителей разных школ со всей территории Сербии
(том 2, табл. 2.7). Выявлено:
•

почти у 40 % учеников школа находится в радиусе пешеходной

доступности от дома, а 32% — за пределами;
•

у 75% опрошенных учеников школы работают в 2 смены, а 23% в

одну смену;
•

в 42% школ количество классных комнат составляет от 15 до 25

(наибольшая часть — это школы в городах и крупных районных центров), в 25 %
школ — больше 25 учебных помещений (в основном в крупных городах и
районных центрах);
•

46% школ имеет два этажа, а 32% — одноэтажные здания, три этажа и

больше составляют 32% школьных зданий;
•

у 12% опрошенных школ нет спортивного зала;

•

у 7% опрошенных школ нет спортивных площадок во дворе школы;

•

у 32% опрошенных школ нет столовой, в которых есть – работает

30%, а питается в них всего 38% учеников;
•

в 10% опрошенных школ нет школьной библиотеки;

•

52% опрошенных школ не имеют читального зала;

•

у 43% опрошенных школ нет актового зала, а в которых есть - он не

используется для 50% учеников;
•

66% учеников проводит свободное время во время перемен между

уроками во дворе, 19% в коридоре школы, 11% в классе, остальные 5%
поделились между столовой и читальным залом;
•

пространством своего класса довольны почти 96% учеников, но при

этом хотели бы поменять обстановку в классе 66% учеников;
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•

у 37% школ нет специализированных кабинетов;

•

кабинетов труда нет у 76% опрошенных школ;

•

кабинетов для рисования и музыки не имеют 30% опрошенных школ,

для информатики — 20%;
у 84% опрошенных школ нет гардероба.

•

Среди недостатков школьного пространства указаны: нужда в кабинетах,
старые школы, неблагоустроенный двор и недостаток пространства рекреации,
шум от близлежащих улиц, недостаток или маленький размер физкультурного
зала и недостаток актового зала, старая мебель, нехватка активности в
образовательном процессе, недостаток личных шкафчиков для хранения вещей и
книг

для

младших

школьников,

интерактивных

досок

и

современных

медиатехнологий, интерьер в котором хотелось бы больше цветов и яркости для
детей.
Миланом Таничем в 2011 году в городе Ниш был проведен опрос
школьников и учителей на момент восприятия ими школьного пространства [113].
Опрос проведен в 20 основных школах, опрошенных было 137 учителей и их
помощников, 392 школьников в возрасте от 6 до 11 лет. При исследовании было
выявлено, что 20,7% учеников и 26,1% учителей хотели бы больше свободного
пространства в классных комнатах, почти 80% учеников довольны размерами
учебного класса, почти 70% школьников хотели бы больше пространства в
коридорах и рекреациях для общения, досуга, социального взаимодействия между
учениками. Отсутствием дополнительных помещений при кабинетах недовольны
76,1 % учителей. В большинстве опрошенных школ нет открытых (летних)
аудиторий, но необходимость в них была отмечена почти 50% учителей и около
53% учеников. Многофункциональности учебной среды не хватает 78,9% школ,
что подтверждает факт, что большинство школ построены для традиционных
форм обучения и по типовым проектам.
В результате анализа состояния образовательной структуры в Сербии,
выявлены основные факторы к формированию школьных зданий в стране:
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•

типы школ по количеству классов — полная и неполная;

•

школы

по

типу

образования

—

поделенная,

неподеленная,

комбинированная;
•

максимальное количество учеников в классе — 30, в классах с

комбинированным обучением учеников разных классов и в маленьких школахсателлитах — 20 человек.
Также отмечены проблемы:
•

недостаток школ в городах, в тоже время школы в отдаленных

малонаселенных местах закрываются из-за малого населения;
•

в школах существует недостаток классных помещений, спортивных

залов, библиотек, общественных пространств.
Вышеперечисленные проблемы и факторы несоответствия школьных
структур современным образовательным требованиям являются предпосылками
для выработки новых принципов объемно-планировочного формирования
школьных зданий в Сербии.

2.2. Анализ архитектурно-планировочных решений школьных зданий
Сербии.
2.2.1. Школьное здание.
Школьные здания Сербии по объемно-планировочным характеристикам
можно условно разделить на четыре группы (том 2, табл. 2.8):
1. Школьные здания 1900-1950 годов постройки.
В

данных

школах

функциональная

структура

представляет

собой

коридорную систему, в школах мало рекреационного пространства, постройкам
больше 50 лет. К таким школам относится школы «Краля Петра Првог»,
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«Палилуйска», «Николе Тесле» в городе Белгард, «Десанка Максимович» в
городе Заечар, общеобразовательная школа в городе Сремки Карловци.
2. Школы, построенные по индивидуальным проектам.
Данные школы имеют разнообразные планировочные системы, просторные
рекреационные пространства. Проекты данных школ опережали свое время: в
школах

используется

транспортируемость

и

открытость

пространства,

современные технологии. Примерами данных школ являются: школа «Лазе
Костич», «Бранко Радичесвич», «Кнегиня Милица», «Скадарлия».
3. Школы, построенные по типовым проектам.
К школам данной группы относятся школы, построенные как во времена
Югославии, так и сегодняшние школы. Коридорная планировочная система,
разделение младшей и старшей школы по этажам или по разным корпусам –
основные принципы функционального деления данных школ. Примерами школ
типовой постройки являются школы «Мария Трандафил», «Мария Бурсач»,
«Йован Стерия Попович».
4. Школьные здания 2000 г. — настоящее время.
Здания школ, построенные в данный период, повторяют планировочную
структуру школьных зданий типовых проектов. В новых школах, как правило,
младшая и старшая школы разделены на отдельные корпусы, в них коридорная
планировочная структура.
Разделив школьные здания на данные группы, можно выделить, что
индивидуальные проекты являются более интересными с точки зрения
архитектуры, а также более многофункциональными и гибкими со стороны
эксплуатации здания, даже спустя пол века данные здания можно оснастить
современными технологиями и школы и дальше будут оставаться современными.
Типовые проекты более консервативны, так как в основном в них
существует только одна функция — обучение, но в сегодняшних школах это не
только не актуально, но и не удобно для учеников, жителей района и не
рентабельно для государства.
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Последний выпущенный сборник правил проектирования школьных зданий
в Сербии выпущен в 1990 году. В нем можно выделить аспекты, которые можно
выделить как основополагающие для формирования принципов объемнопланировочного формирования школ в Сербии:
•
школьное

рационализировано и экономически должно быть использовано
пространство,

что

подразумевает

обеспечение

определенным

количеством и номенклатуры функциональных учебных пространств;
•

удачные архитектурные решения должны обеспечивать ученикам

чувство уверенности и безопасности, а также созданию пространства под
современные нужды образования, формированию медиатеки в школе, широкого
спектра образовательных методик и усилению роли школы в обществе;
•

объективными критериями для школы являются количество учеников

— 700-800 учеников или 24 класса (3 параллели по 8 классов), при количестве
учеников в классах по 30 человек и работы школы в одну смену;
•

школьное здание должно быть функциональным, просторным и

открытым, своим обликом пропорциями, материалами и цветами должно
обеспечивать ученикам комфорт и современные условия для обучения.
Участок школы должен соответствовать нескольким критериям: быть
вместительным для здания школы и всех дополнительных площадок, быть в
пешеходной доступности от микрорайона, по возможности окружен парками и
зеленой средой. Величина школьного участка должна быть рассчитана из учета
вместимости учеников в школе, но при этом не меньше 25 м2 по ученику в одну
смену (том 2, табл. 2.18), но не меньше 0,5 га для отдельных школьных зданий и
самостоятельных неполных основных школ и 1 га для полных основных школ в
малонаселенных пунктах [9].
Важными элементами в школе являются коммуникации - входы, холлы,
коридоры, лестницы и другие.
Коридоры, в которых классы находятся с одной стороны имеют ширину 2,4
м, а если классы с обоих сторон - 3 м.
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Лестницы обязательная часть школы, их должно быть минимум две: одна
главная и одна дополнительная. Минимальная ширина марша 1,2 м на каждых 100
учеников, поднимающихся по ней, если количество учеников больше, то на
каждого ученика ширина на лестницы меняется на 0,5 м.
Минимальное расстояние от дверей последнего учебного класса до
эвакуационной лестницы не должно превышать 30 м.
Помимо образовательной, у школы существует воспитательная функция,
которую возможно осуществлять не только в учебное, но и вне учебного времени.
Поэтому у каждой школы существует многофункциональное пространство для
общественных и комплексно-образовательных функций. Такие пространства
используются для отдыха школьников в плохую погоду в стенах школы, для
проведения массовых мероприятий как школьных, так и для местного
сообщества, для выставок, выступлений. Многофункциональное пространство
должно быть удобно связано с общешкольными коммуникациями, гардеробом и
столовой. Удобными многофункциональными и мобильными перегородками
такое пространство легко трансформируется и меняет свою функцию. Величина
многофункционального пространства должна рассчитываться из 0,5 м2 на одного
ученика.
Проанализировав существующие здания общеобразовательных школ в
Сербии

и

требования

образовательных

программ

определены

основные

направления к формированию современных школьных зданий в стране:
•

основополагающими из которых являются принципы объемно-

планировочного формирования школ в Сербии;
•

определить нормативные требования к школьному зданию и участку.
2.2.2. Учебный класс.

В первую очередь, новые образовательные формы и современные методики
образования требуют пересмотра учебных классов и пространства школ в целом.
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Класс – это основной элемент (или как говорят французы «cellule» —
«ячейка») школы, в котором необходимо создавать все условия для хорошего
учебно-воспитательного процесса и всестороннего развития ребенка. Класс
можно назвать главной планировочной и функциональной единицей школьного
пространства и основным помещением в школе [53, 77].
Классическая система образования «учитель - ученик» сегодня считается
устаревшей. От основной модели обучения - «учитель - центральное звено» 9,
многие страны переходят к модели контроля саморазвития ребенка – новой
модели образования XX века. По мнению Дмитрия Фишбейна, директора Лицея
НИУ ВШЭ, ученики должны самостоятельно взаимодействовать 70% времени
урока - писать, решать, работать в группах, остальные 30% учитель сопровождает
их [39].
Своими размерами и формой учебное классное пространство должно
нацелить учеников на индивидуальную и групповую работу, проведение
экспериментов на занятиях по естественным наукам и разные виды свободной
активности. В то же время планировочная структура современного класса отходит
от традиционной прямоугольной формы. Опрос, проведенный среди школьников
финским архитектором Еленой Таравейн в Финляндии на предмет наиболее
предпочтительной структуры организации учебных классов показал, что лучшей
планировочной структурой класса дети считают круг или под купольное
пространство [31]. Своей формой круг или купол побуждают учащихся к
общению, а организация разных функциональных зон в пределах площади класса
позволяет продуктивно осуществить как групповую, так и индивидуальную
работу учащихся. В опросе учеников, проведенном Куваевой Я. В., выявлены
основные пожелания учеников к организации классного помещения. Разные
цвета, свет, мобильность пространства, возможность менять его в зависимости от
занятий, необходимость работы на современном техническом обеспечении,
природные элементы в школе – основные пожелания школьников [31].
9
Миткевич, А. Тьютор и модератор: каким должен быть учитель будущего. – URL: https://www.forbes.ru/forbes–
woman/371837–tyutor–i–moderator–kakim–dolzhen–byt–uchitel–budushchego (дата обращения: 03.06.2020).
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Изменения в учебном процессе повлияли на создание учебной ячейки. Чаще
всего в проектировании используются классные помещения прямоугольной или
квадратной формы. Такие формы уже показали себя функциональными и
удобными

пространствами

для

успешной

реализации

различных

видов

активностей во время обучения.
Между тем исследования показывают, что другие формы классов также
возможны в использовании [105, с. 20, 38]. Так, например, есть возможность
использовать классы в виде шестиугольников (том 2, табл. 2.10). Ранее такую
форму класса использовал архитектор Ханс Шарун при создании школы в г.
Люнен (Германия) в 1951 году. Такого же типа классных ячеек спроектировал и
проверил на практике архитектор Лютомский Н. в международной гимназии
Сколково.
Использование

различных

форм

классов

придает

разнообразие

в

планировочной структуре здания школы. Конечно же до сих пор чаще всего
используются прямоугольные и квадратные классы, особенно для школ больших
размеров. Такие классы не нуждаются в продолжительных подсветах с другой
стороны или сверху, в отличие от других форм классов.
Использование новых типов классных ячеек позволяет создавать различные
планировочные схемы школ. Объединяя классные ячейки с рекреацией в учебные
модули можно достичь разнообразия в планировке школьных зданий.
В тоже время необходимо помнить о минимальной кубатуре на одного
ученика. Так, если класс прямоугольной формы, глубиной 7 м, то высота
минимально должна быть 3 метра. Квадратный и другие формы классов, у
которых глубина класса больше 7 метров, необходимо проектировать с высотой
больше 3,5 м и предусматривать дополнительное естественное боковое, заднее
или верхнее освещение (фонарное освещение), или второй свет через рекреацию
или коридор. В зонах индивидуальных занятий и активных игр класса
допускается совмещённое, включая световодное освещение.
Важную роль в педагогике играет расстановка мебели в учебном
помещении. От правильно подобранной мебели зависит успех образовательного

67
процесса. Только при полном комфорте дети могут хорошо заниматься и не
отвлекаться на неудобства. Например, в датской школе Ørestad Gymnasium в
большинстве помещений используются пуфы и подушки вместо типовых
школьных парт и стульев (том 2, табл. 2.11).
Интерьерное пространство школы влияет на эффективность образования и
играет важную роль в формировании школьной среды. В ходе опроса российских
школьников исследователями Школы дизайна НИУ Высшей школы экономики
«важнейшей проблемой устаревших школ является нехватка ярких красок» 10.
Цвет оказывает влияние на умственную активность человека, на его настроение,
здоровье и трудоспособность. Для создания чувства свободы и не влияние на
психику детей в интерьерах чаще всего используются светлые пастельные тона
[28].
По нормативным требованиям учебный класс размерами должен быть 1,8-2
м2 на одного ученика (том 2, табл. 2.9) [9]. По гигиеническим требованиям длина
учебного класса должна быть 10 м, по визуальным меркам 8 м, а глубина, для
инсоляции класса максимум 7 м. Минимальная высота учебных помещений 3 м.
Средние нормативные данные по площади школы рассчитываются из
условий на одного ученика: для классов 1,80-2,00 м2, для лабораторий и
специальных кабинетов 2,13-2,40 м2, для школьной мастерской 2,13-4,29 м2.
При проектировании надо обратить внимание на специальные учебные
помещения, такие как класс для индивидуальных занятий площадью 16-24 м2,
класс для групповых занятий 30-45 м2, кабинеты для хранения учебного
инвентаря и музыкальных инструментов 24-28 м2, кабинет для занятий учеников
12-16 м2.
От

типа

школы

—

полная

или

неполная

—

зависит

расчет

специализированных кабинетов, входящих в состав школы. Если в школе от 3 до
5 классов — один специализированный кабинет, если в школе больше 5 классов
— два специализированных кабинета: один для природно-математических
10
Конюхова, К. Какой надо быть школе, чтобы дети учились на пятерки. – URL: https://www.kp.ru/daily/26658/3679842/
(дата обращения: 17.01.2019).
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предметов, другой для социально предметов. У каждого специализированного
кабинета есть подсобная подготовительная комната, площадью минимум 18 м2,
которая находится с входной стороны кабинета.
Учебные классы в полных школах принято функционально разделять на
младшие и старшие классы. Так, при горизонтальном зонировании младшие
классы находятся на первом этаже, а старшие — выше.
Классы продленного дня в Сербии есть не во всех школах. Особенно это не
актуально в школах в малонаселенных местах и селах, где дети учатся в две
смены. Поэтому такие классы больше распространены в городских школах.
Величина и количество таких классов зависит от количества планируемых там
классов продленного дня. Обычно квадратуру рассчитывают по 0,3 м2 на ученика,
а количество определяет сам застройщик.
В странах с теплым климатом (включая Сербию) учебная среда часто
перемещается из классного помещения в пространство школьного двора. «Класс
на природе» чаще всего организовывается при помещениях в блоке младшей
школы. Такой класс имеет непосредственную связь с учебным помещением в
здании, но при этом его расположение не должно мешать соседним кабинетам.
Необходимо помнить о защите летних классов от погодных условий (ветра или
сильного солнца) и предпринять необходимые меры по защите школьников. В
школе «Лаза Костич» в Белграде (Сербия) при классах младшей школы
организованы открытые пространства для проведения занятий в школьном дворе
(том 2, табл. 2.12). Такие пространства удобны и интересны для школьников
младшего возраста. Помимо этого, здание школы в разрезе имеет ступенчатую
структуру, с помощью которой в классных помещениях есть дополнительное
верхнее естественное освещение.
Ориентация, инсоляция, проветривание, площадь класса – важные
гигиенические условия для хорошей учебы. Площадь класса, проектируемая на
одного ученика, в каждой стране нормативно различается. В Сербии площадь на
одного ученика в школе по нормативам рассчитывается из расчета 1,8-2 м2 на
ученика [9]. В России данная цифра составляет от 2,5 до 3,5 м2 на одного
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учащегося [2]. В разных странах Евросоюза эта цифра отличается от 2,5 м2 до 12
м2, а в нескольких странах (Дания, Англия) минимальная площадь на ученика
вообще не нормируется [126, с. 92].
Изучив

современные

учебные

классы

–

основные

ячейки

школ,

сформулированы предпосылки к формированию школьных зданий в Сербии:
•

форма современных ячеек может быть разной;

•

современная учебная ячейка состоит из различных зон;

•

для разнообразия планировок необходимо создать учебные модули,

состоящие из нескольких классов (2-4), объединенных одной рекреацией.
•

отмечены нормативные требования к учебному классу.

2.3. Сеть школьных зданий в Сербии.
От СФРЮ в стране сохранилась хорошая сеть общеобразовательных школ.
Около 60% поселений в Сербии численностью больше 100 человек имеют школы.
Однако школьная сеть не была адаптирована к многочисленным социальным
изменениям

(демографическим,

экономическим,

социальным),

которые

происходили в стране. Механизмы школьной сети плохо развиты: для учащихся
начальных классов нет школьных зданий, транспорт не регулируется надлежащим
образом, а механизмы и меры специальной поддержки для детей из уязвимых
групп не разработаны (стипендии, дома, оплата транспортных расходов в школу,
предоставление условий для занятий и работы в школе, например, предоставление
музыкальных инструментов и т. д.). Из-за необходимости экономической
эффективности образования началась, к сожалению, рационализация, а не
оптимизация сети школ. В последние годы у депутатов есть нескоординированная
параллельная деятельность по оптимизации сети без привлечения всех
соответствующих партнеров и без полного участия местной общины и ее
предварительной подготовки к этому. Поэтому рационализация школьной сети
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может привести к дополнительному ущербу базового образования и может
отрицательно повлиять на нее, а значит, и на недостаточную хорошую
педагогическую эффективность [6].
Большой процент школ работает в две и больше смен. Страна хотела бы
выйти на тот уровень, чтобы все школы работали в одну смену, что, к сожалению,
тяжело осуществимо в Сербии. По требованиям министра образования Милана
Шаршевича в 2016 году, «реконструкция школ должна была увеличить число
школ с работой в одну смену на 30%»11.
Создание сети образовательных школ в Сербии должна основываться на
двух основных факторах: с одной стороны, она должна предоставлять
образование всем гражданам Сербии, с другой должна быть экономически
рациональной и устойчивой.
Рассматривая сеть школьных зданий Сербии можно сказать, что она
достаточно развита, но не согласована с демографическими и социальноэкономическими реальностями, изменениями в образовательной системе. Процесс
оптимизации и рационализации школьных зданий начат, но необходимо
проследить, чтобы она произвелась правильно и не оставила детей в некоторые
районах без образования. Также надо учитывать, что с рационализацией
появляются классы с количеством учеников больше 26, что приводит к
уменьшению качества образования [98].
В марте 2018 года подписан новый указ о сети дошкольных и школьных
зданий [8], где указаны новые требования к вновь открывающимся школам. По
требованиям в каждой единице локального самоуправления страны должна быть
хотя бы одна школа.
Новая школа может быть открыта в случаях:
•

11

для учеников минимумом 480 человек или 16 классов;

Nova mreža škola. – URL: https://www.skolskiportal.rs/clanci/1228–nova–mreza–skola (дата обращения 15.03.2019)
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школа численностью меньше 480 учеников может быть открыта в

•
местах,

если

в

радиусе

2

км

нет

другой

школы

(кроме

городских

самоуправлений);
•

школа численностью меньше 480 учеников может быть открыта, если

в ней занятия проводятся на языке национальных меньшинств;
•

школа меньше 480 учеников может быть открыта, если в ней занятия

проводятся на двух языках - языке национальных меньшинств и на сербском
языке и, если в радиусе 2 км нет другой школы (кроме городских
самоуправлений).
У каждой школы свои характеристики и требования и поэтому необходимо
решать проблемы каждой школы отдельно. Тем не менее, закрытие маленьких
школ без анализа местности и демографии может пагубно сказаться на развитии
Сербии и доступности образования.
Из-за рациональности уменьшено количество классов и увеличено
количество учеников в классе, что конечно же несет отрицательный характер на
образовательный процесс, особенно это негативно сказывается для современных
методик образования, в которых особенностью является работа с маленькими
группами. Без современных методик образования невозможно развитие страны на
принципах умного, устойчивого и инклюзивного развития, а также невозможно
развить образовательные компетенции, нужные для жизни в современном и
будущем обществе.
Общеобразовательные школы в Сербии чаще всего состоят из единичной
основной школы и нескольких «связанных» школ или школ-сателлитов.
Единичные школы находятся в городах и обычно состоят из школьного
двора и здания школы. Таких школ нет в селах и малонаселенных местах. К
данным школам могут быть прикреплены «связанные» школы и школысателлиты.
Единичные школы в городах Сербии находятся внутри жилых кварталов и в
пешеходной доступности от жилых домов. Для доступности школы, особенно для
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«связанных» школ, государством предусмотрены автобусы между селами для
школьников.
Сеть школ в городах достаточно развита, за исключение новых районов, в
которых школы еще не построены. Рассмотрев сети школ в нескольких крупных
городах Сербии (том 2, табл. 2.13): Белград, Нови-Сад, Ниш, можно сделать
вывод, что в старых районах города количество школьных зданий больше, чем в
новых районах. В некоторых районах удаленность школ от жилых образований
составляет более 1 км.
«Связанные» школы и школы-сателлиты обычно небольших объемов и
основаны для удовлетворения нужд села или малонаселенных мест, удаленных от
основной школы больше, чем на два километра. Чаще всего (около 75%)
«связанных» школ содержат только 4 начальных класса, школы сателлиты в
основном своем числе, обеспечивают жителей всеми восемью классами
основного образования, а у некоторых даже есть средняя школ. «Связанные»
школы чаще всего находятся в отдаленных от городов и в малонаселенных
пунктах, так как такие школы предоставляют только начальное образование, а по
ее окончании детям приходится ездить в другое поселение в старшие классы. В
данных школах, как и в школах-сателлитах, администрация школы находится в
главной школе, находящейся в городе.
В школах-сателлитах учится 15% от всего количества учеников и 22% всех
классов страны на уровне основного образования [112, стр. 34]. Такие школы
обычно находятся в ближайших к городу населенных местах, либо в больших
селах местности, но связаны с учебной программой школ города. Администрация
школы находится в главной школе, находящейся в городе или ближайшем к
городу поселению.
В Сербии существует множество примеров школьных комплексов с
школами-сателлитами и «связанными» школами. В Мачванском округе Сербии
находятся школьные комплексы со связанными школами (том 2, табл. 2.14). Так,
например, в поселке Богатич общеобразовательная школа «Мика Митрович»
является главной по отношению к другим двум школам. Другие две школы в с.
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Белотич и в с. Баново Поле являются «связанными» школами, в которых
находится только младшая школа. В здании шкаолы «Мика Митрович» 22
учебных

класса,

физкультурный

зал

и

столовая.

В

том

же

округе

общеобразовательная школа «Маюр» в с. Маюр и общеобразовательная школа в
с. Штитар являются примером для комплекса с школой сателлитом. В данном
случай школа в с. Маюр является главной, в которой учатся 25 классов с 1по 8
классы. Школа в с. Штитар является школой-сателлитом, в которой также учатся
с 1 по 8 классы, но только по одному классу. В данных школах дети учатся в две
смены. В одну смену учатся ученики старших классов (с 5 по 8 классы), в другой
ученики младшей школы (с 1 по 4 класс).
Другим хорошим примером является общеобразовательная школа «Войвода
Живойин Мишич» в Колубарском округе Сербии (том 2, табл. 2.15) в општине
Мионица. Комплекс школ состоит из двух полных общеобразовательных школ (1
главная и 1 школа-сателлит) и семи начальных школ (связанные школы). В
школьном комплексе учатся 242 человека в различных типах классов – в
оделенных, в комбинированных и неподеленных классах. Во всех девяти корпусах
насчитывается 10 обычных

классов, 10

комбинированных

и

3

класса

неподленных. Также в главном корпусе в Райковичу, в школе-сателлите в с.
Брежче, в связанных школах в селах Осеченица и Буковац есть дошкольные
группы, которые относятся к детскому саду «Невен» в с. Мионице. Школасателлит находится в селе Брежню. Школа основана в 1892 году, сегодняшнее
здание построено в 2000 году после землетрясения и находится в 11 км от
Райковича. Школы в селах Буковац, Осеченица, Крчмар, Планиници, Толичу,
Ключу и Джурджевцу являются связанными школами с начальными классами.
Школы в селах Буковац, Осеченица находятся в 10 км от с. Райковича. В селе
Ключ в настоящее время школа работает как неподеленная школа, но в скором
времени ожидается повышение учеников и тогда ученики будут учиться в двух
комбинированных классах. В селе Джурджевац школа удалена от главного
корпуса на 20 км. Село Крчмар удалено 20 км от с. Райкович, здание школы
является одним из самых старых в школьном комплексе, построенное в 1901 году.
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Помимо здания школы, в школьном дворе есть квартира для учителя. В селе
Планиница школа удалена на 29 км от главного корпуса, а школа в с. Толич на 15
км. Надо заметить, что в вышеуказанные школы ходят дети не только данных сел,
но и из других соседних сел, помимо этого, школы являются также культурными
и общественными центрами для данных сел.
Современные школы Сербии де факто в силу своего расположения и
возможностей играют роль общественных центров. Старые школьные здания,
изначально не предназначенные для подобного дополнительного использования,
дополняются открытыми пространствами и возможными трансформациями
внутреннего пространства для реализации разных сценариев общественного
пространства.
Пример такой концепции – новый общественный центр в г. Вибогр (Дания),
запроектированный бюро C.F.Moller Architects. Предусмотрена новая площадь и
небольшая пристройка к существующему школьному зданию, что позволило
создавать новый облик и повысить общественную функциональность.
В проекте общественного центра Hjertet в г. Икаст-Бранне (Дания) школа
задумана как единый коммуникативный хаб, в котором преобладают функции
общественного пространства. Также общественные центры при школах можно
рассматривать

как

«город

внутри

города»,

с

наполненными

жизнью

архитектурной

формы.

последовательности урбанистических пространств.
Формы

общения

людей

становятся

важнее

Типология заменяется технологией и общественные центы – это история
ситуативная и интуитивная, нежели спроектированная.
Соучастное проектирование (англ. placemaking; place – место, make –
создавать)

–

особая

технология

планирования,

дизайна

и

управления

общественным пространством, предполагающая вовлечение граждан в процесс
проектирования общественного пространства, учитывая и уровень культуры
участников.
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Конструктивный диалог и сотворчество – самые созидательные формы
взаимодействия людей друг с другом, где общественные центры – это
«генераторы смыслов».
Одна из самых распространенных сегодня стратегий Сербии – совмещать
универсальные функции комьюнити центров со школами. Это требует условия
планировки школьных зданий достаточно универсальной и гибкой для подобного
вида использования. Пример – образовательный центр в пригороде Лондона
Баркинге (арх. AHMM, 2007 г.) (том 2, табл. 2.15.1).
Общественный центр Hiukkavaara (финский город Оулу) (арх. Lukkaroinen
Architects, 2017) – это школа начальных и средних классов на 700 учащихся,
детский сад, молодежный центр и школьная библиотека. Здесь нет традиционных
центров, а есть открытые учебные ячейки «гнезда», где изоляция возможна за
счет кулис или предметов передвижной мебели (том 2, табл. 2.15.1). Местные
жители могут использовать не только помещения школы, но и устраивать
общественные мероприятия. К центральному холму общественной зоны центра
прилегают спортзал, молодежный клуб и мастерские, используемые школой и
местным населением. Зона ArtHouse – зоны для занятий искусствами и ремеслами
плюс медиа-мастерские – отельные от холла стеклянной стеной, позволяющей
видеть занятия. Здесь нет классных комнат. Пространства «гнезда» могут быть
адаптированы в зависимости от возраста собравшихся и разделена на зоны. Все
здание с прилегающими внешними пространствами и весь окружающий
ландшафт являются учебной зоной и частью по образованию и воспитанию
граждан.
В Британии после Первой мировой войны заметным явлением стали
«деревенские колледжи», в которых новые школы дополнялись крылом для
взрослых, где бы они могли учиться и общаться.
Идеальную архитектуру для такого замысла создали Вальтер Гропиус и
Максвелл Фрай в Импингтоне (1938-1939 гг.) – свободная естественная
композиция стала образцом для новаторских британских школ после военного
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времени, а также общественных центров по всему миру с образовательной и
развлекательной функцией.
Функции современных общественных центров:
•

разные обучающие и развивающиеся сервисы для детей и взрослых:

занятия наукой, спортом, творчеством, доступ к открытой библиотеке;
•

функция неформального общения: кафе, ресторан, антикафе, зона

отдыха, бары, заведения стрит-фуда (англ. street food);
•

торговые и сервисные точки обслуживания;

•

мини-отели, хостелы (англ hostel), капсульные отели.

При этом, пространства, предназначенные для неформального общения и
образовательного досуга, носят временный характер.
В основе любого проекта лежит эффективность, бюджет и коммуникации, а
в образовательных зданиях архитектура – это как экспериментировать.
Современные школы, как первое общественное пространство в развитии
ребенка, в условиях сегодняшнего дня ставят целью не только учебнообразовательные функции, но нацелены на программу развития как учащихся, так
и местного населения. Увеличение игровых, спортивных пространств и гибкая
планировка классных ячеек создают пространства возможностей для развития.
Анализ сети школьных зданий Сербии и современные требования к ней,
позволил определить новую сетевую типологию школьных зданий и выявить
требования к реконструируемым и новым школам в стране:
•

выделены три типа школ из которых состоит сеть — единичная,

«связанная» и школа-сателлит;
•

существует необходимость в новых школах или расширении старых,

так как во многих школах обучение проходит в 2 смены;
•

существует необходимость в создании школьных зданий как

общественных центров для населения сел и малонаселённых мест, городских
районов.
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2.4. Природно-климатические особенности, требования к гигиене,
комфорту и безопасности школьных зданий.
Для осуществления хороших образовательных условий в школе, надо обратить
внимание на расположение школы на

участке, этажность, правильную

ориентацию по сторонам света, емкость школы и величину школьных
пространств.
Школьный двор должен быть защищен от сильных ветров, зимой должен
быть освещен солнцем, а летом иметь часть теневого пространства.
Здания школ в климатическом районе Сербии чаще всего с ориентацией на
юго-восток (том 2, табл. 2.19), потому что в этом случае обеспечивается
правильная инсоляция, но учитываются и специфические локальные условия [9,
41].
Основным гигиеническим требованием для работы в школах и особенно в
учебных помещениях для длительного или дневного пребывания является
обеспечение достаточного освещения для нормальной работы в них.
На территории единичных поделенных школ спортивные площадки дожны
быть оборудованы круговой атлетической трассой, волейбольной, баскетбольной
площадками, травяным полем и территория с детской площадкой для младших
учеников. У «связанных» школ и школ-сателитов вместо круговой алетической
трассы могут быть прямые атлетические трассы длинной 80 м. В местах, где в
непосредственной близости к школе существует спортивный центр, который
школа может использовать, на территории школы может быть только спортивная
пощадка 60х30 м., с ориентацией спортивной площадки – север-юг по длинной
стороне.
Освещение.
Освещение в классах существует двух типов: естественное и искусственное.
Все учебные помещения в школе обязательно должны иметь достаточный для
инсоляции и освещенности дневной свет.
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Естественное освещение - дневной солнечный свет. Все учебные
помещения в школе обязательно должны иметь достаточный для инсоляции и
освещенностей дневной свет (том 2, табл. 2.16).
Необходимый дневной свет в учебных помещениях обеспечивается
следующим образом [9]:
•

яркий угол дневного света в самом удаленном месте от окна в учебной

комнате составляет не менее 23°;
•

площадь всех окон в учебной комнате составляет не менее 1/5

площади пола учебной комнаты, при соотношении высоты к глубине класса 1:2;
•

учебные помещения расположены, как правило, в соответствии с

дневной солнечной траекторией (юго-восток), чтобы рассеянный солнечный свет
или часть неба была видна с каждого рабочего места в классе.
Удовлетворяя эти требования, достигается благоприятная освещенность
учебных помещений при естественном, то есть при дневном освещении.
Искусственное освещение учебных помещений, согласно принятым
нормам, одного рабочего места: в классах и других в помещениях, где ребенок
читает и пишет должно быть 150 люкс, в лабораториях и мастерских, где
необходима точная работа - 300 люкс, в тренажерном зале для физических
упражнений - 120 люкс, а в сопутствующих помещениях: для лестниц и санузлов
- 60 люкс, для коридоров и подсобных помещений - 30 люкс [9]. В удаленных
игровых и активных зонах класса допускается комбинированное освещение за
счет естественного бокового, заднего или верхнего освещения (фонарное
освещение), второго света через рекреацию или коридор через световые фонари.
Возможно также использование современных технологий световодной системы
освещения для освещения самых затемненных помещений.
Наиболее подходящим искусственным освещением является полупрямое
электрическое освещение. В учебных помещениях должно быть необходимое
количество

источников

освещения,

которые

расположены

правильно

обеспечивают достаточное количество света для каждого рабочего места.

и
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Освещение в классах чаще всего левое одностороннее, но возможно с
дополнительной подсветкой за счет заднего или верхнего освещения.
Обогревание.
Нормальная работа школ для поддержания необходимой температуры,
особенно в учебных кабинетах и в зимние и в холодные дни, в целом требует
помещений для длительного или дневного пребывания.
Гигиеническая

норма

температуры

в

школьных

помещениях

для

правильной физиологической функции организма и работы составляет [9]:
•

в учебных помещениях, за исключением физического воспитания,

•

во всех рабочих помещениях 18°C;

•

в зале для физического воспитания, коридорах и санузлах 16°C.

20°C;

Указанные нормы температуры поддерживаются в течение всего рабочего
времени школы. Самый целесообразный способ отопления школы и постоянного
поддержание требуемой температуры — это центральное отопление, включая
отопление в небольших одноэтажных школах.
Только в исключительных случаях отопление небольших школ может быть
печное.
Вентиляция.
Для того, чтобы сохранить здоровье учеников и создать нормальные
гигиенические условия для работы в учебных помещениях, а также в помещениях
длительного или дневного пребывания необходимо обеспечить достаточный
чистый воздух и поддерживать нормальный микроклимат (том 2, табл. 2.16).
В течение одного школьного урока аэрация воздуха должна составлять 20
м3 на одного ученика [9].
Воздух меняется посредством вентиляции учебных помещений. Вентиляция
осуществляется естественным и механическим способом.
Естественная вентиляция — это временное проветривание помещений. Оно
обычно выполняется временным открытием окна, но чаще всего в современных
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окнах используют для проветривания клапаны, приточной вентиляцией или иным
образом.
При естественной вентиляции следует соблюдать осторожность, чтобы
учащиеся не подвергались сквознякам и потокам холодного воздуха.
Естественная

вентиляция

является

целесообразной,

экономичной

и

эффективной и обеспечивается в учебных помещениях всех начальных школ.
Механическая

вентиляция

является

дополнением

к

естественной

вентиляции. Она является обязательной в лабораториях и мастерских, где при
работе

есть

вероятность

рассеивания

газов

и

пыли,

а

также

в

многофункциональном пространстве, где наблюдается большое скопление людей.
Для создания микроклимата в теплое время года необходимо применение
различных приспособлений и приборов для защиты от солнечных лучей и
сильных ветров (кошава – холодный и сухой ветер на севере страны):
трансформирующихся

солнцезащитных

экранов,

стационарных

наружных

козырьков, горизонтальных жалюзи, вертикальных экранов. Кондиционирование
внутренних помещений здания в сочетании с правильно рассчитанной и
выполненной солнцезащитой позволяет сократить расход электроэнергии на
вентиляцию и охлаждение помещений. Регулируемой солнцезащитой можно
использовать энергию солнца в зимний период, экономя электроэнергию на
отопление и вентиляцию зданий.
Конструкции зданий школ в Сербии железобетонные с монолитными
железобетонными

перекрытиями.

Фасады

существующих

школ

отделаны

техникой мокрого фасада, отличающейся хорошим качеством утепления и
энергосбережения, покрытые краской. Цвета фасада в спокойной цветовой гамме
с яркими акцентами. Также для разнообразия и интересного решения,
разрабатываются комбинации из разных фасадных решений. В некоторых
городских новейших школах использован вентилируемый фасад.
В результате вышеприведённого анализа определены основные требования
к современным школьным зданиям:
•

ориентация основных классных помещений на юго-восток;
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•

освещение — естественное и искусственное, для которого возможно

использование современных технологий (светодиоды);
•

в школьных помещениях необходимо обеспечить достаточно высокий

комфорт проведения занятий (кубатура воздуха, чистота воздуха, освещение,
видимость, слышимость).

2.5. Приемы реконструкции и реорганизации существующих школьных
зданий.
Экономический кризис в Сербии показал неэффективность существующих
приемов организации

и

экономическую нерентабельность реорганизацию

общественных объектов, к которым относятся и школы. Таким образом возникает
вопрос как провести реорганизацию школ, не потеряв функциональных качеств и
доступность в образовании, при этом учитывая государственные тенденции к
экономии. Одним из решений является регионализация сети школ, в которой
именно демографический и миграционный аспекты являются главными в
управлении сетью основных школ в стране. В таком случае, закрытые школы
смогут быть использованы для других общественных зданий или для нужд
жителей. Проблема реконструкции и модернизации школьных зданий в РФ
освещена в работах Буник, О. А. [14], Миронюк А.В. [38].
В разных районах страны различные проблемы со старыми зданиями
школьной инфраструктуры. Например, в округе Кикинда выявлен недостаток
зданий средних школ, но в тоже время в общеобразовательных школах выявлены
свободные площади. В Кикинде реорганизация школ не проведена и получится,
что через несколько лет ученики основных школ, у которых было много
свободного пространства в школе, переходя в средние школы столкнутся с его
недостатком в средних школах. В г. Белград и г. Нови-Сад выявлен недостаток
пространства для дошкольного образования, поэтому государство взялось за
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строительство детских садов в этих городах, в тоже время с ростом населения в
городах, необходимо строить школы в некоторых районах городов или
пригородных поселениях [103].
Реконструкцией школ в г. Нови-Сад предусмотрено увеличение школьных
площадей, за счет строительства учебных классов, залов для физического
воспитания, спортивных площадок во дворе школы [108].
В программе правительства «Модели оптимизации сети основных школ в
Сербии» выявлено несколько вариантов реорганизации и реконструкции зданий 12:
1.

Полное

прекращение

работы

школы

—

прекращение,

переоборудование здания, которое раньше служило маленькой центральной
школой под новые функции;
2.

Постепенное прекращение работы - прекращение принятия в школы

новых поколений, таким образом уменьшив работу маленькой центральной
школы на несколько лет;
3.

Частичное прекращение работы- прекращение юридического статуса

школы как образовательной единицы и присоединение маленькой центральной
школы

к

большей

центральной

школе,

но

при

этом

не

прекращая

образовательный процесс в здании школы;
4.

Группировка определенных не образовательных деятельностей на

уровне локального управления, так, например, в Бачкой Тополи успешно
функционирует модель «объединенной школы» (серб. «здружена школа»), в
которой

проводятся

все

административно-финансовые

работы

для

всех

общеобразовательных школ с территории локального управления. Таким образом
осуществляется экономия для государственного и локального бюджета;
5.

Договорный — определенные типы не образовательной деятельности,

таких как уборка, административные и финансовые деятельности, могут быть
оформлены и перенесены на частный сектор по договору. Таким образом
уменьшается общее число работников школы.
12

Стручна
студија
“модели
оптимизације
мреже
основних
школа
у
http://www.usprv.org.rs/2016/03/29/strucna–studija–modeli–optimizacije–mreze–osnovnih–skola–u–srbiji/
25.03.2019)

Србији”.
(дата

–
URL:
обращения:
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К сожалению, невозможно найти один общий тип решения для всех районов
Сербии. Каждая единица управления должна найти свой путь рассмотрев все
специфические условия.
Учитывая недостаток дошкольного пространства, некоторые школы в
Белграде уступают часть своего пространства дошкольному учреждению. Таким
образом

можно

сказать,

что

некоторые

школы

становятся

школьными

комплексами, но, если демографический уровень возрастет, этого пространства
будет недостаточно для ДУ и для ОШ. Так, например, школы «Ратко Митрович»
и «Джуро Стругар» останутся в своих зданиях, но часть сооружения освободят
для ДУ «11 април» [104]. В четырех общеобразовательных школах Белграда на
первом этаже планируется создать пространство для детских садов.
Недостаток существующих школьных учреждений можно решить, как
постройкой новых школ, так и за счет реконструкции старых с пристройкой к ним
отдельных новых модулей или надстройкой. В дополнение к этому на основе
современных

технологий

разработаны

сетевые

формы

обучения.

Это

подразумевает помимо дистанционного обучения дома, обучение в музеях,
библиотеках.
Архитектор Дорощук Н.Р. для модернизации школьных зданий в России
выделяет два типа – «пассивный и активный»13. При пассивном методе новые
учебные

пространства

выделяются

за

счет

существующих

классных

и

рекреационных пространств, что существенного сокращает вместительность
здания. При активном методе увеличение пространства школы осуществляется за
счет пристройки отдельного блока, при этом вместимость школы сохраняется или
увеличивается.
Проанализировав различные методы реорганизации школьной сети и
модернизации

существующих

школьных

зданий,

выделены

направления,

подходящие для Сербии:
•
13

постройка новых школ;

Дорощук, Н. Р. Архитектурно–планировочная организация школьного здания. / Н. Р Дорощук // International
scientific review. – 2016. – №21 (31). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/arhitekturno–planirovochnaya–organizatsiya–shkolnogo–
zdaniya (дата обращения: 15.09.2019).
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•

реконструкция за счет пристройки отдельных модулей;

•

модернизация за счет надстройки дополнительного этажа.

Для создания комфортных условий школ при недостатке пространства чаще
всего используется метод пристройки модуля или модулей к школе. Такой способ
модернизации школы возможен при расширении школы на земельном участке.
Примером модернизации при пристройке дополнительной площади является
школа G.Zanella Primary School (арх. Giulia de Appolonia) в Италии. Новое здание
спроектировано как реконструкция и расширение ранее существовавшего здания,
расположенного параллельно улице Strada della Rizza, и выглядит как жилая
стена, защищающая школу от ближайшей дороги, и представляет собой
ограждение высотой 3,5 м без окон.
При невозможности пристройки новых модулей к существующей школе
возможен

вариант

надстройки

дополнительного

этажа.

Такой

вариант

использовали архитекторы бюро «a2arhitektura» в Белграде при реконструкции
школы «Светозар Маркович». Школу реконструировали и дополнили одним
этажом в 2017 году [124]. Надстройка увеличивает существующую вместимость
здания начальной школы на один этаж в существующих границах. В поперечном
сечении двух существующих модулей здания формируется новый атриум через
существующую и недавно спроектированную структуры школы. Таким образом,
создается новый источник дневного света, который также обеспечивает
вертикальное сообщение через всю структуру здания (подвал, цокольный этаж,
первый и второй этажи), соединяя старую и новую части здания.
При невозможности реконструкции школы прибегают к сносу и постройкеновой школы на том же месте. Так поступили со школой Bütze Wolfurt Primary
School [115] (архитекторы Schenker Salvi Weber Architekten) в г. Вольфурт
(Австрия). Город хотел расширить свою начальную школу и интегрировать
соседний детский сад. Было принято решение полностью отремонтировать старое
трехэтажное здание 1960-х годов и снести часть 1990-х по конструктивным
причинам. Гимназия в подвале сохранилась и застроена двумя новыми этажами.
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Новый объем с деревянным каркасом длиной 60 метров и высотой 27 метров с
гладким деревянным фасадом и оштукатуренным цоколем - детали, которые
также были перенесены на существующее здание - теперь составляет
гармоничное продолжение школьного комплекса. Новое здание с беседками на
каждом конце спокойно вписывается в живописную красоту пышных полей и
деревьев и сельский характер города.
Международная школа в Осло модернизирована архитекторами из Jarmund /
Vigsnæs as Architects MNAL в 2009 году (том 2, табл. 1.43). В 2009 году старое
здание школы снесли и на его месте построили новое. Новый корпус школы,
квадратный в основании с внутренним двором, остался в плане таким же, как
первоначальный проект. Помимо такого типа реконструкции, в данной школе
использовали также присоединение новых модулей, с помощью которых школа
стала более многофункциональной и гибкой.

2.6. Современные тенденции в архитектуре школьных зданий.
В XX веке планировка школы исходила из требований системы
образования. Длительное
образования,

то

есть

время

в приоритете

«одновременный».

Все

был фронтальный
ученики

получали

метод
знания

одновременно и в разной степени от учителя. Здания включали в себя
стандартные учебные классы и коридоры. В настоящее время сложившиеся
системы образования требует перехода на новые формы и методы проведения
уроков, при которых необходимы открытые пространства, классы-трансформеры,
помещения для интерактивных занятий (мультимедийные классы). В процессе
обучения особую роль играет тот факт, как будет расставлена мебель в классной
аудитории, а исходя из этого будет ясно и как в последующем будет проходить
урок. Архитектура современных школ призывает учеников участвовать в
процессе межличностных коммуникаций, развивать навыки командной работы,
развивать эмоциональную составляющую детей, мыслить неординарно, находить
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разные

нестандартные

пути

решения

одной

задачи, уметь

работать с

теоретической литературой самостоятельно [17, 23].
Стоит обратить внимание на тот факт, что архитектурная среда, которая
окружает человека на протяжении всей его жизни, оказывает на его сознание не
меньшее влияние, чем информация, связанная с экономическими и деятельными
ресурсами. Этот вывод подтверждается, в частности, психологической наукой.
Данная наука полагает, что архитектура выступает в роли пролонгирущегося
аспекта, оказывающего влияние на базис человеческой психики [64]. Архитектура
легко может поменять настроение человека, стимулировать работу воображения и
интеллекта. А помимо этого параллельно с основными функциями, закладывает
нравственные и идеологические параметры. Если допустить тот факт, что данная
мысль вполне логична и доказана, то мы придем к безотлагательному выводу о
том, что архитектура государственных образовательных учреждений имеет
приоритетное значение для формирования человеческого мировоззрения, именно
школы — это то место, где еще с юного возраста происходит становление
базовых характеристик человеческой личности.
Представляется весьма кристальным то, что первоочередной задачей
образования

является

не

просто

обучение

школьников,

но

подготовка

самостоятельного человека, обладающего полезными знаниями, умениями и
навыками

в

сложившихся

социально-экономических

условиях.

Поэтому

планировка школы отражает сложившиеся в стране социально-культурные
принципы.
Проектирование школьных зданий сегодня должно иметь «прогностический
характер» 14. Архитектура школы определяется требованиями, предъявляемыми к
выпускникам на современном социально-экономическом этапе развития страны.
Основная сложность состоит в том, что современный социально-экономический
уклад цифрового общества находится на самом начале своего развития, поэтому
14

Маметаева, Д. Р. Формирование современной концепции архитектурно–планировочной организации школьного
здания / Д. Р. Маметаева // Ноэма (Архитектура. Урбанистика. Искусство). – 2019. – №2 (2). – URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie–sovremennoy–kontseptsii–arhitekturno–planirovochnoy–organizatsii–shkolnogo–zdaniya
(дата обращения: 25.12.2021).
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сделать точный прогноз на то, какими знаниями должны будут в будущем
обладать выпускники практически невозможно. Можно лишь выделить ряд
тенденций, которые характерны для цифрового общества. Это такие тенденции,
как: усложнение цифровых технологий и повышение их роли, усиление
конкуренции, обусловленное персонализацией рыночных предложений, избыток
несистематизированной информации. Поэтому в данных условиях на первый план
выходят такие черты человека как креативность, многозадачность, способность к
самоорганизации и концентрации, высокий уровень эмоционального интеллекта,
коммуникабельность, повышенная приспособляемость к новым обстоятельствам
[19, 21, 49, 50, 67, 59].
В свете сложившихся событий по всему миру происходит масштабное
реформа школьных образовательных программ. Если сравнивать образовательные
стандарты Российской Федерации, можно наблюдать то, что немалая часть
времени уделяется проектной работе учащихся, выработке готовности к
эффективной

самостоятельной

работе

и

навыков

командной

работы.

Распространяются такие методики проведения уроков, как: игры, круглые столы,
мозговые штурмы и т.п. Школа теперь в большей степени не учит предметам, а
учит

школьников

самостоятельно

получать

необходимую

информацию,

посредством личных навыков. Следовательно, и здания школ, а особенно учебные
аудитории, должны отвечать запросам самых новейших образовательных
методик. Помимо этого, постоянные изменения информационной среды, где мы
существуем, постоянное изменение производственных тенденций приводит к
тому, что при планировании зданий мы должны обращать внимание не только на
насущные потребности, но и на запросы, которые могут появиться в будущем.
Архитекторы при проектировании образовательных учреждений должны
создавать условия, которые будут способствовать выработке необходимых
навыков у учеников, а также быть динамичными в приспособлении для новых
неизвестных задач. Основываясь на всех вышеупомянутых положениях, мы
можем выделить особенности, которые должны быть присущи архитектуре
современных школ. Авторитаризм в процессе обучения уходит на задний план.
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Учитель теперь не просто только зачитывает урок, он теперь как ментор, который
направляет ученика, дает вектор его развитию, а впоследствии контролирует
процесс. На сегодняшний день система образования более демократична: теперь
учитываются мнения учащихся, дается обратная связь по итогам работы, работа в
классе теперь не только индивидуальная, но и групповая, что способствует
развитию навыков межличностного общения. Таким образом кабинеты также
должны измениться. Если раньше был акцент на то, что ученик-единица, то
теперь лишь часть большой системы. И классные кабинеты поэтому должны
позволять перемещаться ученикам из одной зоны в другую, для того, чтобы
полностью реализовать свой потенциал. В организации классов все больше и
больше играет роль зонирование. Оно может проявляться посредством создания
разно уровневых подиумов, трансформируемых перегородок, мобильной мебели,
а также важна открытость и прозрачность, которая позволит ученикам
коммуницировать с внешней окружающей средой (том 2, табл. 2.17).
Новую концепцию по современной организации школьных помещений
отображает проект школы Ørestad Gymnasium (г. Копенгаген, Дания). Согласно
проекту,

школа-единое

большое

открытое

и

свободное

для

обучения

пространство, а рекреации с винтовой лестницей посередине выделяют разные
учебные зоны на разных этажах. Вместо типовой строгой школьной мебели
используются

мягкие

пуфы

и

подушки,

что

создает

благоприятный

эмоциональный фон. В школе Vittra Telefonplan от норвежской студии Rosan
Bosch учебные классы представляют собой «пещеры», а также «лагерные костры»
и места под названием «покажи себя». Каждый тип аудитории имеет свое
предназначение. Это: отдых наедине с собой, групповые игры, а также
презентация своих успехов.
Гибкость, трансформируемость пространства — это один из важнейших
факторов организации, отвечающий современному учебному процессу (том 2,
табл. 2.17) [19]. Для реализации современных образовательных методик,
необходимы соответствующие педагогические приемы. Например, дебаты,
мозговые штурмы, круглые столы. Для их реализации нужен соответствующий
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инвентарь. Поэтому для смены организации процесса особо значима становится
возможность быстрой трансформации за счет мебели.
Помимо этого, создание многофункционального пространства также
помогает сократить расходы на строительство разных по функциональности
помещений. Например, в школе Saunalahti (г. Эспоо, Финляндия, арх. бюро
Verstas Architects) главным местом для встреч является столовая. Помещение
столовой большое светлое и открытое, с помощью медиа-технологий может
функционировать и как актовый зал, для таких случаев устанавливается сцена
[70]. Переносные трансформируемые элементы позволяют использовать большой
зрительный зал для концертов, разных фестивалей и встреч. В школе также есть
небольшая аудитория и школьная библиотека, которая выступает также
муниципальной.
Гибкость и многофункциональность позволяют использовать школу не
только для обучения детей, но и как городской или районный центр. Школа
архитектора Н. Лютомского «Синяя птица» в Северном Бутово является
примером использования школьных спортивных помещений жителями района.
Для этой задачи был организован отдельный вход в спортивный блок. Это
позволяет горожанам не сталкиваться с учениками во время своих визитов.
Библиотека в средней общеобразовательной школе №14 в поселке
Мамонтовка (арх. бюро ADM) в городе Пушкино по проекту должна
функционировать вне зависимости от школы и стать новым общественным
центром района. Это помещение является филиалом электронной библиотеки
имени Бориса Ельцина, поэтому она расположена в части здания, отделенной от
учебных помещений, и имеет отдельный вход для посетителей. В школе
присутствуют два начала: это бионическая форма библиотеки с маленьким
атриумом, которая противопоставлена строгой прямолинейной форме учебного
корпуса школы. Первый этаж очень светлый – абсолютно прозрачные стены и
совершенно белый интерьер [65].
Таким образом, многофункциональность пространства — это важнейший
элемент реализации образовательных программ современного типа, позволяющий
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оптимизировать использование школьных помещений для решения различных
задач.

Помимо

этого,

это

важно

и

для

обеспечения

нормального

функционирования школы как главного муниципального посещения, в котором
можно проводить различные массовые мероприятия.
Использование школы во внеурочное время, как общественного центра для
жителей населенного пункта, является отличным примером использования здания
целый день (том 2, табл. 2.17). В Сербии это особенно актуально, так как в
городах и малонаселенных местах, чаще всего, отсутствуют места для собраний и
активной деятельности жителей. Учитывая, что в Сербии нет контрольнопропускного пункта в зданиях образовательного назначения, данная тенденция
особенно актуальна. Помимо этого, школьные здания, используемые во
внеурочное время более рентабельны, что может положительно сказаться на
экономике страны.
Таким образом, можно сделать вывод, что при формировании современных
школьных зданий важно предусматривать многофункциональные и гибкие
пространства, что отвечает принципу гибкости и многофункциональности
школьного здания.
Современные технологические средства и приемы позволяют сделать
здание многофункциональным под разного рода активности. Например, класс
может стать местом для проведения лекций, общественных собраний, совещаний,
выставок.

Медиа-технологии

активно

используют

в

образовании

и

в

коммуникационной деятельности детей (том 2, табл. 2.17). Эти технологии
помогают сделать архитектуру интерактивной: поверхность здания превращается
в дополнительное интерактивное поле для занятий [69]. Такое обучение помогает
лучше усваивать и запоминать информацию. К данным средствам обучения
можно также отнести интерактивный стол, представляющий собой комплекс,
направленный на всестороннее развитие детей через игры. Сегодня время процесс
информатизации проявляется во всех сферах человеческой деятельности. Поэтому
для развития более эффективных подходов к обучению и совершенствованию
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методики преподавания использование современных технологий является
необходимым условием [20].
Надо отметить, что современные технологии тесно вошли в нашу жизнь и в
образование, поэтому связь архитектуры с современными технологиями
необходимо выделить в отдельный фактор как один из принципов объемнопланировочного формирования школьных зданий в Сербии.
Раньше строительство школьных помещений осуществлялось на базе либо
индивидуального,

либо

типового

проектирования.

Стоит

заметить,

что

индивидуальные проекты нецелесообразны с экономической точки зрения, а
типовые характеризуются быстрым моральным устареванием [51]. В настоящее
время школы модульного типа приобретают большую популярность (том 2, табл.
2.17), так как они дают определенное разнообразие и тоже время рентабельны.
Модульная система дает возможность отойти от проектирования однотипных
школьных зданий в разных местах за счет использования различных вариантов
комбинаторики модулей [71, 72]. Также разные модули (учебные, спортивные)
могут пристраиваться к действующим школьным зданиям, что поможет решить
проблему обновления зданий, их расширения, если необходимо [11]. Таким
образом, использование модульной системы при своей дешевизне и скорости,
позволяет

гибко

реагировать

на

актуальные

запросы

образовательного

сообщества, как в плане строительства новых школ, так и путем модернизации
старых.
Международная гимназия инновационного центра «Сколково» — яркий
представитель данного направления. Учебные модули состоят из учебных классов
и рекреации, которая их объединяет. Также в школе есть спортивный и
общественный модули. Модули соединены между собой, но в тоже время каждый
из них является своим отдельным элементом здания [33].
Финляндия примечательна для архитекторов интересной архитектурой
школьных зданий, в том числе построенных на модульном принципе. Начальная
школа Joensuu (арх. Lahdelma&Mahlamaki Architects) в г. Йоэнсуу, Финляндия
имеет простое архитектурно-планировочное решение. Трехэтажное здание школы

92
состоит из четырех разноцветных модулей для лучшей ориентации и
соединенных центральным атриумом.
Рассмотрев примеры школьных зданий, построенных на основе модульного
принципа, можно полагать, что модульный принцип является одним из
основополагающих при проектировании школ в Сербии. С точки зрения
экономики страны данный принцип является рентабельным, с точки зрения
архитектуры — позволяет индивидуальность решения каждому проекту.
Основой проектирования современной школы также является экология (том
2, табл. 2.17). Эпоха индустриализации нанесла значительный урон окружающей
среде. Постиндустриальный этап значительно повысил запросы людей на чистую
среду обитания. Человечество начало приходить к осознанию того, что
чрезмерное загрязнение природы может, привести к техногенной катастрофе и
гибели будущих поколений. Поэтому все большее влияние приобретают тренды
зеленой архитектуры: для отделки зданий используются экологичные и
природные материалы. Так, например, почти вся школа Nord-Osterdal (арх. бюро
Longva arkitekter) (г. Тюнсет, Норвегия) построена из дерева. Из-за холодного
климата школа организована вокруг большого внутреннего закрытого атриума.
Классные

аудитории

расположены

по

периметру

здания

для

большей

освещенности, а помещения, не требующие много света, находятся в центре [61].
Для создания благоприятной атмосферы и взаимодействия с природой в
архитектуре школ используются современные «зеленые» технологии. В г. Париже
существует несколько примеров «зеленых» школ. Школа Bobigny (арх. бюро
Mikou Design Studio) в г. Париж (Франция) примечательна своей многоуровневой
зеленой крышей и использования «зеленого» покрытия в качестве зоны отдыха.
Архитекторы из бюро ChartierDalix Architectes «Школы наук и биоразнообразия»
считали, что школе нужно вернуть плотную застройку. Помимо зеленой крыши, у
здания особенные фасады, которые представляли собой выступающие наружу Побразные бетонные блоки, которые должны были служить местом разведения
различных растений.
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Данный вид архитектуры подразумевает построение зданий, гармонично
вписанных в ландшафт (использование местности для обучения, экологического
образования, игр, отдыха); использование современных энергоэффективных
материалов и технологий (солнечные батареи).
Согласно утверждению Л. Н. Макогон «новые школьные здания должны
поддерживать лучшие альтернативные решения, которые не наносят ущерба
окружающей среде» 15. Действительно, ведь такие здания энергоэффективны,
дешевы

в

обслуживании,

используют

солнечную

и

ветровую

энергии,

современные системы отопления. Одним словом, они способны обеспечить более
здоровую учебную среду за счет улучшения качества циркулирующего воздуха и
использования естественного освещения. Школа Montessori (г. Ауфкирхене,
Германия) является одной из самых первых сертифицированных пассивных
школьных зданий в Германии. В здании запроектирована зеленая крыша для
накопления тепла, и большие окна, выходящие на южную сторону, обеспечивают
больший поток солнечного света [60]. В России новейшим энергоэффективным
учебным помещением является вышеупомянутая международная гимназия
инновационного центра «Сколково» (арх. бюро ЭЛИС). Важной деталью школы
«Сколково» является большое количество дневного света. Площадь остекления
фасадов школы равна от 40% до 55 %. Во избежание теплопотерь в здании
используются энергоэффективные стеклопакеты со стеклом с низким значением
коэффициенты теплопотерь [87].
В комфортном микроклимате учебной аудитории повышается способность
к обучению, улучшается усвоение материала, что крайне важно для образования.
Устойчивая

и

«зеленая»

архитектура

являются

неотъемлемой

частью

современных школ XXI века, которые фокусируются на изучении и сохранении
природы.
Требования, выдвигаемые

современным обществом перед системой

образования, выявляют необходимость в преобразования традиционной школы,
15
Макогон, Л. Н. Новая школа в XXI веке. Архитектура школы: прошлое, настоящее, будущее: монография. —
Иркутск: Изд–во Иркутского нац. исслед. технического ун–та, 2016. – 102 с.
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как в социальном, так и в педагогическом плане. Сегодня и в будущем система
образования

должна

воспитывать

детей

для

жизни

в

современной

информационной среде [49, 50]. Основываясь на современных идеях образования,
индивидуальных

и

групповых

занятиях,

альтернативных

подходах

к

преподаванию, медиа-технологиях, трансформирующихся конструкций позволяет
подготовить множество архитектурных проектов с новыми концепциями
школьного учебного пространства, которые постоянно тождественны растущим
педагогическим требования, гибким методам обучения, а также следуют за
изменением в общественной жизни общества. Новые требования помогают
быстро приспосабливаться к изменениям в социальных, экономических,
технологических и демографических тенденциях общества, а также организовать
эффективную работу и устойчивое развитие школьного фонда.
Важную часть в современных общеобразовательных зданиях занимают
рекреации (том 2, табл. 2.17). Это могут быть как пространства для отдыха детей
на переменах, так и пространства для развлечения и общения между детьми.
Понятие рекреации включает в себя несколько значений, в том числе,
перерыв для отдыха между уроками, занятиями, а также пространства для отдыха
и развлечений в школе. Предоставить детям возможность отдыха – главная задача
рекреационных помещений. Учащиеся проводят свободное от уроков время
сообразно своему желанию. Одни дети отдыхают в движении, беседе, игре с
другими детьми, что способствует взаимному обучению и общению, а другие
отдыхают наедине в укромных уголках. Задача современных архитекторов –
создать удобную, свободную, живую и стимулирующую к обучению архитектуру
[57]. Новая школьная архитектура нацелена на создание новых представлений об
обучении, формировку гибкой системы обучения, которая будет направлена на
раскрытие индивидуальных и творческих способностей каждого ребенка [42].
Создание новых образовательных стандартов и смена образовательных
систем влечет за собой изменение облика и планировки школьных учреждений.
Поэтому при проектировании важна адаптация здания под новые стандарты.
Отличным примером является школа AP Moller в г. Шлезвиге, построенная по
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проекту датского бюро C.F.Moller Architects. В двух центральных пространствах
находятся столовая, просторный холл и места для отдыха в одном, большой
спортивный зал, многофункциональный холл с тремя аренами в другом. В школе
почти нет коридоров, вместо них рекреационные и общественные пространства.
Планировочное

решение

школы

представляет

собой

маленький

город,

центральную часть которого занимает атриум с большой лестницей. Данное место
является излюбленным местом школьников, в котором они могут проводить
свободное от учебы время.
Интересное планировочное решение у Центра образования «Царицыно»
(школа № 548), находящегося в Совхозе им. Ленина. Единый блок школы
разделен на две части — для начальных и старших классов. По центру находится
общее рекреационное пространство, где есть удобные сидения для отдыха,
трансформируемая и мобильная мебель. Рекреационные пространства —
просторные атриумы присутствуют в каждой из частей школы. В младшей школе
в атриуме можно увидеть мягкую и удобную передвижную мебель, а также горку
со второго этажа на первый. В старшей школе рекреационное пространство
атриума занимают, места для отдыха и учебы с трансформируемой и мобильной
мебелью и высокая стена для скалолазания. В данной школе учебновоспитательный процесс проходит везде: на широких подоконниках рекреаций, на
акустических диванах в коридорах, на лестницах амфитеатра перед школой, за
удобными столами в столовой, Пространство можно трансформировать и делать
его более пригодным для занятий и отдыха – переносить и передвигать мебель,
перегородками выделять различные зоны.
В современном мире широко внедряются медиа-технологии, которые
являются важной частью образования. В рекреационных пространствах они могут
помочь детям обучаться во время отдыха, например, участвовать в занимательных
обучающих викторинах, либо наоборот отдохнуть под спокойные звуки природы
[69, 70].
Особое внимание при проектировании школьных зданий уделяется дизайну
(том 2, табл. 2.17). Чтобы пространство не давило на психику ребенка и не
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вызывало чувство замкнутости и закрытости, психологи рекомендуют в
интерьерах школ использовать светлые тона [28]. С помощью цвета и необычных
дизайнерских решений достигается разнообразное зонирование здания. Для
младших классов чаще всего используют теплые цвета, а для старших более
холодные. В знаменитой на весь мир современной школе Saunalahti (арх. бюро
Verstas Architects) Финляндии цветовым решением разделяют школы на три части
– младшую, среднюю и старшую части школ, что помогает ученикам легче
ориентироваться в пространстве.
Помимо

внутренних

площадей

в

школе,

рекреационная

функция

распространяется и на пришкольную территорию [73, 74]. В упомянутой выше
школе в поселке Мамонтовка (арх. бюро ADM) внутренний двор является
главным центром школы, где проходят все торжества к началу учебного года. На
уровне второго и третьего этажей это пространство превращается в стеклянную
галерею, вокруг нее располагаются рекреационные зоны, холлы и коридоры.
Сегодня

школы

имеют

возможность

предлагать

жителям

жилых

образований большое количество услуг. Помимо учебной функции, здание школы
может функционировать как место встречи горожан, живущих в этом районе
[12,13]. Школа, являющаяся центром социальной активности жилой группы
города или поселения, может помочь улучшить качество жизни, решить вопрос
спортивной и трудовой активности и досуга как детей, так и всех жителей.
Рекреационные пространства играют в этом главную роль, являясь помещениями
для отдыха, способствуя развитию детей, вдохновляя их на творчество и вызывая
положительные эмоции.
Рассмотрев и проанализировав современные тенденции в архитектуре
школьных зданий и требования образовательных программ, сформулированы
предпосылки, которые необходимо учесть при формировании школьных зданий в
Сербии:
•

модульное строительство школьных зданий, которое получает все

большое распространение во всем мире, помогает при одинаковом наборе
модулей придавать индивидуальность каждому школьному зданию;
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•

проектирование современных учебных «классов-ячеек» с разделением

на зоны для обучения, индивидуальной работы, проведения игр;
•

обустройство различных видов трансформаций; открытости и гибкости

учебных и общественных пространств как важнейшего фактора организации и
многофункционального использования школьного пространства;
•

использование приемов «зеленой архитектуры» и устойчивого развития,

приобретающих все большее значение;
•

дизайнерские решения интерьеров и удобной мебели как средств

художественной выразительности, безопасности, защищенности и комфорта.

98
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II.
1.

Проведенный в данной главе анализ позволил выявить предпосылки и

требования к школьным зданиям в Сербии с учетом перспективы их развития.
2.

Отмечена

необходимость

совершенствования

нормативных

требований к школьному зданию, участку, учебным помещениям, к сети новых
школ в стране.
3.

Определены три рациональных направления развития школьных

зданий Сербии: строительство новых школ; реконструкция-расширение за счет
пристройки отдельных модулей; надстройка дополнительного этажа.
4.

Выявлено, что типичный учебный класс в Сербии уступает по

нормативным показателям школ РФ и ЕС и не удовлетворяет потребностям
современного образования, что требует совершенствования планировки при
проектировании.
5.

Выделены современные тенденции в архитектуре новых школьных

зданий, определяющие принципы объемно-планировочного формирования и
модели общеобразовательных школ в Сербии.
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ГЛАВА III. ПРИНЦИПЫ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ В СЕРБИИ
На основе проведенного анализа образовательной системы Сербии, опыта
проектирования и строительства школьных зданий в Сербии, РФ и странах ЕС,
требований к школьным зданиям в Сербии и тенденций современной архитектуры
школ сформулированы принципы архитектурно-планировочного формирования,
отражающие объемно-пространственные, функциональные и планировочные
решения и разработаны объемно-планировочные модели, основанные на
модульном принципе.

3.1. Графоаналитический метод функциональных связей по Джонсу.
Современные школьные здания и комплексы состоят из нескольких
модулей: учебный, общественный, административный, спортивный. Бывает, что
некоторые блоки объединяются между собой, например, административнообщественный модуль. В свою очередь каждый модуль состоит из определенного
набора помещений.
На основании применения графо-аналитического метода Дж. К. Джонса
составлена матрица пространственных взаимодействий школьных помещений
(том 2, табл. 3.1).
Все помещения школьного здания можно разделить на функциональные
группы: основные и дополнительные.
К

основным

помещениям

относятся

учебные

помещения,

специализированные учебные кабинеты, помещения технологий, рекреации,
библиотека, актовый зал, административные помещения, спортивные помещения,
столовая, вестибюль.
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К дополнительным относятся дополнительные учебные помещения, группа
центра информации, группа зрительного зал, группа свободного творчества во
внеурочное время, помещения столовой, помещения спортивного назначения.
С помощью графоаналитического метода по Джонсу выявлены базовая,
возможная, вспомогательная и необязательная связи помещений в школе.
Базовая связь подразумевает обязательную непосредственную связь помещений.
При вспомогательной связи помещения должны быть связаны, но не напрямую, а
через рекреацию или коридор. Помещения, которые могут иметь связь, но не
обязательно связаны возможной связью (через рекреацию, коридор, холл или
лестницу).

Помещения,

которые

не

должны

иметь

связь

соединены

необязательной связью.
Как указано в графике, учебные помещения младших классов должны быть
базово связаны с рекреацией младших классов. У классных помещений старших
классов должна быть базовая связь с рекреациями старших классов. У младших и
старших классов почти одинаковый набор вспомогательных помещений. У
учебных помещений должна быть вспомогательная связь с библиотекой, группой
центра информации, группой свободного творчества во внеурочное время,
помещениями актового зала, столовой, спортивным залом.
Специализированные учебные кабинеты обязательно должны иметь
базовую связь с рекреацией для старшей школы, вспомогательную связь с
учебными помещениями учебных классов с 5 по 8, административными
помещениями и группой центра информации.
Библиотека должна быть в базовой связи с вестибюлем, чтобы у местного
сообщества была возможность доступа к ней, не мешая ученикам, при этом
вспомогательную связь со всеми учебными помещениями и возможную связь с
актовым залом, администрацией.
Актовый зал должен иметь базовую связь с группой помещений
обслуживания данного зала, с рекреациями различных учебных модулей,
вестибюлем, вспомогательную связь с учебными помещениями и возможные
связи с группой помещений свободного творчества во вне урочное время.
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Административные помещения должны иметь вспомогательную связь с
вестибюлем и возможные связи с группой центра информации и группой
помещений зрительного зала.
Спортивные помещения должны иметь базовые связи с помещениями
спортивного назначения и с вестибюлем школы для свободного прохода местных
жителей во внеурочное время.
Столовая должна иметь базовую связь с помещениями группы столовой и с
вестибюлем, и может иметь возможную связь с группой зрительного зала и
рекреациями младших и старших классов.
Помимо связи помещений, функциональные блоки также связаны между
собой. Наибольшей связью с другими блоками имеет входная группа. У всех
функциональных блоков существует связь с рекреациями старшей или младшей
школы. Базовую, максимальную степень связи между модулями имеют
общественный и учебный модули. Вспомогательную связь имеют учебный и
спортивный модули. Возможной связью объединены административный и
учебный модули. Полученные данные помогли сформулировать архитектурнотипологические характеристики школьных зданий.
Полученные данные позволили понять взаимодействие между школьными
помещениями, выделить наиболее значимые связи помещений в школе,
выработать модели современных школьных зданий в Сербии и их составляющие.

3.2. Принципы объемно-планировочного формирования
общеобразовательных школ Сербии.
Принципы объемно-планировочного формирования общеобразовательных
школ Сербии складываются из задач и требований современных школ. К ним
относятся образовательная модель, педагогический процесс, функциональность
пространства, взаимосвязь функциональных процессов, а также национальные,
географические, климатические условия Сербии.
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На основании проведенного исследования, включающего: выявление
факторов проектирования современных школ, анализ школьных зданий Сербии,
проблем

архитектуры

школьных

зданий,

а

также

анализа

опыта

по

проектированию общеобразовательных школ в современном обществе в России и
странах ЕС, разработаны принципы объемно-планировочного формирования
общеобразовательных школ Сербии, каждый из которых способствует
выработке оптимальных моделей для применения в практике проектирования и
строительства:
1. принцип модульности;
2. принцип гибкости и многофункциональности;
3. принцип уникальности каждого школьного здания;
4. принцип взаимодействия;
5. принцип инвариантности моделей;
6. принцип экологичности и энергоэффективности.

3.2.1. Принцип модульности
Принцип

модульности,

предопределяющий

оптимальную

объемно-

пространственную организацию школьного здания на основе комбинаторного
использования различных унифицированных модулей функциональных блоков,
что позволяет создавать различные модели школ и является экономически
выгодным для Сербии.
Данный принцип основан на предпосылках современных тенденций в
проектировании и возможности создания множество различных зданий из
одинаковых модулей, что привносит разнообразие в архитектуру школьных
зданий. Помимо этого, для Сербии модульный принцип является экономически
выгодным и наиболее актуальным с архитектурной точки зрения (том 2, табл.
3.4). Преимуществом таких общеобразовательных школ является модульность,
полифункциональность

пространства,

использование

рекреаций

и
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пространственных связей для различных форматов социальной коммуникации
[26].
Данный принцип формирования общеобразовательных школ Сербии имеет
достаточную универсальность для всей страны, чтобы максимально удешевить
затраты на строительство за счет унифицированных модулей, при том
соответствуя целому ряду функциональных требований к современному
образовательному процессу [26].
Примерами школ с использованием модульного типа все больше с каждым
днем во всем мире. Суть данного принципа состоит в конструировании здания из
модулей - укрупнения однородных единиц. Модули формируются в зависимости
от особенностей функционального наполнения, а также исходя из необходимости
отдельного обучения детей разного возраста. Формирование модулей зависит
также от рельефа местности. Построение с помощью унифицированных блоковмодулей позволяет снизить затраты на строительство, а также значительно
повысить его скорость.
Модулем может быть одна учебная ячейка. В таком случае это является
наименьшим модулем при проектировании школы. Далее ячейки могут
соединяться в учебные модули. Учебные модули – это чаще всего от двух до
четырех учебных ячеек, соединенных рекреацией. В свою очередь данные
учебные модули входят в общешкольную рекреацию.
Другими модулями в составе школы являются общественный, спортивный и
административный модули. Общественные помещения – вестибюль, библиотека,
столовая, общешкольная рекреация, актовый зал и другие общественные
помещения входят в общественный модуль. Помещения администрации могут
быть выделены в отдельный административный модуль. В спортивный модуль
входят помещения спортивного назначения (физкультурный зал, гимнастический
зал), бассейн, раздевалки, подсобные помещения, тренерская со снарядной.
В небольших школах пространства общественного и спортивного модуля
могут быть объединены благодаря мобильным перегородкам в одно помещение.
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Реализованным примером применения принципа является школа IkastBrande в Дании (арх. C. F. Møller). Здание школы состоит из 4 модулей,
объединенных общей широкой рекреацией с лестницей и атриумом, освещенная
верхним боковым сплошным остеклением.
Другим примером является школа Joensuu Primary School в г. Йоэнсуу (арх.
Lahdelma&Mahlamaki Architects) в Финляндии. Здание школы имеет три этажа и
состоит из четырех модулей, соединенных центральным атриумом.
Также к школам с использованием данного принципа можно отнести
описанные в прошлых главах школы: школа-интернат в Кожухово (арх. бюро
ATRIUM), международная гимназия Сколково (арх. бюро ЭЛИС).
3.2.2. Принцип гибкости и многофункциональности
На

основе

современных

тенденций

в

проектировании,

а

также

необходимости использования школьных зданий в различных функциях и
изменении пространства под различные требования, выделен принцип гибкости
и многофункциональности, обеспечивающий

в единстве

планировочной

системы вариативное использование здания и трансформации помещений в
зависимости от изменения учебного процесса, отражающий интеграцию
различных функций (учебной, научной, общественной, культурной, развивающей,
досуговой) и удовлетворяющий потребности учеников и жителей населенного
пункта Сербии (том 2, табл. 3.5). В существующих школах Сербии существует
нехватка общественных пространств. Особенно остро данный недостаток
ощущается в малонаселённых местах и селах.
Основа принципа – пространства, которые с помощью медиа-технологий
соединяются и разъединяются, а также используются для различных функций.
Чаще всего таким пространством является центральный атриум в школе,
который функционально можно делить на различные участки. Классные
помещения также можно объединять для организации других видов учебного

105
процесса. Объединение актового и спортивного залов в одно большое
пространство позволяет проведение других массовых мероприятий.
Существует множество примеров в мировой практике с применением
данного принципа при проектировании школьного здания. В школе TheodorFliedner-Gymnasium в г. Дюссельдорф (арх. Кристоф Парад) классные помещения
объединяются с помощью мобильных перегородок в одно большое пространство.
В описанной ранее школе «Летово» (арх. бюро Atelier Pro совместно с арх. бюро
«Атриум») в Подмосковье центральный атриум выполняет функции основной
рекреации, актового зала, читального зала, зимнего сада. Школа в Совхозе им.
Ленина, также спроектирована с использованием данного принципа, где в каждом
блоке, младшей и старшей школах есть свой атриум как многофункциональное
пространство.

Помимо

этого,

рекреационные

пространства

могут

быть

использованы в качестве группового или индивидуального времяпровождения.
3.2.3. Принцип уникальности
Принцип уникальности каждого школьного здания, позволяющий
принимать индивидуальное архитектурно-образное решение, при вариативности
типового и расширении возможностей концептуального проектирования, что
является важнейшим ориентиром в будущем проектировании школьных зданий
Сербии (том 2, табл. 3.6).
В основе принципа – создание индивидуальных современных школьных
зданий, что возможно в будущем благодаря совмещению типового, модульного и
индивидуального проектирования. Несмотря на типизацию образовательных
программ, достигается за счет комбинаторики учебных и административных
модулей. Индивидуальное проектирование сейчас наиболее прогрессивное в
Сербии.
Сегодняшними примерами таких школ можно назвать международную
гимназию Сколково (арх. бюро ЭЛИС), школу «Синяя птица» (арх. Н.
Лютомский), школа Saunalahti (арх. бюро Verstas Architects) в Финляндии, школа
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Ørestad College (арх. бюро 3XN Architects) в Дании, школа «Лазе Костич» в
Сербии. Каждая школа отличается уникальным планировочным решением,
многофункциональностью и соответствию современным тенденциям.
3.2.4. Принцип взаимодействия
Принцип взаимодействия, отражающий достижение научно-технического
прогресса в создании гибкой, многофункциональной и устойчивой среды
общеобразовательных школ Сербии (том 2, табл. 3.7).
Принцип актуален в связи с развитием цифрового общества. С развитием
технологий, все больше и значимее будет данный принцип при проектировании
не только школ, но и других зданий.
Современная школа должна содержать в себе «гибрид материальных и
цифровых

компонентов» 16,

функционального
профессиональных

состоящий

назначения
навыков и

(учебных

из

сети

помещений,

дополнительного

объектов

различного

объектов

образования,

развития

спортивных

объектов, клубов,), связанных с помощью цифровых и медийных платформ [26].
Современные технологии активно используются в образовательной сфере.
Меняющееся пространство школы позволяет изменить его за короткое время в
место для проведения лекций, общественных собраний и совещаний. С помощью
технологий возможно изменение пространства, оформление уединенных мест для
индивидуального обучения, объединение пространств в одно большое для
массовых мероприятий, обучение различными способами с помощью технологий,
в том числе интерактив, создание комфортных условий для пребывания в школе.
С каждым годом в мировой практике появляется все больше примеров школ
с использованием данного принципа. Например, ранее изученные школы
международная гимназия Сколково, Ørestad College (арх. бюро 3XN Architects) в
Дании, (арх. бюро ЭЛИС), Saunalahti (арх. бюро Verstas Architects)в Финляндии.
16

Задвернюк Л. В. Проблемы реализации современной модели организации школьного пространства в архитектуре
России // Ноэма. 2020. №2 (5). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-realizatsii-sovremennoy-modeli-organizatsiishkolnogo-prostranstva-v-arhitekture-rossii (дата обращения: 29.11.2021).
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3.2.5. Принцип инвариантности моделей
Принцип инвариантности моделей, обуславливающий универсальность
объемно-планировочных решений при проектировании зданий школ любой
сложности, их функционального наполнения и отвечающий градостроительной
ситуации (том 2, табл. 3.8).
Принцип означает создание оптимальной схемы планировочной структуры
школьного здания, которая будет универсальной для любых функциональных
условий и градостроительных ситуаций.
Примерами к данному принципы являются многие современные и
модульные школы, в том числе школа в г. Люнен (арх. Ханс Шарун), «Умная
школа» в г. Иркутск (арх. бюро CEBRA совместно с арх. бюро UNK project),
гимназии в Сколково (арх. бюро ЭЛИС).
3.2.6. Принцип экологичности и энергоэффективности
Принцип

экологичности

и

энергоэффективности,

учитывающий

максимальное использование современных экологичных и энергоэффективных
систем для температурно-влажностного и звукового микроклимата помещений
(аэрация, вентиляция, кондиционирование, акустика, звукоизоляция), а в первую
очередь – светового микроклимата – инсоляции и естественного освещения (в том
числе с помощью встроенных световодов и энергоэффективных стеклопакетов с
высоким сопротивлением перегреву летним солнцем и низким значением
коэффициента теплопотерь зимой) (том 2, табл. 3.9).
Все страны мира сегодня принимают важные решения, связанные с
сохранением и заботой окружающей среды. В упомянутые ранее школах Vibeeng
(арх. бюро Arkitema Architects) в Дании, школы Bobigny (арх. бюро Mikou Design
Studio) и «Школа наук и биоразнообразия» (арх. бюро ChartierDalix Architectes) во
Франции, школа Nord-Osterdal (арх. бюро Longva arkitekter) в Норвегии,
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международная гимназия Сколково (арх. бюро ЭЛИС) использованы экологичные
и природные материалы, солнечные панели, имеются зеленые пространства,
энергоэффективные стеклопакеты со стеклом с низким значением коэффициенты
теплопотерь, «зеленые крыши», здания являются низкоэнергетическими в
эксплуатации.
Совокупность принципов стимулирует создание в школе человека,
отвечающего современной цифровой эпохи. Активная коммуникация с другими
представителями общества, окружающим миром, «зеленой» архитектурой,
создание условий для использования новейших технологий в обучении призваны
помочь ученику выработать навыки, способствующие его успеху в жизни.
3.3. Модули школы.
На основании проведенного исследования и принципа модульности
предложена типология школьных модулей:
•

учебные модули начальной школы (1-4 классы);

•

учебные модули старшей школы (5-8 классы);

•

учебные модули лабораторий и мастерских;

•

общественный модуль;

•

спортивный модуль.

Учитывая тенденции в строительстве модульных школ и создания
неординарных учебных ячеек, будет целесообразно использовать учебные модули
при создании моделей общеобразовательных школ в Сербии.
3.3.1. Учебный модуль.
Учебный модуль представляет собой связь двух-четырех классов одной
рекреацией,

и

входящий

в

общую

школьную

рекреацию.

Желательно

предусматривать зонирование учебных модулей для младшей и старшей группы
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школьников. В зависимости от количества учеников в школе, определяется
количество классных помещений и учебных модулей в школе.
Учитывая

современные

требования

и

национальные

традиции

к

функциональному наполнению учебного класса-ячейки, из двух-четырех которых
состоит учебный модуль, они нормативно составляют четыре формы (согласно
нормативным документам Сербии17):
•

прямоугольник 9х7 м, S=64 м2;

•

квадрат 8,6х8,6 м, S=73,96 м2;

•

шестиугольник, сторона которого равна 5 м, S=64,95 м2;

•

Г-образный класс, S=90 м2.

На основании проведенного исследования, с помощью рассмотренных
ранее планировочных структур современных классных ячеек выделены варианты
набора учебных моделей.
Учебные модели разделены на три вида планировочной организации:
линейная, центральная и модуль-ядро (том 2, табл. 3.2).
Линейный тип подразделяется в свою очередь на несколько приемов
организации:
•

2-4 классных ячейки в одну линию, объединенные одной

линейной рекреацией;
•

2-4

классных

ячейки

со

сдвигом, объединенные

одной

рекреацией.
Центральный тип:
•

Центральная

рекреация

с

2-4

классных

ячейками,

расположенными по периметру рекреации;
•

2-4 классных ячейки расположены с двух сторон рекреации;

•

2-4 классных ячейки расположены с трех сторон рекреации.

Тип ядро чаще всего состоит из 4 классных ячеек, объединенных одной
рекреацией, и является также проходным элементом школьного пространства.
Pravilnik o normativima školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava za osnovnu školu – Sl. glasnik SRS –
Prosvetni glasnik, br. 4/90.
17
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При создании учебных модулей необходимо правильно рассчитать размеры
рекреации. При линейной структуре ширина рекреации минимум 4 м. В таком
случае инсоляция рекреационного пространства осуществляется через боковые
окна.
При центральной структуре учебного модуля площадь рекреационного
пространства должна быть минимум 4 м2 на одного ученика. Инсоляция
рекреации осуществляется через окна, расположенные в свободных от учебных
ячеек местах.
Учебный модуль может состоять как из учебных классов (1-4 классы), так и
из кабинетов (5-8 классы).
3.3.2. Модуль лабораторий и мастерских.
В модуле, состоящем из кабинетов, лабораторий и мастерских в учебных
помещениях

дополнительно

будут

выполняться

практические

задания,

лабораторные и эксперименты, поэтому площадь классов увеличивается до 80 м2.
К каждому кабинету примыкает лаборантская. Кабинеты труда и мастерские
желательно располагать, из-за технического устройства в полу, на первом этаже.
На втором этаже кабинеты для иностранных языков, лаборатории по химии и
физике. На третьем могут быть расположены компьютерные классы и классы
иностранных языков. Данный модуль может быть отнесен к учебному модулю.
3.3.3. Общественный модуль.
Общественный модуль является важной составляющей школ, так как в него
включены основные общешкольные помещения. Помимо этого, в летнее время он
служит пространством, которое объединяет внутреннее и внешнее пространство,
а в зимнее — теплым и уютным открытым пространством.
Общественный модуль состоит из входной зоны (вестибюль, гардероб),
столовой с обеденным залом и кухонным блоком, зрительного зала с подсобными
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помещениями, который может быть объединен с столовой, общешкольных
помещений и группы помещений для свободного творчества во внеурочное
время. Библиотека и медицинский кабинет могут находится как в общественном,
так и в административном модуле. Иногда общественный и административный
модули могут быть разделены в отдельные модули. Основным и важным
элементом общественного модуля является рекреация.
В общественном модуле кроме бокового освещения может использоваться
сплошное остекление и освещение через световые фонари.
3.3.4. Спортивный модуль.
Спортивный модуль состоит из спортивных залов (физкультурный зал,
гимнастический зал), бассейн, подсобные помещения, раздельные раздевалки с
душевыми, тренерская со снарядной.
В небольших школах пространства общественного и спортивного модуля
могут объединяться благодаря мобильным перегородкам.
Связью между модулями служат рекреации, коммуникационные холлы и
лестницы.

3.4. Объемно-планировочные модели современных школ в Сербии.
Благодаря проведенному анализу и разработанным принципам объемнопланировочного

формирования

общеобразовательных

школ

в

Сербии

предложены модели школьных зданий (том 2, табл. 3.10, 3.11), которые
учитывают расположение и градостроительный характер участка в городе, селе
или малонаселенном пункте, этажность, количество населения, вместимость,
количество учеников. Они позволяют проектировщику создать школьный
комплекс, отвечающий заданным условиям.
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Объемно-планировочное формирование современных школьных зданий
Сербии зависит как от функциональных требований и эксплуатационных
факторов, так и образовательных моделей, которые предусматривают:
•

типы школ по количеству классов — полная (8 классов) и неполная (4

класса);
•

школы

по

форме

образования

—

поделенная,

неподеленная,

комбинированная;
•

расчетное количество учеников в классе — 30, в классах с

комбинированным обучением учеников разных классов и в маленьких школахсателлитах — 20 человек;
•

функциональное распределение возрастных групп (зонирование при

горизонтальном и вертикальном разделении);
•

функциональное зонированию учебной ячейки;

•

вид образовательных ячеек (кабинеты, лаборатории);

•

многофункциональность рекреационных пространств;

•

многофункциональность и гибкость планировочной структуры;

•

численность населения, количество учеников;

•

интеграция различных функций (учебной, научной, общественной,

культурной, развивающей, досуговой);
•

сетевое распределение школ — единичная, «связанная» и школа-

сателлит;
•

расположение и градостроительный характер участка в городе, селе

или малонаселенном пункте, этажность;
•

специфика

сербских

общеобразовательных

школ

(игровые

пространства для младших групп при рекреациях; активное использование
школьных помещений местным населением; возможность обучения в классе
смешанных возрастных групп).
Учет вышеперечисленных факторов позволяет проектировщику создать
школьный комплекс, отвечающий заданным условиям.
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Модели школ разделены по характеристике места – город, село и
малонаселённый пункт.
Также модели разделены на три типа планировочной структуры: линейная,
блочная и павильонная.
Каждая модель школы состоит из:
•

общественного и спортивного модулей, объединенных общей

рекреацией. Данный способ использован для создания одного общего
пространства при необходимости, а также для возможности использования
школы жителями населенного места;
•

определенного количества учебных модулей, зависящее от

количества классов в школе.
3.4.1. Модели школ для села и малонаселенного места.
Модель I-С уровня, состоящая из 2 учебных модулей (4 класса-100
учеников).
Данная модель школы представлена для малонаселенного пункта, в котором
маленькое количество населения. В такой школе дети учатся только в младшей
школе, а позже переходят в старшую школу в другом населенном пункте. Помимо
этого, в данной школе возможен комбинированный тип обучения.
Здание школы будет состоять из одного учебного модуля для младшей
школы, реже только для старшей.
Разработанные модели линейной и блочной структур состоят из моделей с
ячейками прямоугольными 9х7 м. Павильонная структура разработана с
применением с ячейкой шестиугольника, сторона которого равна 5 м.
Данная модель школы является самой маленькой и состоит только из
учебного модуля, уменьшенных и чаще объединенных общественного и
спортивного модулей (том 2, табл. 3.5).
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Школа чаще всего находится в селе или малонаселенном месте. Школы
рассчитаны на одну параллель каждого класса либо на обучение детей только
младших или только старших классов.
Модель II-С уровня, состоящая из 2 учебных модуля (8 классов-200
учеников).
Представляет собой здание из соединенных между собой общественного,
спортивного и одного или двух учебных модулей.
Для 8 классов модель состоит из 2 модулей по 4 класса. Такое деление
удобно для деления школы на младшую и старшую.
Представленные модели состоят из различных учебных модулей. Линейная
структура разработана с учебным модулем с ячейкой шестиугольника.
Павильонная структура разработана с учебными модулями из квадратных
учебных ячеек.
Характерными композиционными моделями является центральная и
линейная (том 2, табл. 3.5).
3.4.2. Модели школ для города.
Модель I-Г уровня, состоящая из 4 учебных модулей (16 классов-400
учеников).
Данный тип школы рассчитан на город или пригород.
Чтобы дети учились в одну смену, необходимо 4 учебных модуля с 4
классами.
Представленные модели состоят из различных учебных моделей. Линейная
структура состоит из линейных учебных модулей с ячейками прямоугольными
9х7м. Блочная структура представлена с учебным модулем с Г-образной ячейкой
размерами 9х7 м. Павильонная структура разработана с учебными модулями из
квадратных учебных ячеек.
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Характерными композиционными моделями является центральная и
линейная (том 2, табл. 3.4).
Модель II-Г уровня, состоящая из 8 учебных модулей (24 класса-600
учеников).
Самая распространённая модель школы по количеству классов в Сербии.
Данная модель школы схожа с предыдущей. В нее также входят все модули.
Для школы на 24 класса удобнее всего спроектировать 8 учебных модулей по три
учебных класса в модуле. Другим вариантом может быть 6 учебных модулей по 4
класса в модуле. Также можно создать вариант с различной наполняемостью
модулей.
Представленные модели состоят из различных учебных моделей. Линейная
структура состоит из линейных учебных модулей с ячейками прямоугольными
9х7м. Блочная структура представлена с учебным модулем с ячейкой
шестиугольника, сторона которого равна 5 м. Павильонная структура разработана
с учебными модулями из квадратных учебных ячеек.
Модель III-Г уровня 10 учебных модулей (32 класса-800 учеников).
Такие школы чаще всего располагаются внутри жилых кварталов,
застройщиком может выступать как государство, так и застройщик жилого
квартала.
Школа имеет 32 класса, соответственно 8 учебных модулей по 4 класса или
больше учебных модулей по три или два класса в модуле, находящихся рядом или
друг над другом.
Представлены три модели школ с одинаковым типом учебных ячеек, но при
различном их соединении. В данным моделях использована учебная ячейка
квадрат 8,6х8,6 м.
Характерной композиционной схемой является блочная структура. Хотя
встречаются и другие планировки (том 2, табл. 3.4).
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III.
1. Выявлены

принципы

формирования

пространственной

среды

общеобразовательных школ в Сербии:
•

принцип модульности;

•

принцип гибкости и многофункциональности;

•

принцип уникальности каждого школьного здания;

•

принцип взаимодействия;

•

принцип инвариантности моделей;

•

принцип экологичности и энергоэффективности.

2. Предложена

типология

школьных

модулей:

учебный,

модуль

лабораторий и мастерских, общественный, административный и спортивный.
3. Разработаны учебные модули, представляющие собой связь двухчетырех классов с рекреацией, входящей в общую школьную рекреацию,
планировочная структура учебных модулей, подразделяющаяся на три типа –
линейная структура, центральная и модуль-ядро.
4. Определена система факторов, воздействующих на функциональную
схему от которых зависит и объемно-планировочную структуру при
формировании современных школьных зданий Сербии.
6.
школьных

Разработаны новые концептуальные объемно-планировочные модели
зданий

подразумевающих

для

проектирования

в

различных

территориально-пространственное

условиях
и

Сербии,

функциональное

взаимодействие пространств обучения в зависимости от демографии и характера
местности: общеобразовательные школы для города, села или малонаселенного
места.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Настоящее исследование позволило решить важную для архитектурной
науки задачу: на примере Сербии, стран РФ и ЕС сформулированы и разработаны
приемы и принципы объемно-планировочного формирования современной школы
для строительства в условиях Сербии.
Результаты исследования:
1.

Изучен исторический процесс формирования архитектуры школьных

зданий в Сербии. Проведенный анализ позволил систематизировать и выявить 4
периода истории образования Сербии, определить 5 этапов проектирования
школьных зданий в стране и рассмотреть эволюцию общеобразовательных школ в
контексте с историей, реформами образования, политикой государственной
власти и экономическими возможностями страны. Отмечено, что лучшими
примерами школьной архитектуры Сербии можно считать школы, построенные
во время СФРЮ.
2.

Проведен

сравнительный

функциональный

анализ архитектуры

общеобразовательных школ для современных форм обучения в Сербии, странах
РФ и ЕС, что позволило сравнить и выявить несоответствие школьных зданий
Сербии современным мировым тенденциям в проектировании школьных зданий.
3.

Установлено, что на современном уровне развития школьных зданий

Сербии могут применяться три рациональных направления развития школьных
зданий Сербии: строительство новых школ; реконструкция-расширение за счет
пристройки отдельных модулей; надстройка дополнительного этажа.
4.

Сформулированы

определяющие

шесть

принципов,

объемно-планировочное

характеризующие

формирование

и

современных

общеобразовательных школ Сербии: принцип модульности, предопределяющий
оптимальную объемно-пространственную организацию школьного здания на
основе комбинаторного использования различных унифицированных модулей
функциональных блоков, что позволяет создавать различные модели школ и
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является

экономически

выгодным

для

Сербии;

принцип

гибкости

и

многофункциональности, обеспечивающий в единстве планировочной системы
вариативное использование здания и трансформации помещений в зависимости от
изменения учебного процесса, отражающий интеграцию различных функций
(учебной, научной, общественной, культурной, развивающей, досуговой) и
удовлетворяющий потребности

учеников

и

жителей

населенного

пункта;

принцип уникальности каждого школьного здания, позволяющий принимать
индивидуальное архитектурно-образное решение, при вариативности типового и
расширении возможностей концептуального проектирования, что является
важнейшим ориентиром в будущем проектировании школьных зданий Сербии;
принцип

взаимодействия,

отражающий

достижение

научно-технического

прогресса в создании гибкой, многофункциональной и устойчивой среды
общеобразовательных школ Сербии; принцип инвариантности моделей,
обуславливающий

универсальность

объемно-планировочных

решений

при

проектировании зданий школ любой сложности, их функционального наполнения
и отвечающий градостроительной ситуации; принцип экологичности и
энергоэффективности, учитывающий максимальное использование современных
экологичных и энергоэффективных систем для температурно-влажностного и
звукового микроклимата помещений (аэрация, вентиляция, кондиционирование,
акустика, звукоизоляция), а в первую очередь – светового микроклимата –
инсоляции и естественного освещения (в том числе с помощью встроенных
световодов и энергоэффективных стеклопакетов с высоким сопротивлением
перегреву летним солнцем и низким значением коэффициента теплопотерь
зимой).
5.

Разработаны учебные модули, представляющие собой связь двух-

четырех классов с рекреацией, входящей в общую школьную рекреацию,
планировочная структура учебных модулей, подразделяющаяся на три типа –
линейная структура, центральная и модуль-ядро.
6.

Разработаны

новые

концептуальные

объемно-планировочные

модели школьных зданий для проектирования в различных условиях Сербии,
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подразумевающих

территориально-пространственное

и

функциональное

взаимодействие пространств обучения в зависимости от демографии и характера
местности: общеобразовательные школы для города, села или малонаселенного
места. Предложена авторская классификация моделей школьных зданий: для села
и малонаселенного места – модель I-С уровня, состоящая из 2 учебных модулей
(4 класса-100 учеников) и модель II-С уровня, состоящая из 2 учебных модуля (8
классов-200 учеников). Модели школьных зданий для города - модель I-Г уровня,
состоящая из 4 учебных модулей (16 классов-400 учеников), модель II-Г уровня,
состоящая из 8 учебных модулей (24 класса-600 учеников), модель III-Г уровня
10

учебных

модулей

(32

класса-800

учеников).

Применение

моделей

подтверждено на примерах в таблицах. Количественный набор соответствующих
школьных модулей, определяется вместительностью школы. Планировочные
схемы школьных зданий подразделяются на три типа структур – линейная,
блочная и павильонная.
Определена система факторов, воздействующих на функциональную

7.
схему

от

которых

зависит

и

объемно-планировочную

структуру

при

формировании современных школьных зданий Сербии:
•

типы школ по количеству классов — полная (8 классов) и неполная (4

класса);
•

школы

по

форме

образования

—

поделенная,

неподеленная,

комбинированная;
•

расчетное количество учеников в классе — 30, в классах с

комбинированным обучением учеников разных классов и в маленьких школахсателлитах — 20 человек;
•

сетевое распределение школ — единичная, «связанная» и школа-

сателлит;
•

функциональное распределение возрастных групп (зонирование при

горизонтальном и вертикальном разделении);
•

функциональное зонированию учебной ячейки;

•

вид образовательных ячеек (кабинеты, лаборатории);
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•

многофункциональность рекреационных пространств;

•

многофункциональность и гибкость планировочной структуры;

•

интеграция различных функций (учебной, научной, общественной,

культурной, развивающей, досуговой);
•

расположение и градостроительный характер участка в городе, селе

или малонаселенном пункте, этажность;
•

численность населения, количество учеников;

•

специфика

сербских

общеобразовательных

школ

(игровые

пространства для младших групп при рекреациях; активное использование
школьных помещений местным населением; возможность обучения в классе
смешанных возрастных групп).
Учет вышеперечисленных факторов позволяет проектировщику создать
школьный комплекс, отвечающий заданным условиям.
Рекомендации
Результаты и выводы исследования, анализ опыта проектирования
общеобразовательных

школ

могут

быть

адаптированы

и

внедрены

в

образовательные программы всех степеней образования по направлению в РФ
07.03.01 «Архитектура» в высших учебных заведениях.
Элементы классификации по сети, по функционально-планировочным,
объемно-планировочным решениям, по вместимости представляются полезным
материалом для архитекторов и дизайнеров при проектировании школьных
зданий в Сербии.
Предложенные модели и приемы объемно-планировочного формирования
школьных

зданий

способствуют

принятию

оптимальных

решений

при

проектировании новых и реконструкции старых общеобразовательных школ в
Сербии. Разработанные учебные модули и модели школ могут быть использованы
для создания и совершенствования методики проектирования данного типа
объектов.

121
Перспективы дальнейшей разработки темы
Дальнейшая

разработка

междисциплинарные

темы

исследования

может

предполагать

формирования

углубленные

зданий,

классов,

рекреационных пространств общеобразовательных школ Сербии. Необходима
разработка

подходов,

позволяющих

сформировать

перспективный

тип

общеобразовательных школ Сербии, учитывающий: изменения образовательных
государственных программ, региональные особенности и традиции, актуальные
тренды

в

архитектуре,

открытость,

гибкость

и

пространства. Важным направлением дальнейших
изучение

и

разработка

вопросов

организации

многофункциональность
исследований

внутреннего

и

является
внешнего

пространств и выразительного архитектурного образа школьных зданий и их
интерьеров.

Полученные

результаты

исследования

также

позволяют

прогнозировать изменение норм и стандартов в проектировании школьных
зданий.
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Международная гимназия в Сколково
Название

Международная гимназия в Сколково

Страна

Россия

Характеристика

Н. Лютомский

План

Разрез

Фасад

Таблица 1.35

43

Школа в Рузском районе
Название

Школу в Рузском районе в Московской области

Страна

Россия

Характеристика АРС-СТ
План

Фасад

Таблица 1.36

44

Школа №1414
Название

Школа 1414

Страна

Россия

Характеристика Архитектурная мастерская «АРСТ»
План

Фасад

Таблица 1.37

45

Школа «Символ»
Название

Школа в ЖК «Символ»

Страна

Россия

Характеристика ATRIUM
План

Фасад

Таблица 1.38

46

Финская школа
Название

Финская школа

Страна

Россия

Характеристика IND Architects
План

Фасад

Таблица 1.39

47

Умная школа
Название

Умная школа в Иркутске

Страна

Россия

Характеристика Cebra
План

Разрез

Фасад

Таблица 1.40

48

Elementary School Edlach
Название

Elementary & middle school

Страна

Австрия

Характеристика Dietrich | Untertrifaller
План

Фасад
Вид

Таблица 1.41.

49

Mosfellsbær Preperatory High School
Название

Mosfellsbær Preperatory High School

Страна

Исландия

Характеристика A2F arkitektar
План

Фасад
Вид

Таблица 1.42

50

Международная школа в Осло
Название

Oslo International School

Страна

Норвегия

Характеристика Jarmund / Vigsnæs as Architects MNAL
План

Фасад
Вид

Таблица 1.43

51

Школа Vibeeng в г. Хаслев
Название

The Vibeeng School

Страна

Дания

Характеристика Arkitema Architects
План

Фасад

Таблица 1.44

52

Школа академии Tidemill и Deptford Lounge
Название

Tidemill Academy and Deptford Lounge

Страна

Дания

Характеристика

Pollard Thomas Edwards Architects

План

Разрез

Фасад

Таблица 1.45

53

Начальная школа Niemenranta
Название

Niemenranta

Страна

Финляндия

Характеристика

ALT Architects + Architecture Office Karsikas

План

Разрез

Фасад
Вид

Таблица 1.46

54

Модульная школа Grundschule Freiham IIQuartierszentrum
Название

Grundschule Freiham IIQuartierszentrum

Страна

Германия

Характеристика Wulf Arhitekten
План

Разрез

Фасад

Таблица 1.47
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Школа Bobigny
Название

Школа Bobigny

Страна

Франция, Париж

Характеристика

Mikou Studio

План

Фасад

Таблица 1.48
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Школа наук и биоразнообразия
Название

Школа наук и биоразнообразия

Страна

Франция

Характеристика Diego Opazo
План

Разрез

Фасад

Таблица 1.49
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San Juan de Alicante Secondary Schoo
Название

San Juan de Alicante Secondary School

Страна

Испания

Характеристика Orts-Trullenque
План

Разрез

Фасад

Таблица 1.50

58

Школа Saunalahti
Название

Школа Saunalahti

Страна

Финляндия

Характеристика

VERSTAS Architects

План

Разрез

Фасад

Таблица 1.51

59

Школа Opinmäki
Название

Opinmäki.

Страна

Финляндия

Характеристика Esa Ruskepää Architects
План

Разрез

Фасад

Таблица 1.52

60

Школа Sarreguemines Nursery
Название

Sarreguemines Nursery

Страна

Франция

Характеристика

Michel Grasso + Paul Le Quernec

План

Разрез

Фасад

Таблица 1.53

61

Школа Ørestad College
Название

Ørestad College.

Страна

Дания

Характеристика

3XN

План

Разрез

Фасад

Таблица 1.54
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Анализ планировочного построения школьных зданий разных стран.

Таблица 1.55.
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Школы 21 века в Сербии, РФ и странах ЕС

Таблица 1.56

64

Продолжение таблицы 1.56.
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ГЛАВА 2. ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ К СОВРЕМЕННОМУ
ФОРМИРОВАНИЮ ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ СЕРБИИ. СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

66

Население Сербии

Таблица 2.1

67

Данные Министерства образования Сербии

Таблица 2.2

68

Плотность население и обеспеченность школами
Плотность населения

Таблица 2.3

Обеспеченность школами

69

Типы школ в Сербии

Таблица 2.4

70

Динамика ихменения числа учеников в стране

Таблица 2.5

71

Проблемы в сущесвующих школх Сербии

Таблица 2.6

72

Анкетные данные

Таблица 2.7

73

Планировочные структуры школ Сербии

Таблица 2.8

74

Нормативные размеры классов в Сербии, РФ и странах ЕС

Таблица 2.9

Современные типы ячеек

Таблица 2.10

75

76

Интерьер школы Ørestad Gymnasium

Таблица 2.11

77

Открытые учебные пространства школа «Лаза Костич»

Таблица 2.12

78

Сети школьных зданий в крупных городах Сербии
г. Белград (обеспеченность школами)

г. Белград (радиус охвата школ)

Таблица 2.13

79

Продолжение таблицы 2.13
г. Нови-Сад (обеспеченность школами)

г. Ниш (обеспеченность школами)

80

Сеть школ в Мачванском округе

Условные обозначения:

Таблица 2.14

81

Сеть школ в Колубарском округе

Условные обозначения:

Таблица 2.15

82

Школы как общественные центры

Таблица 2.15.1

Образовательный центр в пригороде Лондона Баркинге (арх. AHMM, 2007 г.)

Общественный центр Hiukkavaara (финский город Оулу) (арх. Lukkaroinen Architects, 2017)

83

Гигиенические нормы школьных помещений

Таблица2.16

84

Современные тенденции в архитектуре школьных зданий

Таблица2.17

85

Продолжение таблица2.17

86

Продолжение таблица2.17
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Продолжение таблица2.17

88

Продолжение таблица2.17

89

Продолжение таблица2.17

90

Продолжение таблица2.17

91

Продолжение таблица2.17

92

Расположение школы на участке

Таблица2.18

93

Ориентация классов

Таблица2.19
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ГЛАВА III. ПРИНЦИПЫ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ В СЕРБИИ

95

Таблица пространственных взаимодействий
(графоаналитический метод по Джонсу)

Таблица 3.1

Учебные модули

Таблица 3.2

96

Принципы реконструкции и реорганизации существующих школьных зданий

Таблица 3.3

97

Принцип модульности

Таблица 3.4

98

принцип гибкости и многофункциональности

Таблица 3.5

99

Принцип уникальности каждого школьного здания

Таблица 3.6

100

Принцип взаимодействия

Таблица 3.7

101

Принцип инвариантности моделей

Таблица 3.8

102

Принцип экологичности и энергоэффективности

Таблица 3.9

103

104

Модели школ для села и малонаселенного места.

Таблица 3.10

Модели школ для города

Таблица 3.11

105

106

Анкетирование учеников и учителей школ Сербии.
Вопросы.
1.

Название

школы_________________________________________________
2.

Город

и

општина

в

которой

находится

школа_________________________
3.

В

каком

году

построена

школа________________________________
4. Пешая доступность школы (выбрать нужный ответ):
- до 5 мин пешком;
- 5-15 мин пешком ;
- больше 15 мин пешком.
5. Сколько смен в школе (выбрать нужный ответ):
- 1;
- 2;
- 3;
- больше 3.
6. Сколько параллелей классов в школе?
- 1;
- 2;
- 3;
- больше 3.
7. Сколько классных помещений в школе (выбрать нужный ответ):
- до 5;
- 5-15;
- 15-25
- больше 25.
8. Сколько этаже в школе (выбрать нужный ответ):
- 1;
- 2;

Ваша
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- 3;
- больше 3.
9. Есть ли физкультурный зал в школе (выбрать нужный ответ):
- да;
- нет.
10.

Есть ли спортивные площадки на территории школы (выбрать

нужный ответ):
- да;
- нет.
11. Есть ли столовая в школе (выбрать нужный ответ):
- да;
- нет.
12. Работает ли столовая в школе (выбрать нужный ответ):
- да;
- нет.
12. Питаетесь ли Вы в школьной столовой (выбрать нужный ответ):
- да;
- нет.
13. Есть ли библиотека в школе (выбрать нужный ответ):
- да;
- нет.
14. Как часто Вы пользуетесь школьной библиотекой (выбрать нужный
ответ):
- не пользуюсь;
- до 10 раз в год;
- 10-30 раз в год;
- больше 30 раз в год.
15. Есть ли читальный зал в школе (выбрать нужный ответ):
- да;
- нет.
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16. Как часто Вы пользуетесь читальным залом (выбрать нужный ответ):
- не пользуюсь;
- до 10 раз в год;
- 10-30 раз в год;
- больше 30 раз в год.
17. Есть ли актовый зал в школе (выбрать нужный ответ):
- да;
- нет.
18. Как часто Вы пользуетесь актовым залом (выбрать нужный ответ):
- не пользуюсь;
- до 10 раз в год;
- 10-30 раз в год;
- больше 30 раз в год.
19. Используется ли актовый зал для других общественных мероприятий
(выбрать нужный ответ):
- да;
- нет.
20. Где Вы чаще всего проводите свободное время во время школьной
перемены?
- в классе;
- во дворе;
- в коридоре;
- в столовой;
- в читальном зале;
- другое _____________________________________________________
21. Комфортен ли Вам ваш класс?
- да;
- нет.
22. Вы бы хотели что-нибудь изменить в Вашем классе?
- да;
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- нет.
23. Что бы Вы хотели изменить в Вашем классе?
- мебель;
- освещение;
- вентиляцию;
- размеры;
- разделение на разные зоны;
- декорации;
- другое _____________________________________________________
24. Есть ли в школе специализированные кабинеты и лаборатории?
- да;
- нет.
25. Есть ли в школе кабинет для труда?
- да;
- нет.
26. Есть ли в школе кабинет для рисования?
- да;
- нет.
27. Есть ли в школе кабинет для музыки?
- да;
- нет.
28. Есть ли в школе кабинет для информатики?
- да;
- нет.
29. Есть ли в школе группа продленного дня?
- да;
- нет.
30. Есть ли в школе гардероб?
- да;
- нет.
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31. Есть у Вас в школе личный шкафчик для хранения одежды?
- да;
- нет.
32. Обязательна ли школьная форма в Вашей школе?
- да;
- нет.
33. Что Вам не нравится в Вашей школе?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
34. Есть ли у Вас предложения по улучшению школьного пространства?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Таблица
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http://galerija.metropolitan.ac.rs/index.php/GD-2018-2019/AD111/blalaaaa/osnovamanastira-bez-legende-02
5.
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народног музеја XXXV. 2006. - 85-94 с.
12.

Таблица 1.12. Гимназия в г. Чачак: Ђурђија Боровљак. Зграда
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http://wikimapia.org/8000537/Ratko-Mitrovi%C4%87-Elementary-School
15.

Таблица 1.15. Школа «Михаило Петрович Алас»: План — скан из
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113

17.
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19.

Таблица

1.19.

Школа
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20.
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21.
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23.

Таблица 1.23. Проект 1939 г.(арх. Л.А. Степанова и Я.Л. Эстрин):

https://vsehsvyatskoye.livejournal.com/153581.html
24.

Таблица

1.24.
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25.
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,
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26.

Таблица

1.26.
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проект

V-76

1976
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27.

Таблица 1.27. Школа «Синяя Птица»: План в авторской обработке.
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28.

Таблица

1.28.
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г.Одинцово:

https://odintsovo.info/news/?id=24602
29.

Таблица

1.29.

Школа-интернат

в

Кожухово:

https://archi.ru/projects/russia/642/shkola-internat-v-kozhukhovo
30.

Таблица

1.30.

Инженерный

корпус

школы

№548:

https://sdelanounas.ru/blogs/95618/
31.

Таблица 1.31. Школа №14: https://archi.ru/russia/58532/back-to-school
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32.

Таблица 1.32. Хорошевская гимназия: План — фото автора. Фасад,

вид — https://archi.ru/projects/russia/10529/horoshevskaya-gimnaziya-horoshkola
33.

Таблица

1.33.

Школа

«Летово»:

План

—

https://archi.ru/projects/russia/10056/shkola-letovo в авторской обработке. План,
вид — https://olimpiada.ru/article/855
34.

Таблица

1.34.

Школа

в

мкр.

Загорье:

http://projreal.com/proekty/shkola-v-mkr.-zagore.html
35.

Таблица

1.35.

Международная

гимназия

в

Сколково:

http://berlogos.ru/work/mezhdunarodnaya-gimnaziya-ic-skolkovo/
36.

Таблица 1.36. Школа в Рузском районе: План — фото автора в

обработке. Вид — http://mosoblarh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/21-112018-15-30-47-proekty-moskovskoy-oblasti-stali-pobeditelyami-kon
37.

Таблица 1.37. Школа №1414: План — Фадеева, М. Школа №1414 с

углубленным изучением английского языка на улице Советской Армии в
Москве. // Проект Россия. - 2012. - №65. - C.110-115.

Вид —

https://archi.ru/projects/russia/6993/zdanie-shkoly-1414
38.

Таблица 1.38. Школа «Символ»: https://archi.ru/russia/73106/na-

beregakh-zelenoi-reki-pomenyat-nazvanie
39.

Таблица 1.39. Финская школа: Фото автора на выставке «Build

School Russia 2018» в авторской обработке .
40.

Таблица

1.40.

Умная

школа:

План,

разрез

—

https://archi.ru/russia/86177/arkhitektura-kak-instrument-obucheniya. Фасад, вид —
https://snews.ru/exclusive/umnaya-shkola-stala-tochkoy-budushchego
41.

Таблица

1.41.

Elementary

School

Edlach:

https://www.archdaily.com/876439/elementary-school-edlach-dietrich-untertrifallerarchitekten
42.

Таблица

1.42.

Mosfellsbær

Preperatory

High

School:

https://www.archdaily.com/589618/mosfellsbaer-preperatory-high-school-a2farkitektar?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
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43.

Таблица

1.43.

Международная

школа

в

Осло:

https://www.archdaily.com/16715/oslo-international-schooljva?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
44.

Таблица

1.44.

Школа

Vibeeng

в

г.

Хаслев:

https://www.archdaily.com/515981/the-vibeeng-school-arkitemaarchitects?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
45.

Таблица 1.45. Школа академии Tidemill и Deptford Lounge:

https://www.archdaily.com/262221/tidemill-academy-and-deptford-lounge-pollardthomas-edwards-architects?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
46.

Таблица

1.46.

Начальная

школа

Niemenranta:

https://www.archdaily.com/279413/niemenranta-elementary-school-alt-architectsarchitecture-office-karsikas?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
47.

Таблица

IIQuartierszentrum:

1.47.

Модульная

школа

Grundschule

Freiham

https://www.archdaily.com/900013/four-primary-schools-in-

modular-design-wulf-architekten
48.

Таблица

1.48.

Школа

Bobigny:

https://www.archdaily.com/307384/complex-school-in-bobigny-mikou-designstudio?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
49.

Таблица

1.49.

Школа

наук

и

биоразнообразия:

https://archi.ru/projects/world/8892/nachalnaya-shkola-nauk-i-bioraznoobraziya
50.

Таблица

1.50.

San

Juan

de

Alicante

Secondary

Schoo:

https://www.archdaily.com/196132/san-juan-de-alicante-secondary-school-ortstrullenque?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
51.

Таблица

1.51.

Школа

Saunalahti:

https://www.archdaily.com/406513/saunalahti-school-verstasarchitects?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
52.

Таблица 1.52. Школа Opinmäki: https://archspeech.com/article/shkoly-

v-kotoryh-hochetsya-uchit-sya-opyt-finlyandii
53.

Таблица

1.53.

Школа

Sarreguemines

https://www.archdaily.com/178954/sarreguemines-nursery-michel-grasso

Nursery:

116

54.

Таблица 1.54. Школа Ørestad College: https://3xn.com/project/orstad-

college
55.

Таблица 2.1. Население Сербии – авторские схемы.

56.

Таблица 2.2 Данные Министерства образования Сербии – схемы

разработаны автором.
57.

Таблица 2.3. Плотность население и обеспеченность школами –

схемы разработаны автором.
58.

Таблица 2.4. Типы школ в Сербии – схемы разработаны автором.

59.

Таблица 2.5. Динамика ихменения числа учеников в стране – схемы

разработаны автором.
60.

Таблица 2.6. Проблемы в сущесвующих школх Сербии – схемы

разработаны автором.
61.

Таблица 2.7. Анкетные данные – схемы разработаны автором.

62.

Таблица 2.8. Планировочные структуры школ Сербии - схемы

разработаны автором.
63.

Таблица 2.9. Нормативные размеры классов в Сербии, РФ и странах

ЕС: Планы классов выполнены автором.
64.

Таблица 2.10. Современные типы ячеек: Планы классов выполнены

автором.
65.

Таблица

2.11.

Интерьер

школы

Ørestad

Gymnasium:

https://3xn.com/project/orestad-college
66.

Таблица 2.12. Открытые учебные пространства школа «Лаза

Костич»:фото автора
67.

Таблица 2.13. Сети школьных зданий в крупных городах Сербии:

схемы выполнены автором.
68.

Таблица 2.14. Сеть школ в Мачванском округе: схемы выполнены

автором.
69.

Таблица 2.15. Сеть школ в Колубарском округе: схемы выполнены

автором.
70.

Таблица 2.15.1. Школы как общественные центры:
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Образовательный

центр

в

пригороде

Лондона

Баркинге

:https://www.ahmm.co.uk/projects/education/barking-learning-centre/
Общественный

центр

Hiukkavaara:

https://www.ecophon.com/ru/articles/case/hiukkavaara-school-and-communitycentre/
71.

Таблица 2.16. Гигиенические нормы школьных помещений: схемы

выполнены автором.
72.

Таблица 2.17. Современные тенденции в архитектуре школьных

зданий:
Открытость пространства:
https://www.archdaily.com/406513/saunalahti-school-verstas-architects
https://3xn.com/project/orestad-college
https://archi.ru/projects/russia/10529/horoshevskaya-gimnaziya-horoshkola
http://eddesignaward.com/kazan-international-school/
https://archi.ru/projects/russia/14913/gimnaziya-im-e-m-primakova--ochered
https://realty.rbc.ru/news/59a91b009a79477b5b8d1393
Трансформируемость пространства:
https://ria.ru/20170222/1488127714.html
https://stroirem.net/board/i-148188/razdvizhnye-transformiruemyeperegorodki-dlya-ofisov-mobilnye-steny-peregorodki-garmoshki/
https://insighthub.ru/ru/arkhitektura/shkola-king-solomon-ot-dizajn-studiisarit-shani-hay
https://viborperegorodki.ru/shop/peregorodki-transformiruemie/
https://www.pinterest.ru/pin/810296157927874626/
http://www.allservice.ru/peregorodki-v-detskom-sadu.html
Использование школы жителями:
https://www.survio.com/survey/d/V9J6K1O6J9A6M4G3D
https://archi.ru/projects/world/9067/kopengagenskaya-mezhdunarodnayashkola
http://berlogos.ru/work/eda-i-dvizhenie-shkola-v-islands-bryugge-kopengagen/
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https://мособлжилсервис.рф/raznoe/komfortnoe-prostranstvo-kak-sozdatkomfortnoe-lichnoe-prostranstvo-zdorove-rbk-stil.html
https://pushkino.tv/news/obrazovanie-i-nauka/59867/
Медиа-технологии:
https://www.pinterest.ru/pin/477451997966856844/?d=t&mt=login
https://picture-box.ru/vzroslye-igry-interaktivnaya-pesochnicainteraktivnaya.html
https://unitsys.ru/products/detskij-interaktivnyj-stol
https://www.pinterest.ru/pin/423760646169907213/
https://www.pinterest.ru/pin/447052700484570290/?d=t&mt=signupOrPerson
alizedLogin
https://www.potiondesign.com/work/
Модульность:
https://sites.google.com/a/labore.ru/teoria-grafov/sovremennaa-arhitektura
https://archello.com/story/10881/attachments/photos-videos/8
https://architime.ru/competition/2017/exhibition260917expocentr.htm
https://blogdom.ru/kindergarten-standard-project-planning-kindergarten-inbuildings-of-various-shapes/
https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=321454
http://berlogos.ru/work/mezhdunarodnaya-gimnaziya-ic-skolkovo
«Зеленая» архитектура:
http://berlogos.ru/work/mezhdunarodnaya-gimnaziya-ic-skolkovo/
http://zeleneet.com/shkolnyj-kampus-v-parizhe/20292/
https://www.som.com/news/som-completed-first-net-zero-energy-school-innew-york-city/
https://ktogorod.ru/school18
https://green-city.su/rezultaty-pervogo-v-rossii-rejtinga-zelenye-shkoly-2016/
https://agrobook.ru/blog/user/anna/detskiy-sad-ili-ferma-i-i-drugoe
Иммерсивная рекреация:
https://europe-today.ru/2012/02/shkola-bez-sten-v-stokgolme/
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https://hqroom.ru/kreativnyiy-podhod-k-oformleniyu-shkolyi-v-shvetsii.html
https://kto-chto-gde.ru/story/5-sovremennyx-shkol-moskvy-v-kotoryxxochetsya-uchitsya/
https://ok.ru/yeslivassu/topic/67728835895371
https://www.archdaily.com/406513/saunalahti-school-verstas-architects
фото автора
Современный дизайн:
http://vseon.com/analitika/sovremennaya-strojka/novaya-shkola
https://hqroom.ru/proekt-sovremennogo-detskogo-sada-v-slovenyy.html
https://kazan.zoon.ru/kids/detskij_obrazovatelnyj_tsentr_orion_na_ulitse_safiul
lina/
https://bukva5.ru/katalog/oformlenie-lestnits-shkoly/
http://homy.com.ua/article/neobychnyj-interer-shkoly-v-kiev
73.

Таблица 2.18. Расположение школы на участке: схемы выполнены

автором.
74.

Таблица 2.19. Ориентация классов: схемы выполнены автором.

75.

Таблица

3.1.

Таблица

пространственных

взаимодействий

(графоаналитический метод по Джонсу) схемы выполнены автором.
76.

Таблица 3.2. Учебные модули схемы выполнены автором.

77.

Таблица

3.3.

Принципы

реконструкции

и

реорганизации

существующих школьных зданий
https://www.archdaily.com/16715/oslo-international-schooljva?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
https://www.archdaily.com/893729/reconstruction-and-extension-for-primaryschool-svetozar-markovica2arhitektura?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
https://www.archdaily.com/947913/butze-wolfurt-primary-school-schenkersalvi-weber-architekten
Схемы выполнены автором.
78.

Таблица 3.4. Принцип модульности
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https://archi.ru/projects/world/8374/mezhdunarodnaya-shkola-ikast-branne
https://www.mecanoo.nl/Projects/project/64/Kiem-Special-Care-School
http://www.rmkompanija.co.rs/istorija.html
https://archello.com/story/10881/attachments/photos-videos/8
https://sites.google.com/a/labore.ru/teoria-grafov/sovremennaa-arhitektura
79.

Таблица 3.5. принцип гибкости и многофункциональности

http://www.parade-architekten.de/fliedner.html
https://prorus.ru/projects/shkola-letovo/
фото автора
https://www.pinterest.ru/pin/810296157927874626/
https://sites.research.unimelb.edu.au/learn-network/news-andevents/transitions18-europe
80.

Таблица 3.6. Принцип уникальности каждого школьного здания

http://berlogos.ru/work/mezhdunarodnaya-gimnaziya-ic-skolkovo/
https://archello.com/story/10881/attachments/photos-videos/8
http://mosoblarh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/21-11-2018-15-3047-proekty-moskovskoy-oblasti-stali-pobeditelyami-kon
https://prorus.ru/interviews/homo-sciens-kognitivnaya-arhitekturaobrazovatelnyh-uchrezhdenij/
https://www.archdaily.com/887014/hangzhou-gudun-road-primary-schoolgla/5a5bfc70f197cc1f860001ff-hangzhou-gudun-road-primary-school-gla-not-readyphoto
81.

Таблица 3.7. Принцип взаимодействия

Centar za stanovanje broj 22, mart 1979. Вид - https://www.lazakostic.edu.rs/
https://www.archidizain.ru/2019/05/blog-post.html
https://viborperegorodki.ru/shop/peregorodki-transformiruemie/
https://ria.ru/20170222/1488127714.html
82.

Таблица 3.8. Принцип инвариантности моделей

https://bigbeautifulbuildings.de/en/objects/scharounschule
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https://www.pinterest.ru/pin/528961918742270100/?d=t&mt=signupOrPerson
alizedLogin
https://archi.ru/russia/86177/arkhitektura-kak-instrument-obucheniya.
https://snews.ru/exclusive/umnaya-shkola-stala-tochkoy-budushchego
https://maparchitects.ru/projects/shkola-budushhego/
https://stroi.mos.ru/news/shkola-so-studiiei-khorieoghrafii-i-zritiel-nym-zalompoiavitsia-v-bieskudnikovskom-raionie
https://www.skolkovo.ru/programmes/emba-hs/
83.

Таблица 3.9. Принцип экологичности и энергоэффективности

http://zeleneet.com/shkolnyj-kampus-v-parizhe/20292/
Speech. №14
https://archi.ru/projects/world/8892/nachalnaya-shkola-nauk-ibioraznoobraziya
https://okna-alma.ru/okna-so-steklopaketami/
84.

Таблица 3.10. Модели школ для села и малонаселенного места.

Схемы разработаны автором.
85.
автором.

Таблица 3.11. Модели школ для города. Схемы разработаны

