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Красноярск 2016 



АННОТАЦИЯ 

 

Дипломный проект 

Общеобразовательная  школа в Красноярске 

(с использованием энергоэффективных приемов) 

 

В современном мире значимость школы велика, поскольку в силу 

определенных социальных проблем и тенденций, в большинстве случаев, ее уже 

невозможно в полной мере заменить функциями семьи – изначальным 

источником нравственного воспитания. Более того по-настоящему эффективное 

образование невозможно в стенах здания, которое морально устарело, нынешняя 

материальная оболочка школьных зданий не соответствует современным 

потребностям. Здание школы должно стать основным образовательным ресурсом. 

Новая модель образования третьего тысячелетия должна удовлетворять 

потребности нынешних и будущих поколений человечества, поставившего цель 

своего выживания и сохранения окружающей природной среды. Здесь и встает 

вопрос об энергосберегающих технологиях. Концепция архитектуры 

энергосберегающих зданий в последние десятилетия становится актуальной. При 

проектировании обращается внимание не только на эффективное использование 

энергии, но и на сокращение энергозатрат в целом цикле их эксплуатации.  

Здание общеобразовательной школы запроектировано на 22 класса (на 550 

учащихся). 

Здание школы условно разделено на три объема: Блок старшей школы (3 

этажа), Центральный блок (3 этажа), Блок младшей школы (1-2 этажа). 

Центральный блок имеет большую высоту этажа, 4,5 метра, так как в нем 

располагаются помещения, требующие большую высоту – спортивный зал, 

обеденный зал, универсальные аудитории.  

Зонирование сделано для удобства обучения различных групп школьников, 

старших и младших и одновременно с этим быстрый и удобный доступ к 

пространствам общего пользования, то есть к центральному блоку – столовая, 

спортивный зал, актовый зал, библиотека медицинский блок.  

В школе также имеется 2 внутренних двора, которые могут использоваться 

школьниками во время перемен и для прочих мероприятий. 

На первом этаже предусмотрено проектом размещение входного вестибюля с 

ресепшном и зоной ожидания, там же расположен гостевой гардероб, санузел и 

комната охранника.  

Также со входа мы можем быстро попасть с административный блок, где 

расположены все необходимые помещения для администрации школы, а также 

спуск на технический этаж.  

Классные кабинеты расположены с преимущественной ориентацией на юг, 

юго-запад, юго-восток, что отвечает требованиям инсоляции и помогает снизить 

теплопотери.  



Первый этаж школы выделен кирпичной кладкой с выступающими наружу 

несущими колоннами, остеклен ленточным остеклением. Второй и третий этаж 

нависает над первым и отделан декоративной белой штукатуркой. На некоторые 

стены использован навесной фасад из алюминиевого композита, имитирующего 

натуральное дерево. 

Энергоэффективность обеспечивается комфортом и качеством архитектурно-

пространственной среды, ориентацией здания, формированием безбарьерной 

среды, также энергоэффективность достигается благодаря используемым 

материалам ограждающих конструкций и различным технологиям, таких как 

солнечные коллекторы, расположенные на крыше здания, интеллектуализация 

здания, устройство регулируемой естественной вентиляции при помощи 

рекуперации, сбор и использование ливневых вод для полива прилегающей 

территории, также повторное использование серых стоков для использования 

смыва унитазов, для технических работ. 

  



ЭКСПОЗИЦИЯ 
 

 


