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 1. Цели и задачи учебного проектирования 
 

Роль общественных зданий и сооружений в объемно-планировочной 
структуре и архитектурной композиции городов и других населенных мест 
очень важна. 

Общественные здания и сооружения являются материальной средой для 
различных сторон общественной жизни и деятельности человека. Многообразие 
форм общественной жизни обусловило и большое многообразие видов и типов 
общественных зданий и сооружений. Курсовым проектом предусматривается 
выполнение общественного здания средней величины со смешанной (зально-
ячеистой) структурой – общеобразовательной средней школы, клуба, 
многофункционального общественного центра в поселке. 

Данная работа является завершающим этапом в комплексном освоении 
темы планировки и застройки поселка и основывается на градостроительных 
предпосылках, заложенных в проектном предложении поселка, выполненном 
студентом в предыдущем семестре. 

Проект поселкового общественного здания – это первая курсовая работа, 
где студенты приобретают профессиональные навыки решения и взаимоувязки 
достаточного сложного состава задач – социальных, градостроительных, 
функционально-планировочных, конструктивных и архитектурно-
композиционных, разработка которых направлена на создание грамотного и 
эстетически выразительного облика небольшого общественного здания, 
являющегося доминирующим объектом в формировании общественного центра 
поселка. 

Целью выполнения данного проекта является стремление научить 
студентов последовательному решению задач архитектурно-композиционного 
формирования зданий со сложной функционально-пространственной 
организацией на различных уровнях проектирования объекта. 

В процессе работы над проектом общественного здания (клуб, школа, 
торговый центр, многофункциональный общественный центр) должны быть 
решены следующие основные задачи. 

1. Изучение и анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования 
зданий – аналогов, освоение нормативных и технических условий 
проектирования. 

2. Разработка градостроительного предложения по центральной части 
поселка, включающей планировку проектируемого объекта и его участка на 
основе ранее разработанного проекта планировки и застройки поселка. 

3. Разработка функционально-пространственной структуры общественного 
здания на основе учета социальной специфики поселка и принятого 
градостроительного решения. 

4. Выбор рациональной конструктивной схемы здания, несущих 
материалов, ограждающих конструкций в увязке с принятым объемно-
планировочным решением проектируемого общественного объекта. 

5. Разработка выразительного объемно-планировочного решения 
общественного здания. 
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2. Методические рекомендации по формированию общественного 
центра поселка 

2.1. Общие положения 
 

Единый общепоселковый центр, как правило, располагается в 
геометрической середине селитебной части, на пересечении трасс въезда в 
поселок и главной улицы, что обеспечивает населению равную доступность 
общественного центра. Единый центр может также располагаться  ближе к 
въезду в поселок. Тогда он оказывается доступнее со стороны внешних 
коммуникаций поселка и его обслуживание рассчитывается не только на 
местное население.  

Как вариант, роль внешней коммуникации может играть судоходная река 
или озеро. Обзор из центра в этом случае гораздо привлекательнее, а 
пешеходная парадная связь может соединить центр с пристанью. 

Чаще всего общественный центр поселка располагается на связи селитьбы 
и производства, с целью обеспечить попутность обслуживания. При 
значительном удалении производства от селитьбы общественные учреждения 
центра поселения могут распределиться на два планировочных образования: при 
производстве и в селитебной зоне. Каждая из этих групп имеет 
соответствующую площадь (табл.1).  

Можно выделить следующие планировочные решения центров: линейный, 
угловой, тупиковый, узловой. Это зависит от размещения застройки центра по 
отношению к прилегающим улицам.  

В линейном центре учреждения размещаются вдоль главной улицы 
поселения, по одну либо по обе стороны улицы. В этом случае площадь 
организуется на каком-либо ее отрезке простым отступом зданий от красных 
линий улицы. Таким образом, проезжая часть улицы либо ограничивает площадь 
с одной стороны, либо разрезает площадь на две части.  

Тупиковый тип центра организуется на замыкании одной из основных 
улиц с образованием площади за Т-образным перекрестком улиц. Площадь в 
этом случае примыкает к улице одной стороной, а главное здание центра 
замыкает перспективу  улицы, которая заканчивается перед ним. 

Угловое решение применяется в условиях более сложных пересечений 
улиц. Тогда центр располагается на одном из секторов перекрестка, более 
обширного по размерам. Главная площадь в этом случае занимает переднюю 
часть сектора, ограниченную с двух сторон улицами, наиболее значимыми в 
структуре поселка.  

                                                                                                              Таблица 1 
          Примерные размеры территории общественного центра    

                   
       Площадь территории, м2/ жит. Население по-

селка, тыс. чел. центр, включая 
сад и спортком- 
плекс 

в том числе сад 
и спорткомплекс 

    Территория 
     главной площади,    

                    га 

более 5 5–10 2–3 0,7–1 
2–5 10–15 4–7 0,4–0,7 
до 2 15–20 7–10 0,3–0,4 
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2.2. Объекты обслуживания поселка 
  

Расчет учреждений обслуживания и подбор общественных зданий для 
эскиза проекта застройки поселка тоже основан на расчетном количестве 
населения N. 

Решение общественного центра может быть различных направлений:  
а) применение кооперированных зданий. 
Этот прием имеет ряд преимуществ – позволяет сконцентрировать 

обслуживание в одном месте, что создает удобства для населения, способствует 
выразительности центра за счет укрупнения объемов, обеспечивает 
экономичность решения; 

б) использование нескольких объектов для застройки центра. 
Школа может входить в состав объектов центра при условии, что учебные 

помещения не будут выходить, непосредственно, на площадь или главную 
улицу.  

Жилые дома, располагаемые рядом с общественным центром, могут 
входить в общую архитектурно-пространственную композицию застройки 
центра поселка. 

В малом поселении перечень учреждений обслуживания имеет 
сокращенный вид, поскольку величина территории поселения невелика в 
сравнении с радиусами обслуживания этих учреждений и небольшая расчетная 
емкость позволяет совместить несколько уровней обслуживания, в том числе 
внепоселковый, в одном учреждении.  

При расчете территории земельных участков для объектов обслуживания 
можно использовать нормативы табл. 2. 

 
 
                                                                                                            Таблица  2 
Нормы проектирования учреждений и предприятий обслуживания  

                                                                               
             Учреждения и сооружения 
 

   Ед. изм.   Норма  
  на 1000 
  жителей 

  Размеры  
 земельных  
  участков 

                                    1          2          3          4 
1.  Детские сады-ясли   1 место    70–90 35–40 м2 на 

одно место 
2.  Общеобразовательные школы   1 место      180     1,2 га 
3. Торговля и общественное питание: 
− магазины продовольственных  
товаров, 
− магазины непродовольственных  
товаров, 
− предприятия общественного  
питания 

 
     1 м2  
 торговой  
  площади 
 
 
  1 место 

 
       80 
 
      110 
 
 
       40 

 
 
    0,3 га 
 
 
 
28 м2 на 1  
место в зале 

4.  Клуб         –       400  0,5 –1,0 га 
5. Гостиница         –        30     0,2 га 
6. Объект бытового обслуживания         –  1 объект        – 
7. Поселковый совет         –  1 объект     0,2 га 
8. Почта и сберкасса         –  1 объект        – 
9. Аптека и медпункт         –  1 объект        – 
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                                                                                                   Окончание таблицы 2 
                               1          2          3          4 
10. Спортивные сооружения: 
− открытые плоскостные  
сооружения; 
− спортивные залы 

 
        – 
      
1 м2 площа-   
ди  пола 

 
      – 
     
     150 

 
      1 га 
 
     0,1 га 

11.  Хлебопекарни         –  1 объект     0,1 га 
12. Пожарное депо на 3 машины         –        –     0,2 га 
13. Зеленые насаждения общего  
пользования: 
− общепоселковые; 
 
− общепоселковый парк 

 
 
     1 м2 

 
 
      7–2 
 
   1 объект 

 
 
  не менее  
     2,0 га 

14. Гаражи для индивидуальных  
машин (70%,  в жилой зоне) 

1 автомо- 
биль 

      150 30м2 на 1 
машино- 
место 

                                                
3. Проект поселкового клуба 

 
3.1.  Методические рекомендации по проектированию клуба 
Цель задания – освоение основных принципов проектирования небольшого 

общественного здания, сочетание архитектурно-художественной выразительности 
объема и функционально-планировочного решения. В проектную задачу входит 
разработка курсового проекта клубного здания со зрительным залом на 200 (300) 
мест, рассчитанного на общение людей, проведения массовых мероприятий и пр. 

 
3.1.1.  Градостроительное решение 

Здание клуба размещается или на центральной площади поселка, образуя в 
совокупности с другими общественными зданиями центральный ансамбль села, 
или на свободном участке в парке, формируя самостоятельный культурно-
просветительский центр. При любом размещении, в поселке клуб 
предпочтительнее располагать в непосредственной близости от парка, сквера, 
естественного зеленого массива, чтобы обеспечить открытый участок для 
проведения различных мероприятий. 

Территория открытого участка зонируется с учетом характера проводимых 
мероприятий на зрелищную, тихого отдыха, спортивную, хозяйственную. 
Рекомендуемые размеры отдельных зон и состав сооружений, размещаемых на 
клубном участке, приведены в табл. 3.  

               Таблица 3 
Размеры зон в м2 при общей площади 

участка,  га 
Зона участка, сооружения 

и устройства 

0,75 1,00 

Нормы площади, 
примечания 

1 2 3 4 
1. Зрелищная 
− летняя эстрада на 300 
мест; 

 
 

− танцевальная 
площадка 

 
200 

 
 
       

150 

 
200 

 
 
        

150 

 
Число мест прини-
мается равным 100–
130% от числа мест в 
клубном зале 
3м2 на танцующую 
пару (20–30 пар на 
1000 жителей) 
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                                                                                                                             Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 
2. Спортивная* 
Площадки: 
− игровая с гимнасти-
ческими снарядами 
− волейбольная 
− баскетбольная 
− для городков 
− для настольного 
тенниса 

 
 

 
100 

24х15 м  (360 м2) 
30х18 м  (540м2) 
30х15 м  (450 м2) 
12х6 м  
(72 м2) 

 
 

 
100 

24х15 м (360 м2) 
30х18 м (540м2) 
30х15 м (450 м2) 
12х6 м  
(72 м2) 

 
1 площадка 

3. Отдыха и тихих игр: 
− летний павильон для 
чтения  и тихих игр; 
− парковые насажде-
ния, защитные зеленые 
полосы, аллеи, проезды 

 
 

50 
 

5380 

 
 

50 
 

7828 

 
 
25 мест для поселков 
на 2000 жителей, 2 м2 
на посетителя 

4.  Хозяйственная: 
хозяйственные  постройки; 
          хозяйственный  двор 

 
200 

 
250 

 
2–3% всей территории 
участка клуба 

*Если при поселковом клубе размещается комплексная спортивная площадка с 
футбольным полем размерами: 75х30 (80х50) или 90х60 м, необходимо расширить 
площадь участка при клубном здании, соответственно, до 1,5 и 2 га. 

Размеры клубного участка устанавливаются в зависимости от типа и 
величины здания клуба. Так, для клубов с вместимостью 300 мест в зрительном 
зале общая площадь участка должна составлять не менее 0,75–1 га (при 
сокращенном составе спортивных сооружений). Если на клубном участке 
размещается полный комплекс плоскостных спортивных сооружений, 
обслуживающих всех жителей села, в том числе и школьников, то площадь 
следует увеличить,  соответственно, до 1,5–2  га. 

При определении общей площади участка клуба следует учитывать, что 
площадки сооружения  на его территории, не должны занимать более 20–25%. 
Свободная территория  участка должна быть отведена для зеленых насаждений, 
дорожек, проездов. 

Объемно-пространственная композиция клубного комплекса должна быть 
органично связана с градостроительным окружением – главной площадью 
поселка, парковой зоной, окружающим природным ландшафтом. 

 
3.1.2. Входная группа 

 
Общественные здания посещают большие массы людей, часто 

единовременно. К ним должен быть обеспечен удобный подход и подъезд 
различных видов транспорта. Поэтому перед входами и выходами из зданий 
следует устраивать открытые площади для рассредоточения посетителей, а в 
непосредственной близости – площадки для автостоянок. 

Непосредственная связь между внутренним и внешним пространством 
осуществляется через промежуточные пространства. Эти пространства могут 
быть наружными и внутренними. Клубные здания могут иметь два и более 
наружных промежуточных пространств – перед кассовым залом и входом в 
зрительный зал. Атрибутами наружного промежуточного пространства являются 
различной формы: козырьки, фонари, скамьи, стенды, реклама, витрины, 
балюстрада, телефонные будки, мощение, озеленение и т. п. – все, что составляет 
средства заполнения городского интерьера. 



8 

 

Внутреннее промежуточное пространство включает тамбуры, вестибюли и 
гардероб. Устройство входного тамбура, выполняющего функцию воздушно-
теплового шлюза, обязательно для всех общественных зданий. Тамбур обычно 
делают встроенным в объем здания, но иногда выполняют и в виде пристроек. И в 
том, и в другом случае его глубина должна быть достаточной для свободного 
открывания и закрывания дверей. По требованиям эвакуации все двери должны 
открываться наружу.  

Главным помещением, связующим внутреннее пространство здания с 
внешним, является вестибюль, в котором начинаются главные коммуникации 
здания: горизонтальные и вертикальные. Здесь же в вестибюле происходит 
формирование людских потоков и распределение их по коридорам, лестницам, 
пандусам, лифтовым узлам и эскалаторам. 

Гардероб является частью вестибюля, и его планировка неразрывно связана 
с композиционным построением всей входной группы. Гардеробы должны быть  
расположены вблизи входов, но несколько в стороне от потока входящих 
посетителей. В то же время фронт гардеробов не следует располагать вдоль 
наружной стены, так как это затруднит освещение вестибюля естественным 
светом. Очень важно разместить гардероб так, чтобы не создавалось встречных 
потоков входящих и уже раздевшихся посетителей. В соответствии с общей 
планировкой вестибюля расположение гардероба может быть одно-
двухсторонним, а также островным. 

Фойе, вестибюль, холлы, гардеробные, уборные допускается располагать в 
цокольных и подвальных этажах при устройстве выхода из него наружу через 
первый этаж. Можно предусматривать открытые лестницы из подвального или 
цокольного этажа до первого этажа. 

 
3.1.3. Зрелищная часть 

 
Зрелищная часть включает: собственно зрительный зал, сцену и 

обслуживающие сцену и зал помещения. Площадь зрительного зала определяется 
из расчета 0,65 м2 на одного зрителя.  

Зрительный зал клуба принципиально отличается от залов 
специализированных зрелищных учреждений – театров, концертных залов, 
кинотеатров – тем, что по характеру своей эксплуатации он должен удовлетворять 
всем требованиям хорошей видимости и слышимости для всех проводимых в нем 
зрелищ (спектаклей, концертов, кинопоказа, лекций, собраний). 

Площадь зрительских мест зала (не считая просцениума и оркестровой ямы), 
т.е. площадь, занимаемая креслами и проходами, ориентировочно можно 
принимать от 0,7 до 0,8 м2 на одного зрителя. Площадь ярусов и балконов 
просчитывается отдельно, аналогичным образом. 

Среди специфических особенностей клубных залов можно назвать: 
1) устройство естественного освещения в залах малой вместимости, где 

возможно проведение лекций и собраний (в случае отсутствия специального 
лекционного зала в составе помещений клуба) и где затемнение  зала легко 
осуществимо; 

2) устройство в клубах малой вместимости горизонтального пола в зоне 
первых мест, что позволяет проводить танцы, детские утренники и т.п.  

Фойе клуба используется не только по своему прямому назначению, но и 
для проведения выставок, танцевальных вечеров. Фойе рекомендуется 
располагать в одном объеме со зрительным залом, а при наличии танцевального 
зала – смежно с ним. 
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Площадь фойе определяется из расчета 0,4 м2 на 1 место при наличии залов 
для танцев и 0,6 м2 на 1 место без залов для танцев. Фойе должно иметь 
естественное освещение. 

Игровая площадка, проектируемая в клубе, как правило, глубинная, при 
этом зрители располагаются с одной из четырех ее сторон.  

Эстрада – игровая площадка, находящаяся в едином пространстве с залом 
(не отделенная  от него порталом): 

Тип А – с высотой, совпадающей с высотой зала. Обеспечивает возможность 
проведения концертов, кинопоказа, общественных мероприятий; 

Тип Б – с высотой, допускающей скрытое от зрителей размещение 
осветительной арматуры. Обеспечивает возможность проведения помимо 
указанных мероприятий, спектаклей со стационарными декорациями. 

За задней стеной зрительного зала располагаются помещения регуляторной 
сценического освещения, светопроекционной и звукоаппаратной с окнами в 
пределах ширины строительного портала. 

Киноаппаратная включает кинопроекционную со вспомогательными 
помещениями.  

Киноаппаратная располагается, как правило, позади зрительских мест, а в 
залах с балконами ее часто помещают под балконом, между балконами или в их 
конструкции. Кинопроекционная рассчитывается на три проектора. Площадь ее 
при двух проекционных составляет – 18 м2, при трех – 24 м2, глубина 
кинопроекционной – 6 м. Смежно с кинопроекционной располагается помещение 
перемоточной (от 6 до 10 м2). Кроме основных помещений – кинопроекционной и 
перемоточной – в составе киноаппаратной предусматриваются агрегатная 
охлаждения кинопроекторов (10 м2), комната киномеханика (10 м2) и санузел      
(2 м2). 

Склады объемных декораций располагаются на уровне планшета игровой 
площадки. Их площадь определяется из расчета 40–60% площади сцены и 20–40% 
площади эстрады. При наличии сцены они должны иметь высоту не менее высоты 
расчетного игрового портала.  

Артистические комнаты следует проектировать с учетом использования их 
для кружковой работы. Артистические уборные, где артисты гримируются и 
готовятся к выступлению, должны иметь хорошую связь со сценой. В этом же 
уровне непосредственно перед сценой необходимо предусматривать комнаты 
ожидания выходов актеров. Артистические обязательно оборудуются 
умывальником и часто душевыми с туалетами. 

Скопление большого числа людей в зрелищных сооружениях заставляет 
строго соблюдать правила противопожарной безопасности. Соблюдение условий 
безопасности начинается с планировки мест в  зрительном зале. Ширина 
(пропускная способность) проходов определяется принятыми нормами. 
Последние требуют при аварийных обстоятельствах эвакуации зрительного зала 
за 1,5 мин., что обеспечивается шириной в 1 пог. м на каждые 100 человек 
эвакуирующихся через данный проход или дверь. 

При выходе из зала зрители должны эвакуироваться теми же путями, 
которыми они входили. Все двери на путях эвакуации должны открываться в 
направлении выхода. Допускается устройство открытых парадных лестниц. Они 
входят в расчет путей эвакуации с уровня второго этажа. Однако при 
расположении зрительских мест выше первого этажа должно быть предусмотрено 
не менее двух лестниц в лестничных клетках с естественным светом и с 
непосредственным выходом на улицу. Эскалаторы в расчет путей эвакуации не 
входят. 
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3.1.4. Клубная часть 
 
Клубная часть обычно проектируется с таким расчетом, чтобы ее можно 

было изолировать от зрелищной и использовать раздельно (в разное время, на 
разных условиях входа – свободного или платного). Однако в ряде случаев связь 
обеих частей бывает необходима. Она позволяет использовать клубные кабинеты 
в качестве комнат президиума, артистических уборных, мастерских и т.п. Это 
относится в первую очередь к небольшим клубам. 

В состав клубной части входят лекционный зал-аудитория, библиотека, 
кружковые  комнаты, гостиные, а  также  кафе, спортивный или  танцевальный  
зал и др. 

Особо шумные помещения клуба – хореографические, музыкальные, 
хоровых кружков и репетиционных залов, мастерских – следует группировать в 
отдельном блоке. Комнаты для таких занятий нецелесообразно блокировать с 
аудиторией и библиотекой. 

При проектировании кружковых комнат может быть предусмотрена гибкая 
планировка, благодаря чему число и величина отдельных помещений можно 
изменять в зависимости от конкретной надобности. Могут применяться и 
раздвижные перегородки. При всех вариантах планировки нужно предусмотреть 
достаточную площадь кладовых  для хранения убирающейся мебели, крупного 
инвентаря, стеллажей и стенных шкафов для имущества каждого кружка (от 0,02 
до 0,05 м2 на 1 место). 

Библиотека должна иметь непосредственный вход из вестибюля или 
удобную связь с ним, чтобы обслуживать не только посетителей читального зала, 
но и читателей, берущих книги на дом. Помещения библиотеки включают: 
помещение каталога и выдачи книг на дом (абонемент), книгохранилище, 
читальный зал, помещение для приема и обработки новых поступлений. 

В клубной части должны быть помещения для отдыха (гостиные). Они 
могут быть либо изолированными, либо открытыми, включенными в кулуары или 
коридоры. 

Лекционный зал желательно проектировать с естественным освещением с 
левой стороны от зрителя или сверху и предусмотреть устройство для 
механического зашторивания окон. Площадь зала  определяется  из  расчета  0,8 
м2 на одного зрителя. В торце зала-аудитории следует оборудовать эстраду и 
место для киноэкрана и классной доски. С противоположной стороны зала 
должна быть кинопроекционная. При лекционном зале устраивают кулуары – 
выставочное помещение площадью 0,3 м2 на одного зрителя. 

 
3.1.5. Помещения обслуживающего и административно-

хозяйственного назначения 
Вестибюль предусматривается, как правило, общим для всего клуба, но в 

клубах большой вместимости лучше проектировать самостоятельные вестибюли 
для зрелищной и для  клубной частей из расчета 0,3 м2 на одного зрителя и 0,15 м2 
на одного посетителя клубной части.  

Площадь вестибюля вместе с  гардеробом  принимается  из расчета около 
0,4 м2, а площадь фойе с кулуарами – 0,6 – 0,65 м2 на одного зрителя. Общая 
длина барьеров гардеробов должна иметь в целях уменьшения очередей и тесноты 
не менее 1 пог. м на каждые 50 зрителей. 

Количество санитарных приборов в уборных следует принимать: в мужских 
– 1 унитаз и 2 писсуара на каждые 150 посетителей клуба; в женских – 1 унитаз на 
каждые 75 посетителей клуба. 
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3.1.6. Кооперированные здания клуба с другими учреждениями 

 
Типологическими вариантами клубов являются так называемые культурно-

просветительские центры – кооперированные здания клуба с одним или 
несколькими из перечисленных ниже сооружениями: кафе, спортивный зал, 
танцевальный зал и др. 

В результате обогащается программа работы учреждений. При этом необхо-
дима удобная их взаимосвязь, обеспечивающая совместную и раздельную работу. 

Спортивная группа помещений клуба может иметь один, иногда несколько 
спортивных залов, бассейн и ряд сопутствующих помещений – раздевалки, 
душевые, уборные, помещения для инвентаря и персонала (тренера, врача). 
Наиболее употребительный  в клубном строительстве размер спортивного зала - 
12 х 24 м2, бассейна – с длиной ванны 25 м. 

Необходимо предусмотреть открытые плоскостные спортивные сооружения 
– площадки для тренировочных занятий на открытом воздухе. Все виды площадок 
должны быть ориентированы своей продольной осью в  направлении север-юг с 
возможным отклонением от этого направления в 5 градусов на северо-восток и 10 
градусов на северо-запад.  

Ниже приводятся габариты полей и площадок для разных спортивных игр 
(включая обязательные площадки забегов): бадминтон – 15 х 8 м, баскетбол – 28 х 
16 м, волейбол – 24 х 15 м, городки – 30 х 15 м, ручной мяч – 7:7 – 43 х 22, теннис 
– 40 х 20 м, теннис настольный – 12 х 6 м (стол 2,74 х 1,525 м), футбол 112 х 73 м, 
хоккей с шайбой – 65 х 34 м. 

Кафе целесообразно располагать с учетом возможности двух вариантов его 
использования: 

– эпизодического обслуживания посетителей клубного зала на 
общественных мероприятиях (балы, вечера отдыха и т.п.); 

– работы в открытой городской сети с вынесенной в фойе зала буфетной 
стойкой. В этом случае необходимо предусмотреть, с одной стороны, удобную 
связь его с помещениями, обслуживающими зрителей (фойе, кулуары), а с другой 
стороны – независимый вход с улицы – вестибюль, гардероб и санузлы. 

                                 Таблица 4 
                      Рекомендуемый состав и площади помещений клуба.  

Площади помещений,   м2 Наименование зон и 
помещений клуба 

на 200 зри-
тельных мест 

на 300 зри-
тельных 
мест 

Нормы площади, 
примечания 

1 2 3 4 
А. Зрелищная часть 
1. Зрительный зал 
2. Фойе с буфетной стойкой 
3. Подсобное помещение 
при буфетной стойке 
4. Эстрада 
 
5. Артистические 
(кружковые) 
 
 

 
140 
130 
10 

 
  90 (12х75) 
 

 
18 

 
 

 
200 
180 
10 

 
60–100 

 
 

30 
 

 

 
0,65 м2 на 1 зр. м. 
 
0,6 м2 на 1 м. в зр. 
зале 
 
 
 
Шир.–9–12  м,    
глуб. –6–9 м, выс. 
–5,5–6,5 м  
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6. Склады объемных 
декораций, бутафорий, 
мебели, электроаппаратуры 
7. Радиоузел 
8. Кинопроекционная с 
перемоточной 
9. Щитовая 

 
 

15–25 
 

5 
20–25 

 
10 

 
 

15–25 
 

5 
20–25 

 
10 

 
 
Не менее 2 по 15 
м2 каждая 
 
25% площади 
эстрады 

Б. Клубная часть 
10. Кружковые 
 
11. Библиотека: 
− абонемент с открытым 
доступом; 
− закрытый фонд; 
− читальный зал 
 
12. Игровая 
13. Зимний сад (каминная, 
бильярдная) 

 
80–100 

 
 

50 
 

25 
40 
 

36 
 

36 

 
80–100 

 
 

50 
 

25 
40 
 

36 
 

36 

 
Каждая площадью 
не менее 30 м2 

 

4,5 м2 на 1тыс.ед. 
хранения 
 
2,5 м2 на 1тыс.ед. 
хранения 
 
 
2 м2 на 1 место 

В. Административно-
хозяйственная и 
обслуживающая часть 
14. Вестибюль 
15. Гардероб 
16. Администрация и 
канцелярия 
17. Санузлы 
18. Подсобные помещения: 
− помещение 
обслуживающего персонала;  
− кладовая 
19. Касса 
20. Технические помещения 
(венткамеры, тепловой 
пункт, насосная, щитовая) 

 
 
 

60 
20–30 

 
 

20–30 
 
 

12 
 

12 
 
8 

 

 
 
 

60–80 
20–30 

15 
 

20–30 
10 

 
12 
 

12 
 

8 
 

 
 
 
0,2м2 на 1 посетит. 
 
0,07 м2 на 1 крюч. 
вешалки 

Всего рабочей площади 1060 845–935  
 

3.2. Состав проектного материала 
Графическая часть проекта выполняется на 2-х планшетах 1000х700 мм и 

включает обязательные чертежи: 
1. Генеральный план участка, М 1:500. 
2. Планы этажей, М 1:100,1:200. 
3. План зрелищной части с размещением мебели и оборудования, М 1:100; 

1:50. 
4. Фасады здания, М  1:100, 1:200. 
5. Разрез здания, М 1:200. 
6. Перспектива, аксонометрия или макет клуба. 
Текстовая часть проекта выполняется в виде пояснительной записки в 

составе следующих разделов: 
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–  реферат, с набросками наиболее интересных эскизных предложений; 
– краткая характеристика участка будущего строительства; 
– описание проектного решения; 
– основные ТЭП: вместимость основных помещений – зрительного зала, 

мест; спортзал, мест; кафе, мест; кружки, посетителей; строительный объем, м3; 
нормируемая площадь, м2; общая площадь, м2. 

 
 
 

4. Проект средней общеобразовательной школы 
 

4.1. Методические рекомендации по проектированию школы 
  
Общеобразовательные средние школы относятся к учебно-воспитательным 

учреждениям повседневного обслуживания для детей и подростков от 7 до 17 лет. 
По назначению общеобразовательные школы классифицируются следующим 

образом начальные (1 – 4 классы), неполные средние (1 – 8 классы) и средние (1 – 11 
классы). 

Основным типом общеобразовательных школ является одиннадцатилетняя, 
которая обеспечивает учащимся полное среднее образование. 

По вместимости общеобразовательные средние школы классифицируются в 
зависимости от количества параллельных классов. Различают одно-, двух-, трех-, 
четырех- и более комплектные школы. 

Целью проекта является разработка здания общеобразовательной средней 
школы на основе современных требований, предъявляемых к учебно-
воспитательным учреждениям, для чего необходимо решить следующие задачи: 

1) ознакомиться с основными проблемами формирования школы с учетом ее 
роли в системе микрорайона, квартала, жилого комплекса; 
2) исследовать особенности организационно-педагогической структуры; 
3) изучить и проанализировать отечественный и зарубежный опыт 

проектирования и строительства школьных зданий и комплексов; 
4) обосновать наиболее рациональную функциональную и объемно-

пространственную структуру школы. При разработке проекта необходимо 
последовательно решить следующие основные задачи: 

а) произвести градостроительный анализ территории и расчет основных 
функциональных зон школы; 
б) определить состав и площади помещений, исходя из вместимости школы и 
организационно-педагогической структуры; 

 в) разработать функциональную схему здания, его объемно-пространственную 
композицию, найти образное и архитектурно-планировочное решение с учетом 
действующих норм и правил; 
         г) определить общий характер инженерно-технического и конструктивного 
решения здания; 
         д) квалифицированно графически оформить проект и составить краткую 
пояснительную записку к проекту. 
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4.1.1. Градостроительное решение 

 
Вместимость школы и ее размещение в поселке определяются не только исходя 

из потребности жителей данного поселка, но и рассчитываются на несколько более 
мелких поселений, находящихся поблизости. Поэтому школа должна размещаться в 
центральной части поселка – на главной площади или вблизи ее на свободном 
участке, обеспечивая относительно равную пешеходную доступность для местных 
жителей и предусматривая удобную транспортную связь для обслуживания жителей 
соседних поселков. 

Здание школы надлежит размещать на обособленном земельном участке с 
отступом от красной линии не менее 25 м. 

Площадь земельного участка школ рассчитывается, исходя из их вместимости. 
На земельном участке школы необходимо предусматривать следующие зоны: 

учебно-опытную; физкультурно-спортивную; отдыха; хозяйственную. 
 

Состав и площади зон земельных участков общеобразовательных школ 
 
А. Учебно-опытная зона: 
а) участок овощных и полевых культур; 
б) участок плодового сада и ягодников; 
в) участок цветочно-декоративных растений (размещается на площади зеленых 

насаждений); 
г) участок питомника, плодово-ягодных и декоративных растений; 
д) участок селекционной работы; 
е) парники; 
ж) теплица (с зоологическим уголком); 
з) метеорологическая и географическая площадка; 
и) площадка для занятий по биологии на воздухе (с навесом);  
к)  участок начальных классов. 
Б. Физкультурно-спортивная зона: 
а) площадка легкоатлетическая; 
б) площадка средняя для спортивных игр (футбол, ручной мяч) и 

легкоатлетического метания; 
в) площадка малая для спортивных игр (ручной мяч, баскетбол, волейбол) и 

легкоатлетического метания; 
г) площадка для гимнастики; 
д) площадка комбинированная для баскетбола, волейбола и других игр в 

младших классах; 
е) площадка комбинированная для баскетбола и волейбола; 
ж) площадка для настольного тенниса. 
Площади хозяйственной зоны независимо от вместимости школ принимаются 

в пределах до 0,06 га. 
Спортивную зону не допускается размещать со стороны окон учебных 

помещений. Спортивные площадки допускается размещать на расстоянии не менее 
10 м от других помещений здания школы и учебно-опытной зоны. 

Хозяйственная зона должна размещаться со стороны входа в производственные 
помещения столовой. Въезд в хозяйственную зону должен предусматриваться с 
улицы. 

На земельном участке должны быть предусмотрены подъезды для пожарных 
машин к зданию школы. На участке или в здании школы нужно предусмотреть 
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устройство учебного тира, а в хозяйственной зоне – учебный гараж на две 
автомашины. В комплексе здания школы следует размещать плавательный бассейн. 

Площадь  озеленения  участка школы  должна  составлять 40 – 50 %  его 
территории. 

Ширина зеленой полосы по границам земельного участка должна приниматься 
не менее 1,5 м, а со стороны улицы – не менее 6 м. Расстояние от здания школы до 
деревьев рекомендуется принимать не менее 10 м, а до кустарников – 5 м. 

 
 

4.1.2. Объемно-планировочное решение здания школы 
 

Состав и площади помещений зданий школ определяются по расчету исходя из 
вместимости, организационно-педагогической структуры и учебного плана школ. 

В составе школы следует предусматривать: классные комнаты, помещения для 
трудового обучения, универсальные для продленного дня, столовую-буфет, 
административно-хозяйственные, технические, рекреационные, санитарные узлы, 
вестибюль с гардеробом, учебные кабинеты и лаборатории, учебно-спортивные, 
актовый зал-лекционную аудиторию, библиотеку, помещения общественных 
организаций, медицинского обслуживания. 

Количество классов, учебных кабинетов, лабораторий и учебно-спортивных 
залов следует определять, исходя из количества часов занятий в школах в одну 
смену. 

Помещения в зданиях школ следует подразделять на две основные группы: 
учебные и общественные. В группу учебных помещений следует включать: 
классные помещения для 1–4 классов, учебные кабинеты и лаборатории с 
лаборантскими для 5–11 классов, помещения для трудового обучения и 
профессиональной ориентации; в группу общественных помещений все остальные 
помещения. 

Учебные помещения должны группироваться в учебные секции по возрастному 
и предметному признакам: 

• для 1 классов школ в учебных секциях следует предусматривать не более трех 
классных помещений, комнаты отдыха (спальные-игровые), санитарные узлы; 

• в учебных секциях для 2–4 классов предусматриваются не более шести 
классных помещений, мастерская для трудового обучения, универсальные 
помещения для продленного дня, соответствующие рекреационные помещения и 
санитарные узлы; санузлы допускается предусматривать вне секции в группе 
помещений для учащихся 2–4 классов; 

• в учебные секции для 5–11 классов должны входить учебные кабинеты, 
лаборатории и соответствующие рекреационные помещения и санузлы. 

Учебные секции 1, 2–4 классов должны быть обособленными и непроходными 
для учащихся других возрастных групп. 

Высота надземных этажей зданий школ должна быть 3,3 м (от пола до пола 
вышележащего этажа). Высота актового зала-киноаудитории должна приниматься 
согласно технологическим требованиям, спортзала –  до 6 м. 
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4.1.3. Состав и площади помещений школы 

Учебные помещения 
 

Удельные показатели площадей классных помещений, учебных кабинетов и 
лабораторий следует принимать по табл. 5.   

   Таблица 5 
Помещения Площадь, м2 

1 2 
Группа помещений для младших классов (1–4 
кл.) 
1. Учебные помещения 

 
2. Универсальный зал для младших классов, 

при нем: подсобные помещения 
3. Рекреации, коридоры (не более 30% от 

рабочих площадей данной зоны) 
4. Санузел для младших классов 

 
 

240 
4х60 
100 

 
100 

 
по нормам 

 
Группа помещений для средних и старших 
классов (5–11 кл.) 

5. Учебные кабинеты: русского языка, 
литературы, истории, географии, 
математики, иностранных языков, черчения 
и рисунка 

6. Учебные лаборатории: физики, химии, 
биологии 

при них: лаборантские 
7. Компьютерный класс 
8. Рекреации, коридоры (не более 30% от 

рабочих площадей данной зоны) 
9. Санузел для средних и старших классов 

 
 

_420_ 
7х60 

 
 

_216_ 
3х72 
3х18 
72 

200 
                
              по нормам 

Помещения для трудового обучения 
10.  Мастерские по техническим видам труда (по 

обработке металла, дерева и др.) 
11. Кабинет домоводства 
12. Складские помещения 

 
_144_ 
2х72 
72 

_90_ 
3х30 

Помещения для педагогов и 
административного персонала 

13. Учительская 
14. Кабинет директора 
15. Кабинет завуча 
16. Кабинет врача 
17. Канцелярия, бухгалтерия, завхоз 

 
18. Санузлы персонала 

 
 

54 
18 
12 
12 

_36_ 
3х12 

по нормам 
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Группа общешкольных помещений 
19. Актовый зал с эстрадой 

 
при нем: киноаппаратная 
                радиоузел 
                инвентарная 
 

20. Спортивный зал 
 
при нем: раздевальные, душевые, санузлы, 
 
 снарядная 
 

21. Столовая (обеденный зал на 100 пос.мест) 
при ней: кухня-доготовочная, 
моечная, кладовая продуктов, 
загрузочная, 
бытовые помещения для персонала 
 

22. Библиотека – читальный зал на 40 мест, 
при ней: книгохранилище, 
абонемент 
 

23. Рекреации, фойе, коридоры при 
общешкольной группе помещений (не более 
30% от рабочих площадей данной группы 
помещений) 

24. Санузел при помещениях общешкольной 
группы 

25. Вестибюль с гардеробом 
 
Всего рабочей площади по зданию школы  

 
_150_ 

120+30 
25 
12 
12 
 

_288_ 
12х24 
_84_ 
2х42 
16 
 

70 
40 
36 

3х12 
12 
 

85 
30 
10 
 
 

200 
 
 

по нормам 
 

120 
 

≈3200 
 
При проектировании допускается отклонение от заданных размеров площадей 

на 15–20%. Допускается вводить дополнительные помещения и функциональные 
зоны при условии, что суммарная площадь всех помещений школы не будет 
превышать заданную более чем на 30%. 

 
Требования к ориентации окон помещений школы 

Классные помещения - оптимальная – Ю, В, ЮВ; допускаемая – не более 25 % 
на ЮЗ, З. 

Кабинеты и лаборатории - оптимальная – Ю, В, ЮВ; допускаемая – не более 50 
% на остальные стороны. 

Студия живописи, рисунка и скульптуры, кабинет черчения – оптимальная – С, 
СВ, СЗ; допускаемая – любая кроме ЮВ и ЮЗ. 

Лаборатория биологии – оптимальная – Ю; допускаемая – ЮВ; ЮЗ, В, З. 
 

4.2. Состав проектных материалов 
Графическая часть проекта выполняется на 2-х планшетах 1000х700 мм и 

включает обязательные чертежи: 
1. Генеральный план участка, М 1:500. 
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2. Планы этажей, М 1:100,1:200. 
3. План зрелищной части с размещением мебели и оборудования, М 1:100; 

1:50. 
4. Фасады здания, М  1:100,1:200. 
5. Разрез здания, М 1:200. 
6. Перспектива, аксонометрия или макет клуба. 
Текстовая часть проекта выполняется в виде пояснительной записки в 

составе следующих разделов: 
–  реферат, с набросками наиболее интересных эскизных предложений; 
– сведения по градостроительной части проекта, краткая характеристика 

участка будущего строительства; 
– описание проектного решения: объемно-планировочное и 

конструктивное решения, сведения о наружной и внутренней отделке здания; 
– основные ТЭП. 

 
Рекомендуемые разделы пояснительной записки 

1. Краткая характеристика участка для строительства школы, 
транспортные и пешеходные связи, оценка рельефа участка, взаимосвязь 
основных функциональных зон школьного участка, ориентация здания и учет 
характера восприятия объемно-пространственной и архитектурной композиции 
школы. 

2. Обоснование архитектурно-планировочного решения здания школы и 
функциональных связей групп помещений школы. 

3. Сведения о принятом конструктивном решении. 
4. Характеристика и обоснование применяемых отделочных материалов 

для интерьеров и фасадов. 
5. Основные технико-экономические показатели проекта в следующем 

составе: 
•  площадь участка, в том числе его отдельных зон, га; 
•  площадь застройки, м2; 
•  кубатура здания, м3; 
•  рабочая площадь, м2; 
•  вспомогательная площадь, м2; 
•       полезная (общая) площадь (м2); 
коэффициент К1 = кубатура здания/ рабочая площадь; 
коэффициент К2 = рабочая площадь/общая площадь. 
6. Индивидуальная программа-задание на проектирование, утвержденная 

преподавателем. 
Курсовой проект выполняется на 2-х планшетах размером 1000х700 м м, на 

которых размещаются все необходимые чертежи, макет и краткая пояснительная 
записка.                                                  

Последовательность выполнения проекта 
Для успешной работы над проектом принимается поэтапный план 

выполнения отдельных частей проектного решения. 
На первом этапе студент должен изучить  нормативные требования 

проектирования общественных зданий, ознакомиться с отечественной и 
зарубежной практикой их  проектирования и строительства. В процессе сбора и 
анализа опыта, студентом должен формироваться соответствующий 
реферативный материал, состоящий из текста и иллюстративной подборки. 
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Исходным материалом для градостроительной части является выполненный 
проект планировки и застройки поселка. Из генерального плана проводится 
выкопировка части территории, включающей наряду с проектируемым объектом 
(клуб, школа) общественные здания, жилые группы, дороги, открытые площадки, 
озеленение и прочее, формирующие в совокупности данный фрагмент территории 
поселка как единый ансамбль. 

Студенты анализируют и уточняют исходный материал, корректируя ранее 
принятое решение в допустимых пределах, принципиально не изменяющих 
выполненный проект поселка. 

Главной задачей на данном этапе является грамотная разработка генплана. 
Кроме того, первый этап работы включает предложение по формированию 

первичной модели проектируемого здания, представляемой клаузурой и макетом. 
Первичный архитектурно-композиционный замысел реализуется на основе 
градостроительных и ландшафтных факторов, на основе проведенного анализа 
проектного и литературного материала, представленного в графореферате. 

Первый этап завершается представлением графически законченной работы 
на планшете размером 1000х700 мм.  

Состав: 
1) генплан центральной части поселка (или фрагмента), М 1:1000, 1:2000; 
2) разрез или развертка центра или его фрагмента, М 1:500, 1:1000; 
3) макет проектируемого здания с участком, элементами благоустройства и 

озеленения, М 1:500. 
За выполнение данного этапа выставляется оценка, которая будет 

учитываться при сдаче проекта. 
Второй этап – изучение нормативных требований к проектируемому 

зданию, состава помещений, площадей, условий взаимосвязи помещений и их 
групп, конструктивных решений. 

Исходным материалом является разработанная на предыдущем этапе 
архитектурно-композиционная модель. При этом важно сохранить 
преемственность в развитии первоначальной архитектурно-композиционной идеи 
в процессе дальнейшей проработки планировочного решения. 

Важной задачей второго этапа работы является представление детального 
планировочного решения проектируемого объекта, отвечающего не только 
определенным функциональным требованиям, но и обеспечивающего 
неординарность пространственного замысла, эстетически продуманную 
взаимосвязь внутренних пространств. 

Проработка архитектурно-конструктивных вопросов должна быть 
направлена на обеспечение прочности, устойчивости и реальности проектного 
замысла, а также являться средством, дополняющим его архитектурную 
выразительность. 

Содержание работы на данном этапе сводится к подробному раскрытию 
всех сторон архитектурно-композиционной модели – функционально-
планировочных, материально-конструктивных и архитектурно-пластических. При 
этом в процессе последовательной детализации этих относительно 
самостоятельных сторон объекта, при переходе от общей композиционной модели 
к решению частных вопросов, необходимо добиваться комплексного подхода в 
проектировании сложного архитектурного объекта, производя изменения 
отдельных его сторон в контексте сохранения целостности архитектурного 
замысла. 

Второй этап завершается выполнением проекта на 2-х планшетах размером 
1000х700 мм, в состав которых включается следующее: 
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1) генплан, М 1:2000; 
2) планы этажей, М 1:100, 1:200; 
3) разрезы, М 1:100, 1:200; 
4) фасады, М 1:50, 1:100, 1:200;  
5) перспективные изображения, видовые кадры. 

 

Литература 
1. Архитектурное  проектирование общественных зданий и сооружений: 

учебник  для  вузов / В.В. Адамович, Б.Г. Бархин, В.А.Варежкин и др. / под общ. 
ред. И.Е. Рожина,  А.И. Урбаха. – 22-е изд.,  перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 
1984. – 543 с. 

2. Э. Нойферт. Строительное проектирование. –  М.: Стройиздат, 1991. 
3. П. Нойферт, Л. Нефф. Проектирование и строительство. Дом, 

квартира, сад. – Изд-во: Архитектура-С, 2005. – 264 с. 
4. Степанов В.И. Школьные здания. – М.:  Стройиздат, 1975. 
5. Степанов В.И., Дворкина Е.Б. Новые типы средних общеобразова-

тельных школ с гибкой планировочной структурой. – М.: Стройиздат, 1978. 
6. Гаврилова М.М.  Общественное  здание.  Клуб.– М.: МАРХИ, 2001.– 

27 с. 
7. Змеул С.Г., Маханько Б.А. Архитектурная типология зданий и 

сооружений:  учеб. для  вузов: Спец. «Архитектура». – М.: Стройиздат, 1999. – 
240 с.: ил. 

8. Милашевская Е.К., Прянишников М.Е., Савченко М.Р. Клубы / под 
общ. ред. М.Р. Савченко. – М.: Стройиздат, 1990. – 248 с.: ил. – (Архитектору-
проектировщику). 

Нормативные документы 
9. Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования СНиП 

2.08.02-89. – М.: Госстрой СССР, 1989. 
10. Общеобразовательные школы и школы-интернаты. Нормы 

проектирования. ВСН. 50 – 86. –  М.: Стройиздат, 1988. 
11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий (взамен 
СанПин 2605-82 и р.5 СанПин 2.1.2.1002-00). 

12. Пособие к СНиП ΙΙ-60-75 по размещению автостоянок, гаражей и 
предприятий технического обслуживания легковых автомобилей в городах и 
других населенных пунктах. 

13. СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей. 
14. СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных групп населения. Общие положения. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


