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После проведения анализа обеспеченности города детскими школами 

искусств, было выявлено, что их количество не соответствует нормативной 

обеспеченности, а именно 5% от общего числа детей школьного возраста. 

Особенно острый недостаток учреждений эстетической направленности был 

выявлен в Октябрьском районе, где расположена всего одна детская школа 

искусств – ДШИ №16; 3 музыкальные школы: ДМШ №3, №11, №12; и ни одной 

художественной школы (160тыс).  

Согласно утвержденному в 2015 г. генеральному плану развития 

Красноярска территория квартала обозначена как зона делового, общественного и 

коммерческого назначения, объекта культуры, а большая часть окружающих 

жилых зон предназначена для многоэтажной застройки (свыше 9 этажей). 

Следовательно, в ближайшем будущем плотность населения в данном районе 

увеличится в разы, ул. Волочаевская станет магистралью общегородского 

значения, а значит увеличится и транспортный поток. Благодаря тому, что ул. 

Волочаевская станет продолжением пути с четвертого моста, этот участок станет 

промежуточным пунктом между Свердловским и Железнодорожным и 

Центральным районами. 

В условиях достаточно плотной застройки новых районов, целесообразнее 

проектировать именно детские школы искусств, как учреждения, 

предоставляющие наиболее полный набор творческих занятий для детей. 

Таким образом,  данная тема дипломного проекта является актуальной. 

Предполагаемое место проектирования выбрано исходя из соображений 

пешеходной и транспортной доступности для населения, и, в частности, 

школьников. Участок расположен в непосредственной близости от средней 

общеобразовательной школы №36 (по адресу ул. Сопочная, 40). Такое 

местоположение позволит создать образовательный кластер школ, тесно 

сотрудничать друг с другом, проводить совместные мероприятия. Это удобно в 

первую очередь для самих учащихся школы №36, т.к. чтобы посетить детскую 



школу искусств им не придется пересекать магистральную дорогу и крупные 

улицы.  

Расположение будущей школы искусств вдоль магистрали городского 

значения, еѐ центральное расположение в рассматриваемом участке обязывает к 

проектированию индивидуального здания, которое будет формировать фронт 

улицы, создавать градостроительный акцент и точку притяжения района.  

Участок школы искусств имеет несколько функциональных зон: подвижных 

игр, зона тихого отдыха, театрально-концертная зона, выставочная зона, 

хозяйственная зона. Участок ДШИ должен быть огражден по всему периметру в 

соответствии с требованиями СН 441 - 72
*
. 

Участок был разработан в соответствии с этими требованиями, его площадь 

составила 0,9 га, площадь озеленения 0,3 га. Участок отделен от магистральной 

улицы Волочаевской трехрядным озеленением, что соответствует требованиям 

шумозащиты детских школ искусств. На территории школы были созданы 

условия для передвижения малоподвижных групп населения: к обоих входам в 

школу устроены пандусы, разбивка участка имеет плавные линии. 

Функционально школа поделена на 4 отделения: подготовительное, 

хореографическое, музыкальное и художественное, а также имеет группу 

общешкольных помещений. Это можно увидеть на поэтажной функциональной 

схеме школы искусств. 

Школа имеет 2 входа: с северной и с южной стороны, входные зоны имеют 

общий вестибюль, гардероб находится в пространстве под зрительными местами 

большого концертного зала. Концертные залы школы искусств являются 

организующими планировочными элементами. Из перечня помещений 

общешкольной группы на 1 этаже располагается администрация школы, охрана, 

буфет, залы с сопутствующими помещениями.  

Слева от южного входа располагается подготовительное отделение, 

имеющее универсальный зал с раздевалками, музыкальный класс и класс 

рисования и лепки. Возле входа также располагается фойе ожидания родителей. 

Танцевальное отделение располагается на 1 и 2 этажах школы, имеет 2 

танцевальных зала с раздевалками, кабинет учителя танцев, класс теоретических 

дисциплин и кабинет театрального искусства.  Также на 2 этаже находятся входы 

на балкон большого зала, библиотека с фонотекой. Музыкальное отделение 

располагается на 2 и 3 этажах школы, в его состав входят классы для 

индивидуальных занятий, классы для групповых занятий, классы ансамблей, 

оркестра и хора. На третьем этаже школы находится художественное отделение, в 

его состав входят классы рисования и живописи, скульптуры и истории искусств. 

На каждом этаже располагаются подсобные помещения и склады для 

хранения выставочного оборудования, фондов школы. 

Цокольный этаж поделен на 2 зоны: общего пользования и зоны, 

предназначенной для размещения технических помещений. Зона общего 

http://aquagroup.ru/normdocs/7100


пользования этажа освещена, в ней располагаются кабинеты для самостоятельных 

занятий учащихся, репетиционный зал, студия звукозаписи, технические 

мастерские. 

Конструктивная схема проектируемого здания – комбинированная. В 

основном объеме здания применена каркасная схема с самонесущими наружными 

стенами, а в учебном блоке – каркасно-стеновая, стены концертных залов – 

монолитный железобетон. Перекрытия этажей - безбалочное монолитное 

перекрытие, Перекрытия обоих залов школы искусств: стальные сварные фермы с 

параллельными поясами, (высотой 1/8 наибольшего пролета). Фермы опираются 

на монолитные железобетонные стены залов. Отделка фасадов – декоративная 

штукатурка с нанесением рисунка. 

Этот рисунок – работа Василия Кандинского, под названием «желтый, 

красный, синий», созданная в 1925 году. Суть абстракции Кандинского состоит в 

поиске универсального синтеза музыки и живописи, рассматриваемого как 

параллели с философией и наукой, именно поэтому творчество этого художника 

было выбрано для украшения школы искусств. 

Детская школа искусств – это место, куда ребенок приходит обучаться 

прекрасному, развивать чувство вкуса, учиться понимать и воспринимать 

различные виды искусства. Поэтому было необходимо создать неповторимый 

образ, красочную ассоциацию с музыкой, живописью, танцем.  

В планах этажей и разбивке участка были использованы плавные линии, 

чтобы сделать образ школы дружелюбным. Изгибы дорожек приводят к входам в 

здание, приглашая войти. Пандусы ко входам были сделаны не только для 

создания безбарьерной среды, но и являются продолжением цельного образа 

здания. 

Суммируя вышесказанное, появление такой детской школы искусств 

создаст в благоприятные условия для подрастающего поколения. Яркое 

необычное здание станет украшением Волочаевской улицы, своеобразным 

ориентиром. Школа будет способствовать повышению культурного уровня 

жителей района, создаст площадку для встреч разных поколений, позволит 

маломобильным группам населения участвовать в культурной и просветительской 

деятельности, заниматься творчеством. Интеграция с общеобразовательной 

школой улучшит взаимодействие этих двух учреждений и будет способствовать 

увеличению популярности эстетического образования у школьников. 
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