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A-PROEKT.K
Хорошевская гимназия /  
Khoroshevskaya secondary school

адрес / location 
75 квартал района Хорошево-Мневники, Москва, Россия /  
75th block of Khoroshevo-Mnevniki district, Moscow, Russia

архитектура / architecture 
А-Проект.К (рук. Д. Капралов, ГАП Ю. Солдатенкова) 

подрядчик / contractor 
концерн «КРОСТ» / KROST corporate group

общая площадь  / total area 
1,8 Га / ha

площадь застройки / building area 
6 000 м2

площадь здания / area of the school building 
21 100 м2

этажность / floors 
4 надземных, 1 цокольный / 4 aboveground, 1 underground

проектирование / design 
XXXXXX

cтроительство / сonstruction 
XXXXXX
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Архитектура учебе  
не помеха
Architecture is not an 
obstacle to education 
текст: Наталья Коряковская /  
text: Natalia Koryakovskaya
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В День знаний, 1 сентября 2017 
года, в 75 квартале района 
Хорошево-Мневники открылось 
здание Хорошевской гимназии 
для 5–11 классов, созданное 
архитекторами проектного бюро 
Концерна «КРОСТ» — «А–Проект.К» 
в тесном взаимодействии с 
педагогами и психологами. 
Архитектурная концепция этого 
комплекса всецело отвечает 
требованиям, предъявляемым 
к школьным зданиям, и при 
этом увязана с нестандартной 
образовательной программой, 
доказывая, что даже в рамках 
существующих нормативов 
возможно создание по-настоящему 

Еще до своего официального открытия в 
начале учебного 2017 года Хорошевская 
гимназия приобрела известность, войдя в 
шорт-лист фестиваля WAF и завоевав первое 
место на международном конкурсе Re-thinking 
The Future Awards. Над этим проектом 
архитекторы и технологи, педагоги и психологи 
с самого начала работали сообща, стремясь 
найти оптимальный ответ на поставленную 
заказчиком задачу — создать школу для 
5–11 классов, которая бы способствовала 
всестороннеему развитию детей, то есть 
создавала условия не только для повышения 
IQ, но и формирования навыков коммуникации 
(EQ), а также управления физической энергией 
(VQ). Такая концепция обучения потребовала 
переосмыслить традиционную структуру 
школьного здания. Архитекторы признаются: 
визуализировать то, как комплекс будет 
существовать в реальной жизни, удалось лишь 
с помощью постоянного диалога с педагогами, 
которым в нем предстояло работать. 

Первое, что бросается в глаза при 
знакомстве с этой школой: здесь нет 
традиционной кабинетной системы. Это 
связано с особенностями учебного процесса: 
занятия проводятся с тьютором, а возрастные 
потоки учащихся набираются в зависимости 
от профессиональных интересов. Так что 
привычные классы с рядами парт представлены 
здесь буквально несколькими помещениями, 
тогда как основу планировочного каркаса 
школы составляют многофункциональные 
трансформируемые аудитории.

Общественные зоны здесь также гораздо 
шире, чем в типовой школе. Им отдано 
до 40 процентов всей площади здания: 
центральный четырехэтажный атриум дополнен 
расширенными на целый метр по сравнению 
со стандартными коридорами, полигоном 
площадью 1000 кв. м и форумом, в также 
большим учительским хабом в цокольном 
этаже, предназначенным для общения 

Even before its official opening at the beginning 
of the 2017 academic year, the Khoroshevskaya 
secondary school gained fame by being included 
on the World Architecture Festival shortlist 
and having won first place in the international 
Re-thinking The Future Awards. Architects and 
engineers, and teachers and psychologists worked 
together on this project from the very beginning, 
trying to find the best solution to the task set 
by the client — to create a school for grades 
5–11 that would promote the comprehensive 
development of children. That is, it would create 
conditions not only for raising IQ, but also the 
formation of emotional intelligence (EQ), as well 
as the management of physical energy (VQ). Such 
a concept of education required the traditional 
structure of a school building to be rethought. The 
architects admit that it was possible to visualize 
how the complex will exist in real life only with the 
help of constant dialogue with the teachers would 
work there.

The first thing that catches your eye when you 
see this school: there is no traditional classroom 
system. This is due to the peculiarities of the 
educational process: classes are conducted with 
a tutor, and the pupils age groups are formed 
depending on professional interests. So there 
are just a few rooms with the usual classes with 
rows of desks, whereas the basis of the school's 

On the Day of Knowledge, 
September 1, 2017, in the 75th 
block of Khoroshevo-Mnevniki 
district, the new building of the 
Khoroshevskaya secondary 
school for grades 5–11 
was opened. It was built by 
A-Proekt.K architects in close 
cooperation with teachers and 
psychologists. The architectural 
concept of this complex fully 
meets the requirements for 
school buildings and at the 
same time is linked to an 
unconventional educational 
program, proving that even 
within the framework of 
existing standards it is possible 
to create a truly striking 
and adaptive educational 
institution.

 1 Хорошевская гимназия /
  Khoroshevskaya secondary school

 2 Фасады Хорошевской гимназии 
из фибробетонных плит с текстурами 
травертина и дерева /

  Xxxxx xxxx xxx xxxx Xxxxx xxxx xxx xxx 
xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

 3 Окна в школе достигают высоты 3,8 
метра и выполнены на алюминиевым 
профиле с заполнением из цельного 
стекла без импостов/

  Xxxxx xxxx xxx xxxx Xxxxx xxxx xxx xxx 
xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
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взрослых. Проекте также предусматривает 
доступность некоторых общественных функций 
для жителей района. Например,  спортивный 
блок с бассейном имеет отдельный вход. 

Разнообразные помещения для 
дополнительных занятий, как театральный 
зал, арт-блок -  позволяют гимназии 
функционировать в качестве образовательного 
центра полного дня. «В отличие от типовой 
школы, здесь гораздо больше общего 
пространства, причем оно дифференцировано 
в соответствии с потребностями младших и 
старших, — рассказывает Денис Капралов, 
заместитель гендиректора «КРОСТ». — В школе 
большое количество форумов, лабораторий, 
полигонов. Они постоянно видят друг друга. 
Пространство едино и не разделено, давая 
возможность постоянного невербального 
общения, развития эмоционального 
интеллекта, навыков коммуникации».

Второе, что кажется необычным — 
прозрачность и обилие стекла. Самые высокие 
витражи достигают пяти метров. Для того, чтобы 
выполнить их без импостов, проветривание 

planning framework is made up of multifunctional 
transformable lecture halls.

Public areas here are also much wider 
than in standard schools. They are given up to 
40 percent of the total area of the building: the 
central four-story atrium is extended by a full 
meter in comparison with standard corridors, a 
1,000-square-meter training area, and a forum, as 
well as a large teacher's hub on the underground 
floor, designed for interaction among adults. The 
school also has a number of public functions that 
are available not only to students and teaching 
staff, but also to all residents of the district. There 
is a sports block with its own separate entrance, 
and a theater hall and an art center, which allow 
the secondary school to function as an all-day 
education center. “Unlike standard schools, 
there is a lot more common space here, and it is 
differentiated according to the needs of younger 
and older children,” explains Denis Kapralov, 
deputy general director of KROST. “The school 
has many forums, laboratories, and training 
areas where kids can work with their hands. They 
constantly see each other. The space is a single 
whole and not divided, giving the possibility of 
continuous non-verbal communication, emotional 
intelligence development, and communication 
skills.”

The second thing that seems unusual is the 
abundance of glass and the transparency of the 
building. The highest windows reach five meters. 
In order to construct them without mullions, 
ventilation in the classrooms is conducted through 
enlarged valves that were created especially 
for the school. Transparent doors and likewise 
internal partitions make the interior space fully 
visible throughout and thus more secure. In 
this way the building implements the concept of 
"passive supervision," which for this project was 
one of the key aspects from the outset.

 4 Высота здания по нормативам не 
могла быть выше 22 м, и авторы 
задействовали подземное пространство, 
использовав широкие приямки для 
естественного освещения.  /

  Xxxxx xxxx xxx xxxx Xxxxx xxxx xxx xxx 
xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

 5 Схема пространственной 
организации гимназии /

  Xxxxx xxxx xxx xxxx Xxxxx xxxx xxx xxx 
xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

 6 Здание гимназии. Разрез /
  Xxxxx xxxx xxx xxxx Xxx

 7–9 Развертки фасадов /
  Xxxxx xxxx xxx xxxx

в классах осуществляется через увеличенные 
клапаны, которые были изготовлены специально 
для школы. Прозрачные двери и такие же 
внутренние перегородки делают внутреннее 
пространство абсолютно просматриваемым 
и тем самым более безопасным. Так в здании 
реализуется концепция «пассивного надзора», 
которая для данного проекта изначально была 
одной из ключевых. 

Технологическим вызовом стал проект 
центральной лестницы — это первый в 
России пример лестницы из сверхпрочного 
фибробетона — бетона, армированного 
тончайшим металлическим волокном-
фиброй, по прочности эквивалентного стали. 
Именно этот материал, будучи в разы легче 
железобетона и превосходя его по таким 
показателям, как прочность на растяжение и 
изгиб, позволил выполнить конструкцию как 
изящный художественный элемент, сохранив ее 
прочность и надежность. Из фибробетона также 
выполнены фасады школы с уникальными 
текстурами — материал оказался удобным 
и экономичным, а главное — позволил 
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создать запоминающийся и эстетически 
привлекательный облик здания. 

В Хорошевской гимназии применено 
множество решений, которые потребовали 
от проектной команды большой смелости и 
компетенции, поскольку не регулировались 
действующими нормативами и и были прописаны 
при помощи СТУ (специальных технических 
условий). В первую очередь, это коснулось 
норм пожарной безопасности, по которым не 
проходил, к примеру, открытый атриум: вместо 
отдельных эвакуационных коридоров, как 
того требуют нормативы, все пути эвакуации 
фактически завязаны на многосветное 
пространство. Примирить желаемую 
планировку с действующим законодательством 
позволили так называемые компенсирующие 
мероприятия, а именно организация 
дымоудаления и появление ряда дополнительных 
противопожарных дверей. Для высаженных 
в атриуме многометровых деревьев также 
потребовалось произвести множество расчетов, 
чтобы согласовать с пожарными, поскольку 
подходящих инструкций в нормативной базе на 
этот случай не оказалось.

Впрочем, наиболее серьезное влияние на 
архитектуру школ, по мнению проектировщиков, 
оказывает СанПиН. Большие ограничения 
при компоновке зданий возникают в силу 

The design of the central staircase was a 
technological challenge. This is the first example of 
a staircase constructed out of heavy-duty fibrous 
concrete — concrete that has been reinforced with 
thin metallic fibers, which in strength is equivalent 
to steel. This material, being many times lighter 
than reinforced concrete and exceeding it in such 
properties as tensile and flexural strength, made 
it possible to construct the structure as an elegant 
artistic element, while retaining its strength and 
reliability. Fibre-reinforced concrete was also 
used to create the unique textures found in the 
facades of the school. The material proved to be 
convenient and economical, and most importantly, 
it enabled the creation of the building’s form that 
was both memorable and aesthetically pleasing.

The project team needed ample boldness and 
competence to carry out the many special designs 
as these were not regulated by existing regulations 
and required the development of ‘project specific 
technical specifications.’ This concerned fire 
safety standards first of all, which for example, the 
open atrium did not satisfy: instead of separate 
evacuation corridors as required by standards, 
practically all evacuation routes are linked to the 
multi-storied space. To reconcile the desired layout 
with the existing codes, so-called ‘compensating 
measures’ were employed, namely equipping 
the building with a smoke exhaust ventilation 

 10 Лестница из фибробетона в 
атриуме выполнена из сверхпрочного 
материала, эквивалентного

  бетону класса В 110/
  Xxxxx xxxx xxx xxxx Xxxxx xxxx xxx xxx 

xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

 11 Атриум. Общий вид /
  Xxxxx xxxx xxx xxxx

©
 Ф

от
о-

ви
де

ос
лу

ж
ба

 К
он

це
рн

а 
«К

РО
СТ

»

10

©
 Ф

от
о-

ви
де

ос
лу

ж
ба

 К
он

це
рн

а 
«К

РО
СТ

»

11



98 9919 speech: объект object

двух требований: ориентировать все учебные 
классы строго на южную, юго-восточную 
и восточную стороны и использовать для 
пребывания детей только наземные этажи. 
Первое приводит к тому, что из арсенала 
архитектора выпадает вся западная сторона 
здания: даже несмотря на обеспечение по 
инсоляции, она будет открыта только для 
помещений дополнительного образования,  
и, например, столовой. Второе влечет за собой 
то, что детская и взрослая аудитории школы 
оказываются полностью разделены: все 
надземные этажи полностью резервируются 
для детей, а помещения для их наставников 
концентрируется в цокольных этажах. 

Архитекторы «А–Проект.К» Хорошевской 
гимназии, впрочем, и в рамках нормативов 
нашли пути сделать здание красивым и 
адаптивным. Как уже говорилось, цоколь 
здесь отдан под учительский хаб — интересный 
openspace для свободного общения 
преподавательского состава. Архитекторам даже 
удалось поэкспериментировать с конфигурацией 
учебных кабинетов. По СанПиНу она должна быть 
только прямоугольной, но в школе есть несколько 
кабинетов, имеющих скошенный угол — 
в форме трапеции. «Расстановкой мебели нам 
удалось доказать, что и такая организация 
помещений возможна с учетом того, что доска не 
прикреплена к стене, а расположена свободно 
на передвижных стойках. Эксперты пошли нам 
навстречу, хотя в принципе могли нас заставить 
убрать помещения неправильной формы», — 
рассказывает главный архитектор проекта Юлия 
Солдатенкова. 

В отличие от экспертизы, современное 
образование многие новации принимает 
с удовольствием — например, свободное 
передвижение мебели в кабинетах, 
возможность посадить детей то в кружочек, 
то рядами, а то группками по несколько 
человек, хотя по СанПиНу ученические столы 
должны располагаться только вдоль окон с 
левосторонним естественным освещением. 

«С нормативной базой надо уметь и 
хотеть работать. Сделать здание красивым, 
адаптированным к современному учебному 
процессу можно, только надо с самого начала 
работать с педагогами, желательно с теми, 
кто потом будет там вести учебный процесс. 
Важно, чтобы они были открыты новым веяниям 
и хотели визуализировать то, как потом это 
здание будет существовать. В таком случае 
можно сделать школу, качество архитектурных 
решений которой будет успешно конкурировать 
с европейским. То, что наш проект гимназии 
вошел в список WAF, это подтверждает», — 
добавляет Юлия Солдатенкова. 

system and a number of additional fire doors. The 
several-meters-tall trees planted in the atrium also 
required numerous calculations to be coordinated 
with the fire department since there were no 
applicable instructions in the regulatory framework 
that pertained to this case. 

However, according to the designers, sanitary 
regulations and norms have the most impact on the 
architecture of schools. Major restrictions on the 
layout of buildings arise from two requirements: all 
classrooms should be strictly oriented to the south, 
south-east, and east sides, and only aboveground 
floors can be used for children’s occupancy. The 
first leads to the fact that the entire western side of 
the building is omitted from the architect’s design 
arsenal: even with insolation, the western side is 
available only for additional education facilities, and 
for example, the dining hall. The second results in the 
school’s children and adult populations being totally 
separated: all aboveground floors are completely 
reserved for children, while facilities for their mentors 
are concentrated on the underground floors.

The designers of Khoroshevskaya secondary 
school, however, even within the limits of 
regulations found ways to make the building 
beautiful and adaptive. As already mentioned, 
the teacher’s hub is situated on the underground 
floor — an interesting open space for unimpeded 
interaction among the teaching staff. The 
architects even managed to experiment with 
the configuration of classrooms. According to 
sanitary regulations and norms, they can only be 
rectangular, but in this school there are several 
rooms that have a splay corner in the form of a 
trapezoid. “With the placement of furniture we 
were able to prove that such a spatial arrangement 
is also possible when the blackboard is not 
attached to the wall but rather is placed on a 
mobile stand. Experts were open to this idea, 
though in principle they could have forced us 
to remove the room with an incorrect shape,” 
explained architect Yulia Soldatenkova.

Unlike expert reviews, modern education 
systems readily accept new innovations — 
for example the free movement of classroom 
furniture, or the possibility of arranging students 
in a circle, in rows, or in small groups, though per 
sanitary regulations and norms students’ desks 
should only be placed along a window with natural 
light from the left side.

“One must be able, and have the desire, to 
work with the regulatory framework. It’s possible 
to make the building beautiful, and adapted to 
the modern educational process, only you need 
to work with teachers from the very beginning, 
preferably with those who will be the ones to carry 
out the educational processes there. It’s important 
that they are open to new trends and want to 
visual how this building will be realized. If this is 
the case, then you can create a school whose 
quality of architectural design will successfully 
compete with European designs. The fact that 
our secondary school was included on the WAF 
shortlist confirms this,” added the architect. 

 12 Наружная поверхность 
фибробетонных панелей с имитацией 
камня травертин выполнена с помощью 
немецкой формообразующей опалубки /

  Xxxxx xxxx xxx xxxx Xxxxx xxxx xxx xxx 
xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

 13 Один из лейтмотивов оформления 
фасадов — гигантский «хворост» из 
железобетона  /

  Xxxxx xxxx xxx xxxx Xxxxx xxxx xxx xxx 
xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

 14–17 Планы 1-4 этажей /
  Xxxxx xxxx xxx xxxx Xxxxx xxxx xxx xxx 

xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

 18 Спортивный блок гимназии  
с бассейном имеет отдельный вход /

  Xxxxx xxxx xxx xxxx Xxxxx xxxx xxx xxx 
xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
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