В Комит ет е по архит ект уре и градост роит ельст ву г. Москвы ут вержден
проект уникальной школы в Новой Москве
09.11.2016
В Комит ет е по архит ект уре и градост роит ельст ву г. Москвы ут вержден проект уникальной
школы в Новой Москве, разработ анный голландским бюро Atelier Pro совмест но с
российском компанией «Ат риум».
Комплекс строится на территории поселения Сосенское, вблизи деревни Летово, сообщил главный
архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Трехлепестковое здание школы на 1012 учащихся станет центром кампуса площадью порядка 7 га.
Рядом будут построены четыре корпуса общежитий на 560 учащихся, а также три корпуса общежитий
квартирного типа для преподавателей, стадион, ряд спортивных и рекреационных площадок,
рассказал о проекте Кузнецов.
«В основе этого проекта лежит идея сформировать новое образовательное пространство, отвечающее
инновационной модели преподавания. Я считаю, это пример мирового уровня, и сегодня мы стараемся
приблизиться к этому уровню и в других, не только уникальных проектах. Город много инвестирует в
сферу образования. Причем приоритетом, в соответствии с политикой мэра Собянина, становится не
только количество школьных зданий, но качество среды, интересной и индивидуальной архитектуры», отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Все здания школы в Летово максимально вписаны в рельеф и имеют переменную этажность от одного
до четырех этажей. Соответственно ландшафтному характеру архитектуры выбрана облицовка
корпусов клинкерной плиткой коричневых оттенков в сочетании с панелями из анодированного
алюминия и витражным остеклением.
Функционально здание школы поделено на учебный блок - в северо-восточном и южном «лучах» - и
спортивный, в западном крыле. Причем спортивные помещения имеют автономный вход для
посторонних посетителей, которые смогут заниматься в вечернее время. Ц ентральное ядро школы –
это трансформируемое пространство, которое может быть школьной рекреацией, актовым залом или
изолированной аудиторией. Большой витраж южного фасада и зенитные фонари в крове
обеспечивают пространству максимум дневного света.
В отдельное многоуровневое пространство выделен зимний сад. В школе есть также выделенная
группа помещений художественного воспитания, библиотека, административный и медицинский
блоки, столовая. Для меняющихся функциональных пространств снаружи применяются разные типы
фасадной отделки.
Строительство первой очереди, в которую, помимо здания школы, войдут общежитие учащихся и
соединяющий его со зданием школы подземный переход, общежитие для преподавателей,
административно-бытовой корпус, футбольное поле, спортивные площадки и фруктовый сад – учебноопытная база – планируется осуществить до 2018 года. До 2020 года будут построены еще три
общежития для учащихся и два для преподавателей, сообщает Кузнецов.
Общая площадь здания школы составляет порядка 20 тыс. кв.м., всего комплекса – порядка 40 тыс.
кв.м.
***
Проект школы в Летово голландского бюро Atelier Pro был выбран жюри архитектурного конкурса с
участием главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова из 30 российских и зарубежных компаний,
специализирующихся на проектировании в сфере образования.
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