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Вид образовательного центра
с северо-запада. Облик здания
формируют разноцветные
оконные рамы и наличники, оттеняемые полосатым фасадом
в серой цветовой гамме

Northwest view of the education
centre. Variegated window frames
and trims contrasted by a grey
striped facade give the building its
distinct image

Детский образовательный центр
на 250 мест в Хорошево-Мневниках
Child Education Centre
for 250 pupils in Khoroshevo-Mnevniki
Детский образовательный центр – новый
проект, разработанный
и реализованный Концерном «КРОСТ» по заказу ООО «Хорошевская
школа» в Северо-Западном административном
округе столицы. Здание
находится на территории
одного из реконструируемых Концерном кварталов, а именно UNION
PARK (82‑й квартал
Хорошево‑Мневники).
Объект занимает небольшой внутриквартальный
участок на пересечении
улиц Маршала Тухачевского и Генерала Глаголева.
Центр включает детский сад на 150 мест
и начальную школу
на 100 мест. Объединение под одной крышей
двух видов учебных
заведений создает
комплексную образовательную среду: ребенку
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не приходится прощаться с комфортной обстановкой детского садика
из-за перехода в начальную школу. Общение
детей разных возрастов
способствует их быстрому развитию. Более того,
отсутствует необходимость дополнительной
подготовки воспитанников детского сада
к школе. В Европе эта
типологическая модель
довольно распространена, в российском же
контексте – уникальна:
отечественных аналогов
данному зданию нет.
Технологическая насыщенность объекта
самыми совершенными
системами делает его
аналогом бизнес-школы
«Сколково» в сфере детской образовательной
системы.
Срок реализации проекта – девять месяцев.

The child education centre
is a new project worked
out and implemented by
the KROST Concern on
commission from OOO
Khoroshevskaya Shkola
in Moscow’s Northwestern Administrative District. The building stands
on the grounds of the
residential quarter that is
being renovated by the
Concern, namely, UNION
PARK (Quarter 82 of the
Khoroshevo-Mnevniki
district). The centre occupies a small plot inside
the quarter at the crossing
of Marshal Tukhachevsky
and General Glagolev
streets.
The centre consists of a
kindergarten for 150 kids
and a primary school for
100 students. Bringing two
types of educational establishments under the same
roof produces a comprehensive educational
environment in which the

child doesn’t have to part
with his kindergarten comfort when it’s time to start
primary school. Contacts
between children of different age groups contribute
to their speedy development. What is more, there
is no need for any special
preparation of preschoolers for starting school.
Quite popular in Europe,
such typological model is
unique in the Russian context, which has so far seen
nothing of the kind.
The project is equipped
with state-of-the-art
systems that make it an
analogue of the Skolkovo
business school in child
education.
The project implementation period is nine months.

Западный фасад образовательного центра. За стеклом
просматривается интерьер
бассейна
Western facade of the education
centre. Behind the panoramic
window one can see the interior of
the swimming pool
u

г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, 45

45, Marshal Tukhachevsky street, Moscow

Генеральный подрядчик:

Концерн «КРОСТ»

General contractor:

KROST Concern

Генеральный проектировщик:

Концерн «КРОСТ»

General designer:

KROST Concern

Технико-экономические показатели:

Specifications:

Количество этажей

4

Площадь застройки

2900 м

Общая площадь здания

8900 м2

Количество мест в детском саду
Количество мест в школе
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Number of floors

4

Construction area

2900 sq m

Total floor space

8900 sq m

150 человек (6 групп)

Kindergarten capacity

150 people (6 groups)

100 человек (4 класса)

School capacity

100 people (4 grades)

2

Фасады образовательного
центра облицованы серыми
фиброцементными панелями
The facades of the education
centre are coated with grey fibrereinforced cement boards
u

Фасады
Facades

Проект Детского образовательного центра разработан архитектурной
мастерской Концерна
«А-Проект» при участии
отечественных и зарубежных специалистов из
самых разных областей.
Облик образовательного центра формируют
разноцветные оконные
рамы и наличники, оттеняемые полосатым фасадом в серой цветовой
гамме. Решение отчасти
повторяет архитектуру
Школы коммуникации
Вестердалс в Осло по
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проекту норвежского
архитектора Кристин
Ярмунд. Влияние Севера
ощущается неспроста –
в проекте участвовали
скандинавские архитекторы: в начале 2012 года
Концерн провел закрытый конкурс на разработку фасадов среди европейских бюро, который
выиграла норвежская
фирма 70°N arkitektur.

The Child education centre
has been designed by
the Concern’s A-Project
architecture studio with
the participation of local
and foreign specialists in
diverse fields.
Variegated window frames
and trims contrasted by a
grey striped facade give
the education centre its
distinct image. The design
in part copies the architecture of the Westerdals
School of Communications in Oslo, designed
by the Norwegian Kristin
Jarmund. The northern

influence is not accidental
as Scandinavian architects
have contributed to the
project: in early 2012 the
KROST Concern held a
closed tender for facade
design among European
bureaus that was won
by the Norwegian 70°N
arkitektur.

Южный фасад образовательного центра. На первом плане –
блок помещений детского сада

Southern facade of the education centre. In the foreground one
can see the building part, which
includes the kindergarten rooms

Северный фасад образовательного центра. На первом плане
– блок помещений начальной
школы

Northern facade of the education centre. In the foreground one
can see the building part, which
includes the elementary school
rooms
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Западный фасад образовательного центра. В углублении
над входной группой виднеется
купол обсерватории

Western facade of the education
centre. Above the entrance group
one can see the observatory
cupola

Восточный фасад образовательного центра. Детский сад
имеет отдельный вход с улицы
и собственную междуэтажную
лестницу (за стеклом)

Eastern facade of the education
centre. The kindergarten has
it’s own entrance and it’s own
staircase (behind the panoramic
window)
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Фрагмент северного фасада
образовательного центра.
В стекле виднеется отражение
одного из жилых корпусов квартала UNION PARK
Fragment of the northern facade
of the education centre. The panoramic window reflects one of the
UNION PARK quarter buildings
u

Планировочное решение
Planning scheme

Здание состоит из трех
надземных и одного подземного этажа.
Как правило, административные помещения,
требующие естественного освещения, располагаются на верхних
этажах здания. Но в этом
проекте необычное
устройство подземного
этажа позволило разместить их в уровне цоколя.
Это стало возможным
благодаря созданию
по периметру здания
широких световых приямков, обеспечивающих
полноценную инсоляцию
цокольных помещений.
Кроме того, подземный
этаж вмещает технические помещения, часть
пищеблока и комнаты
для собраний родителей
и отдыха персонала. Такое решение позволило
освободить на верхних
уровнях больше места
для детей.
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На первом, втором
и третьем этажах находятся учебные классы,
а также помещения для
спортивных занятий
и отдыха. Внедряемая
в прогимназии инновационная система образования предполагает раннее
приобщение младших
школьников к взрослым
дисциплинам. Поэтому
в здании предусмотрены
классы естествознания,
домоводства, кабинеты
иностранных языков,
современный медиацентр с возможностями
интерактивного обучения и пространство для
интеллектуальных игр –
т. н. леготека.
Помещения детского
сада выделены в отдельный блок с изолированным входом. Пространства групповых ячеек
– трансформируемые:
игровые могут объединяться со спальнями.

The building has three
above-ground floors and
one underground floor.
Administrative premises
that require natural light
are usually located on the
upper floors. However, the
unusual structure of the
basement in this project
allowed to place them below the ground level. This
became possible thanks
to the broad window wells
along the perimeter of the
building, which provide full
insolation of the basement
rooms. Furthermore, the
underground floor also
accommodates engineering equipment and utility
premises, some of the
kitchen space, meeting
rooms for parents and
staff recreation rooms. So
the children became more
space on the upper levels.
The first, second and third
floors house classrooms,
gyms and recreation

premises. Under the innovative progymnasium
education system junior
schoolchildren are to come
into contact with senior
disciplines early on. To this
end the building has classrooms for nature studies,
housekeeping, foreign languages, a state-of-the-art
media centre with interactive study facilities and an
area for mind games, the
so-called legotheque.
The kindergarten premises
are in a separate unit with
its own entrance. Group
units have transformable
space, where playrooms
can merge with bedrooms.
Although preschoolers and
schoolchildren don’t mix in
the process of tuition, they
have a chance to communicate during common
school events.
To guarantee all-round
development, there are
modelling and pottery

Фрагмент южного фасада.
По периметру здания устроены
широкие световые приямки,
обеспечивающие освещение
цокольных помещений
Fragment of the southern facade.
The perimeter of the building is
surrounded by broad window
wells, which provide insolation of
the basement rooms
u

В процессе обучения
воспитанники детского
сада и школьники не пересекаются, но имеют
возможность общаться
в ходе общешкольных
мероприятий.
Для всестороннего
развития детей созданы
скульптурный и гончарный классы, студии живописи и хореографии.
Расширенный комплекс
физкультурно-оздоровительных помещений
включает большой
спортивный зал, зал

12 | КОНЦЕРН «КРОСТ»

лечебной физкультуры и
бассейн с двумя чашами,
одна из которых предназначена для обучения
плаванию, а другая для
занятий синхронным
плаванием.

classrooms, and painting
and dance studios.
A broad range of physical
training and health building
facilities includes a large
gym, a remedial exercise
gym and a swimming pool
with two basins, one for
swimming classes and the
other for training in synchronous swimming.

Один из учебных классов начальной школы

One of the elementary school
classrooms

Техпомещения
Администрация
Кухонный блок
Помещения
для родителей
Рекреации
Санузлы
Рекреации на
открытом воздухе

Схема функционального зонирования подземного этажа
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Utility rooms
Administration
Kitchen block
Parents’ rooms
Recreations
WC
Open-air recreations

Functional zoning scheme of the
underground floor

Одна из групповых ячеек
детского сада на втором этаже
образовательного центра

One of the kindergarten group
rooms on the first floor of the
education centre

Медицинский центр
Кухонный блок
Бассейн
Классы для занятий творчеством
Психологический центр
Гардероб
Рекреации
Санузлы
Рекреации
на открытом воздухе

Medical centre
Kitchen block
Swimming pool
Workshop
Psychological centre
Wardrobe
Recreations
WC
Open-air recreations
Rooms for the kindergarten
groups:
Playrooms
Bedrooms

Групповые помещения детского
дошкольного учреждения:
Игровые
Спальни

Схема функционального зонирования первого этажа

Functional zoning scheme of the
ground floor
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Спортивный зал на втором этаже блока начальной школы

Gym hall on the first floor of the
elementary school block

Рекреации

Recreations

Помещения начальной школы:
Спортивный зал
Зал лечебной
физкультуры
Учебные помещения
Комнаты отдыха
Санузлы

Rooms for the elementary school
classes:
Gym
Gym for therapeutic excercises
Classrooms
Rest-room
WC

Групповые помещения детского
дошкольного учреждения:
Игровые
Спальни
Зал для занятий музыкой

Схема функционального зонирования второго этажа
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Rooms for groups of the kindergarten:
Playrooms
Bedrooms
Music classroom

Functional zoning scheme of the
first floor

Класс английского языка на
третьем этаже блока начальной
школы

The english classroom on the
second floor of the elementary
school block

Администрация
Рекреации
Рекреации на открытом
воздухе

Administration
Recreations
Open-air recreations
Rooms for the elementary school
classes:
Classrooms
Library, legotheque
Music classroom
WC

Помещения начальной школы:
Учебные помещения
Библиотека, леготека
Зал для занятий
музыкой
Санузлы

Rooms for groups of the
kindergarten:
Playrooms
Bedrooms

Групповые помещения детского
дошкольного учреждения:
Игровые
Спальни

Схема функционального зонирования третьего этажа

Functional zoning scheme of the
second floor
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Центральную часть здания
занимает благоустроенный
двор-атриум – удобное место
для отдыха, проведения уроков
и различных мероприятий
In the central part of the building
there is a well-appointed atrium,
which is used for both walks and
various events
u

Атриум
Atrium

Центральную часть
здания занимает благоустроенный двор-атриум – удобное место
для отдыха, проведения
уроков и различных
мероприятий. Это многосветное пространство
с остекленным периметром просматривается
с каждого из трех наземных этажей, являясь
своего рода визуальной
связкой между вестибюлем, бассейном и зонами
рекреации. Двор устлан
сосновыми досками и замощен натуральным гранитом. Внутри устроен
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сезонный сад. Высаженная здесь яблоня будет
цвести весной, плодоносить летом, ронять
листья осенью и скрываться под снегом зимой,
демонстрируя детям
цикличность природы.

In the central part of the
building there is a wellappointed atrium, which is
used for both walks and
various events. This lightflooded space, glassedoff along the perimeter,
is seen from each of the
three above-ground floors,
providing a sort of visual
link between the lobby,
swimming pool and recreation areas. The courtyard
is paved with pine wood
and natural granite. Inside
there is also a seasonal
garden. An apple-tree
growing in the atrium will
blossom in spring, bear

fruit in summer, shed
leaves in autumn and get
wrapped in snow in winter,
demonstrating the nature
cycles to the children.

Бассейн на первом этаже. По
центру – копия картины Кузьмы
Петрова-Водкина «Купание
красного коня»
Swimming pool on the ground
floor with Kuzma Petrov-Vodkin’s
celebrated Bathing of a Red Horse
on the wall.
u

Интерьеры
Interiors

Дизайн интерьеров развивает фасадную тему:
разноцветные колонны
по периметру прямоугольного атриума, копия
знаменитой картины
Кузьмы Петрова-Водкина «Купание красного
коня» на одной из стен
бассейна, оранжевая
плитка на полу и стенах
столовой – внутри даже
больше цвета, чем снаружи. Оформление помещений образовательного
центра – продукт тесного
сотрудничества архитекторов и детских психологов. Несмотря на общую
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живописность, здесь нет
ничего случайного.
Интересный факт: для
оформления стены
бассейна была заказана профессиональная
фотосъемка картины в
Государственной Третьяковской галерее.
.

The interior design carries on the faсade theme:
variegated columns along
the perimeter of the atrium,
a copy of Petrov-Vodkin’s
celebrated Bathing of a
Red Horse on a wall of the
swimming pool and orange
tiles on the floor and walls
of the dining-room – there
is even more colour inside
than outside. The design
of the education centre
premises is a product of
close cooperation of architects and child psychologists. Despite the general
picturesqueness, there is
nothing accidental here.

Interesting fact: to decorate the wall of the swimming pool a professional
photographer was commissioned to make shots
of the original painting at
the State Tretyakov Gallery

Рекреация на третьем этаже
образовательного центра

Recreation space on the second
floor of the education centre

Междуэтажная лестница в блоке детского сада

Staircase in the kindergarten
block
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Интерьер столовой на первом
этаже образовательного центра

Interior of the dining-hall at the
ground floor of the education
centre

Рекреация на первом этаже
образовательного центра.
Вид из вестибюля

Recreation space on the ground
floor of the education centre. View
from the vestibule
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Комплекс физкультурно-оздоровительных помещений включает
бассейн с двумя чашами, одна
из которых предназначена для
обучения плаванию, а другая для
занятий синхронным плаванием

A broad range of physical training and health building facilities
includes a swimming pool with
two basins, one for swimming
classes and the other for training
in synchronous swimming

Конкурс
Competition

Закрытый международный конкурс на концепцию фасадов Детского
образовательного центра
проводился в период с
февраля по май 2012
года. К участию в конкурсе были приглашены
четыре европейских
архитектурных бюро:
ccdstudio (Италия),
kadawittfeldarchitektur (Германия), raumhochrosen
(Австрия), 70°N arkitektur
(Норвегия). Главным
критерием отбора участников являлся опыт
проектирования детских
учреждений.
Каждой команде было
предложено выполнить
два варианта фасадов.
Важнейшим условием конкурса являлось
соблюдение параметров,
заданных в планировочных и объемно-пространственных схемах,
которые разработали
специалисты архитектур26 | КОНЦЕРН «КРОСТ»

ной мастерской «А-Проект» Концерна. Имелись
и другие ограничения:
лаконичная форма, сдержанная цветовая гамма,
широкое остекление при
минимальной высоте подоконников. Кроме того,
был установлен жесткий
запрет на применение
темного отделочного кирпича и нарочито детских
мотивов на фасадах.
Участники представляли
свои работы дважды:
сперва в виде эскизов,
затем в виде полноценной архитектурной
концепции, учитывающей
замечания организаторов. Победителя определял заказчик. Выбор
основывался на целом
ряде факторов, среди
которых были даже климатические особенности
и менталитет жителей.
В итоге предпочтение
было отдано норвежскому бюро 70°N arkitektur.

A closed international
competition for a concept
for the Child Education
Centre facades was held
between February and
May 2012. Four European
architectural bureaus –
ccdstudio (Italy), kadawittfeldarchitektur (Germany),
raumhochrosen (Austria) and 70°N arkitektur
(Norway) – were invited
to compete. Experience
in childcare centre design
was the main selection
criterion.
Every team was asked to
make two facade versions.
A crucial tender term was
compliance with the specifications set in the layout
and spatial schemes
charted out by specialists
of the Concern’s A-Project
architecture studio. Other
terms included a laconic
form, restrained colour
palette and extensive use
of glass with the minimum
height of windowsills. In

addition, the use of dark
face bricks and patently
child motifs in facades was
strictly banned.
The contenders presented
their works first as sketches and then in the form
of a full-fledged architectural concept taking into
account the organizers’
remarks. The client chose
the winner on the basis
of a number of factors,
including even the climatic
characteristics and residents’ mentality. Preference was finally given
to the Norwegian 70°N
arkitektur.
Subsequent work was
somewhat complicated by
the change in the project
site: the building had to
be rotated, as a result of
which the construction
site area decreased and
the number of floors rose
because the projected
set of functions had to be

Конкурсное предложение
немецкого архитектурного бюро
kadawittfeldarchitektur

Competition proposal by the
German architectural bureau
kadawittfeldarchitektur

Конкурсное предложение
итальянского архитектурного
бюро ccdstudio

Competition proposal by the
Italian architectural bureau
ccdstudio

Конкурсное предложение
австрийского архитектурного
бюро raumhochrosen

Competition proposal by the
Austrian architectural bureau
raumhochrosen
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Дальнейшая работа
несколько осложнилась
в связи со сменой участка под проектирование:
здание пришлось развернуть, что повлекло
за собой уменьшение
площади застройки
и, как следствие, увеличение этажности – надо
было сохранить существующий набор функций.
Архитекторы из 70°N
arkitektur начали работу заново. Небольшую
жертву пришлось принести в угоду пожарным
нормам, запрещающим
применение горючих
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материалов в отделке
фасадов детских учреждений: натуральное
дерево, предложенное
в первом варианте, заменили на фиброцементные панели.

preserved. The architects
from 70°N arkitektur had
to rework their project from
scratch. A small sacrifice
had to be made to meet
the fire safety regulations,
which forbade the use of
inflammable materials in
finishing the facades of
childcare centres: natural wood proposed in the
original version was replaced with fibre-reinforced
cement boards.

Конкурсное предложение норвежского архитектурного бюро
70°N arkitektur. В конечном итоге заказчик отдал предпочтение
именно этому варианту

Competition proposal by the
Norwegian architectural bureau
70°N arkitektur. In the long run the
client prefered this design above
all others
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Первоначальные
варианты объемнопланировочных решений
образовательного центра
План подземного этажа
Underground floor plan
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План первого этажа
Ground floor plan

План второго этажа
First floor plan

Initial planning and
volumetric concepts of the
education centre
План подземного этажа
Underground floor plan

План первого этажа
Ground floor plan

План второго этажа
First floor plan
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Генеральный план квартала
UNION PARK с указанием
месторасположения образовательного центра
Site plan of the UNION PARK
residential quarter showing the
location of the education centre
u

Реконструкция кварталов
Residential Quarter modernization

История квартала UNION
PARK берет свое начало в 1999 году, когда
Правительство Москвы
и Концерн «КРОСТ»
заключили инвестиционный контракт на реализацию проекта комплексной реконструкции
75-го и 82-го кварталов
московского района Хорошево-Мневники.
По прошествии четырнадцати лет на упомянутых
участках выросли многоэтажные жилые дома,
заменившие собой обветшалые типовые здания
первого периода индустриального домостроения
(1960-е годы). Сегодня
75-й квартал именуется
WELLTON PARK, а 82-й
квартал – UNION PARK.
В новые комфортабельные дома уже переселены тысячи семей. Строительство на территории
кварталов продолжается
и по сей день...
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В разное время в проектировании кварталов
участвовали такие архитекторы, как Рикардо Бофилл (Ricardo Bofill Taller
de Arquitectura), Рем Колхаас (ОМА), Владимир
Плоткин (ТПО «Резерв»),
а также Ольга Алексакова и Юлия Бурдова
(BUROMOSCOW).

The history of the UNION
PARK residential quarter
goes back to 1999, when
the Government of Moscow concluded an investment contract with the
KROST Concern for the
comprehensive renovation
of Quarter 75 and Quarter
82 of Moscow’s Khoroshevo-Mnevniki district.

Детский образовательный центр, построенный
в 2013 году, стал важным
градоформирующим
элементом реконструируемого 82-го квартала.
Гимназия и окружающие
ее современные жилые
здания образуют единый
архитектурный ансамбль.
Образовательное учреждение стало знаковым
сооружением квартала.

Over the past fourteen
years in the above quarters high-rise blocks of
flats have replaced dilapidated standard buildings
of the early industrial housing construction period
(1960s). Today Quarter
75 is called WELLTON
PARK and Quarter 82
UNION PARK. Thousands
of families have already
moved into the new wellappointed blocks of flats.
Construction work is still
underway in the area.
Architects such as Ricardo
Bofill (Ricardo Bofill Taller

de Arquitectura), Rem
Koolhaas (OMA), Vladimir Plotkin (TPO Rezerv
OOO) and also Olga Aleksakova and Yulia Burdova
(BUROMOSCOW) were
involved in these residential quarter design projects
at different times.
The Child Education Centre built in 2013 has become a dominant element
of renovated Quarter 82.
The gymnasium and the
surrounding modern housing form an integrated architectural ensemble. The
education establishment
has become a signature
structure of the residential
quarter.
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Фрагмент одного из корпусов
UNION PARK на пересечении
улиц Маршала Тухачевского
и Генерала Глаголева
Fragment of one of the UNION
PARK buildings at the crossing
of Marshal Tukhachevsky and
General Glagolev streets
u

План типового этажа одного из
корпусов UNION PARK

Typical floor plan of one of the
UNION PARK buildings

Пестрые фасады корпусов
UNION PARK из разноцветных
клинкерных кирпичей – заслуга архитектурной студии
BUROMOSCOW

The motley facades of the UNION
PARK buildings have been conceived by the BUROMOSCOW
architectural studio
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Общий вид квартала WELLTON
PARK со стороны улицы Народного Ополчения. В проектировании квартала участвовали
такие архитекторы, как Рикардо
Бофилл и Рем Колхаас

General view of the WELLTON
PARK quarter from the Narodnoye
Opolchenie street. The design
project of the quarter involved
such architects as Ricardo Bofill
and Rem Koolhaas

Вид образовательного центра
с северо-запада. Облик здания
формируют разноцветные
оконные рамы и наличники, оттеняемые полосатым фасадом
в серой цветовой гамме

Northwest view of the education
centre. Variegated window frames
and trims contrasted by a grey
striped facade give the building its
distinct image
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