
Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт архитектуры и дизайна 

Кафедра архитектурного проектирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ШКОЛЫ – ИНТЕРНАТ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА» 
(название ВКР) 

Сабынина Ревекка Андреевна, АФ 13-11 
(ФИО выпускника, группа) 

07.03.01 «Архитектура» бакалавриат 
(шифр, специальность) 

Бурова О.Г., ст.пр. каф. АП; Ужгеренас М.П., доц. каф. АП 
(ФИО руководителя, степень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2018 



2 
 

АННОТАЦИЯ 

Актуальность работы. В последние годы в России растёт количество 

детей-инвалидов, в том числе детей с врождённой или приобретённой в 

младенчестве нейросенсорной тугоухостью. По статистике нарушения слуха 

имеет один ребёнок из ста. Эти дети нуждаются в ранней реабилитации, ведь 

чем скорее начат процесс коррекционного воспитания и образования, тем 

выше впоследствии интеграционные возможности глухих и слабослышащих 

детей. Важной частью решения этой проблемы является оздоровительные 

образовательные учреждения для детей. Наличие расширенных социальных 

функций в школах – интернатах является необходимым для развития детей. 

Цель проекта: Целью дипломного проекта является реконструкция 

общеобразовательной школы - интернат для детей с нарушением слуха и 

разработка бассейна, спортивного зала и общежития в городе Красноярск. 

Здание оснащено всем необходимым для комплексного развития и обучения 

детей. 

Для этого в проекте решаются следующие задачи:  

- Обеспечить условия для полноценного развития и обучения детей и 

подростков;  

- Учитывать возрастных физиологических и психологических 

особенностей учеников; 

- Обеспечить принцип экологичности для человека и окружающей 

среды;  

- Увеличить качество и комфорт проживания детей   

Архитектурное решение. Проектом предложена общеобразовательная 

школа, состоящая из трех блоков: основного объема спортивного зала и 

бассейна. Блоки соединены колоритным остекленным переходом. Учебные 

классы размещены на 1, 2 и 3 этажах, столовая – на 1 этаже и  актовый зал на 

3 этаже. В качестве архитектурного решения предлагается взаимодействие 

образов с существующей школой, которая будет отреставрирована. Скатные 

крыши общежития и бассейна создают домашний и в тоже время яркий образ 

фасадов.  В проекте предусмотрены все необходимые функции, в том числе 

концертный зал и творческие мастерские.  

 



3 
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