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АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ  
 

Блох В.Г., Кузёмкин Д.В. 
УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, Беларусь 

 
Аннотация. В работе рассмотрены существующие проблемы организации школь-

ного пространства, на примере территории ГУО « Средняя школа № 4 г. Иваново». Целью 
работы являлась разработка проектного предложения, позволяющего улучшить микро-
климатические и санитарно-гигиенические условия школьной территории. В связи с этим 
было предложено проектное решение по рациональной организации исследуемого про-
странства, которое сможет решить существующие проблемы. 

Ключевые слова: территория школы, благоустройство, функционально-
планировочная организация, золотое сечение, симметрия.  

 
На землях Беларуси школы появились с распространением христиан-

ства в XI–XII вв. [1]. На протяжении всей истории развития школ можно про-
следить изменения, как самой системы образования, так  и архитектурно-
планировочной организации  здания школы и ее территории. Это, в свою оче-
редь, привело к планированию территории с учетом функциональных зон. 

Основоположником и главным разработчиком типовых проектов школ 
в Белоруссии являлся Белгоспроект [2]. 

Территория школы – это объект ландшафтной архитектуры ограничен-
ного пользования, который является неотъемлемым элементом жилых ком-
плексов. Основами ее проектирования являются: правильная функционально-
планировочная организация территории,  рациональный выбор оборудования 
и элементов благоустройства, подбор цветочных и древесно-кустарниковых 
насаждений, которые в наилучшей степени помогут организовать объемно-
пространственную композицию территории.  

Насаждения должны играть функционально-планировочную роль – 
объединять все зоны в единое целое и отделять площадки друг от друга, 
обеспечивая защиту от шума, устраняя пыль и очищая воздух, создавая тем 
самым благоприятные условия для занятий и отдыха школьников [3, с. 160]. 
При помощи зеленый насаждений на участках создаются более благоприят-
ные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия [4, с. 133]. 

Анализируя опыт отечественной и зарубежной практики организации 
школьной территории, можно выделить основные тенденции, характерные 
для нее: 
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1. организация территориального пространства при плотной городской 
застройке; 

2. правильное расположение зон отдыха (преимущественно у входа), 
игровая и спортивная (за зданием школы);  

3. использование территории школы в качестве игровых и спортивных 
площадок для населения из ближайших жилых районов;  

4. экологическое воспитание детей на основе тесных и гармоничных 
отношений с природой;  

5. перенос элементов природы в урбанистическую среду большого го-
рода;  

6. гармоничное слияние с природой;  
7. возможность визуального переноса внутреннего пространства поме-

щений в окружающий ландшафт (за счет стеклянных стен). 
Задачами работы является изучение условий объекта проектирования, 

изучение теоретических и практических основ исследования по ландшафтной 
организации школ, разработка идеи-концепции и детализации проекта.  

Изучив существующую ситуацию на объекте, следует отметить, что 
территория не имеет четкой организации и планировки. Несмотря на то, что 
школа функционирует уже 25 лет, ее двор является достаточно пустым, пото-
му что  отсутствуют необходимое количество элементов благоустройства и 
озеленения, а также был произведен демонтаж, недостроенного с 1991 г., зда-
ния крытого бассейна. Всё это подчеркивает актуальность выбранной темы.  

Благоустраиваемая территория располагается в г. Иваново по улице Со-
ветской в западной части города.  

Проектом предусмотрено создание семи функциональных зон: входная 
5%, вдоль стен здания школы 4%, хозяйственная 3%, транспортная 8%, физ-
культурно-оздоровительная 58%, учебно-опытная 10%, зона отдыха 12%. 

Идея проекта школьной территории  – это, прежде всего, обустройство  
и задействование относительно пустой и малопривлекательной территории 
школы, организация пространства таким образом,  что бы школьники могли с 
пользой и личным удовлетворением проводить свое учебное и свободное 
время. Помимо школьников, территория должна быть привлекательна и для 
других групп населения, проживающих рядом со школой в качестве физкуль-
турно-оздоровительного отдыха в выходные дни. Основной задумкой, поло-
женной в разработки проекта реконструкции и благоустройства данной тер-
ритории, являются золотое сечение и симметрия. Принцип золотого сечения 
совместно с симметрией будут использованы в организации площадок 
тихого и активного отдыха, в цветочном оформлении, а также в плани-
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ровочном решении площадки для линеек. Помимо этого, симметрия бу-
дет использоваться и в оформлении входной зоны, и   в древесном озеле-
нении вдоль баскетбольной и волейбольной площадок. Проект будет вы-
полнен в современном стиле ландшафтного дизайна с элементами классиче-
ского стиля.  

В зависимости от  композиционного замысла и функционального 
назначения территории, определяется местоположение и соотношение закры-
тых, полуоткрытых и открытых пространств. Закрытые пространства форми-
руются плотными посадками древесно-кустарниковых растений и служат за-
щитой от шума, пыли, загазованности. На проектируемом участке плотные 
посадки будут использованы вдоль хозяйственного проезда, между огражде-
нием территории и спортивным ядром, между спортивными площадками и 
пожарным проездом. Полуоткрытые пространства – разреженные посадки, 
которые будут размещаться возле детских площадок, вдоль забора и запроек-
тированных дорожек. Данные пространства будут способствовать лучшей 
циркуляции воздуха, что окажет благоприятное воздействие на детский орга-
низм. В свою очередь, использование полуоткрытых пространств позволяет 
лучше лицезреть окружающее пространство, разреженные посадки позволяют 
постепенно приоткрыть взору окружающие территории. Открытые простран-
ства на проектируемой территории представлены детскими площадками, 
спортивным ядром с круговой беговой дорожкой и хозяйственной зоной. 

На входе у территории школы, будет заметны две симметричные цве-
точные композиции в виде пропорционально увеличивающихся звезд. Пяти-
конечная звезда, сформированная диагоналями правильного пятиугольника, – 
пентаграмма, центром которой является еще один правильный пятиугольник. 
Такая прогрессия убывающих пятиугольников и пентаграмм известна как 
«арфа Пифагора». Пятиугольнику и пентаграмме присущи пропорции золото-
го сечения  [5, с. 11].  Пропорции золотого сечения в квадратах будут исполь-
зованы в оформлении: площадки для отдыха возле хозяйственной зоны, пло-
щадки для линеек, площадки для тихого отдыха, площадок для детей 5-8 
классов. Пропорции золотого сечения в кругах будет использованы в цветоч-
ной композиции и в планировочном решении орнамента площадки для лине-
ек. Площадки для отдыха детей 1-4 классов будут организованы с учетом 
центральной симметрии, а также с использованием золотой спирали. Центр 
площадки для отдыха детей 1-4 классов будет оформлен в виде формы роста 
сосновой шишки. Семена у сосновой шишки растут по пересекающимся спи-
ралям (8 по часовой стрелке и 13 против часовой стрелки). Отношение 8:13 
очень близко к пропорциям золотого сечения [5, с. 12].  Площадки для отдыха 
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детей 1-4 классов, расположенные практически в центре всей школьной тер-
ритории, будут являться композиционным центром проекта. Роль акцентов 
будет выполнять правильно подобранное озеленение, поскольку одним из 
принципов организации пространства является создание эмоционально-
выразительных микроландшафтов.  

При реализации проекта будут выполнены следующие мероприятия:  
1. перепланировка дорожно-тропиночной сети и организация пожарного 
проезда;  

2. перепланировка спортивных площадок, создание площадок для линеек и 
отдыха, организацию опытных грядок;  

3. создана наружная система освещения;  
4. создана целостная композиция в увязке с регулярным стилевым решением 
и идейным замыслом проекта (основу всех насаждений составили посадки 
в регулярном стиле: живые изгороди, «Аллея Юбилея», рядовые посадки;  

5. демонтаж и перенос двух спортивных снарядов (треугольной формы);  
6. удалены сухие деревьев (две рябины обыкновенные, одна слива растопы-
ренная);  

7. пересажены две туи западные (Thuja occidentalis) в связи с расширением 
дорожки и шесть туй западных – в связи с переоформлением композиции;  

8. созданы защитные полосы с однорядным и двурядным типом посадки де-
ревьев с северо-западной стороны, а также вдоль хозяйственного и по-
жарного проезда проектируется;  

9. цветочное оформление будет использовано около центрального входа в 
школу и по периметру школы в виде небольших акцентов;  

10. насыщение пространства школьной территории яркими, выразительными 
и прочными малыми архитектурными формами.  
Опорный и генеральный планы с  перспективным видом одной из пло-

щадок  представлены на рисунке.  
 

 
Рисунок 1. Опорный  и генеральный планы с перспективным видом 
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В  первую   очередь, при ландшафтной организации территории школы 
учитывалось то, что школьный двор должен быть безопасным для детей, спо-
собствовать развитию ребенка и его хорошему отдыху. Спланировать терри-
торию  необходимо было таким образом, что бы она в полной мере могла от-
вечать всем данным направлениям деятельности детей и требуемым нормам. 

В целом, пространственная организация территории школы направлена 
на создание целостной композиции в увязке с регулярным стилевым решени-
ем и идейным замыслом проекта, в основу которого легли использование зо-
лотого сечения и симметрии.  

Реализация запланированных мероприятий в рамках данного проекта 
поможет решить многие проблемы, связанные с экологическим состоянием 
благоустраиваемой территории и с ее функциональным зонированием. Тем 
самым это внесет ощутимый вклад в формирование у детей представлений о 
природе, становления интеллектуального потенциала будущего поколения. 
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