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Введение 
В настоящее время прогнозирование достижений и 

выполнение стратегических целей в школьном образовательном 

процессе Республики Молдова во многом зависит от 
правильности процесса проектирования, в котором 

закладывается реальная материально-физическая основа 
появления школ нового образца и их будущий потенциал 

полноценного развития. 

В этой связи нельзя не знать, что у школьных зданий, как типа 
архитектурных объектов, уже сложилась и выкристaлизовалась 

своя история, т.к. просвещению в нашем крае уделяли большое 
внимание с давних лет. Уже полтора столетия на территории 

нашей республики при различных государственно-политических 

режимах возводятся школьные здания различного ранга и 

профессионально-образовательного уровня, которые позволяют 
проблему их современного прaгматического проектирования 

решать далеко не на пустом месте и не с "белого листа". Кроме 
того, надо признать, достойный теоретический и практический 

опыт научного подхода к проектированию объектов школьного 

назначения, как известно, был накоплен в бывшие советские 

годы, как в нашем регионе, так и в братских союзных 

республиках, входящих в состав огромной прежней империи 

именовавшейся Советским Союзом. И этот обширный опыт, 
естественно нельзя сбрасывать со счетов и не учитывать в 

настоящей действительности, да и в будущем т.к. многое в этой 

архитектурно-проектной практике было весьма ценным и 

достаточно поучительным. Помимо всего прочего, время уже 
сделало и свою оценку и свой отсев всего лишнего, наносного и 

ненужного, что могло иметь место в профессиональной 

деятельности зодчих в еще недавнем нашем социалистическом 

прошлом, от идеологии которого всем без исключения бывшим 

советским республикам пришлось осознано отказаться. 
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Ценным и несомненным важным в сегодняшних условиях нашей 

государственной действительности также видится все 
разрастающийся конфликт со многими зарубежными странами, 

что также оказывает серьезное и координирующие влияние на 
становление и формирование школьной системы в Республике 
Молдова с учетом общенародных достижений и прогнозов в 

развитии концептуальных реформ школьного образования. 

В этой связи пока еще на деле процесс реформирования 

нашего школьного образования остается во многом 

дискуссионным и требует проверки временем и пока наша 
архитектурно-проектная практика не вышла из состояния застоя 

на общегосударственном уровне, вполне естественным и 

логичным видится реальная "подвижка" данного вопроса на 
уровне архитектурного образования, где множество наболевших 

и неизведанных вопросов на экспериментальном уровне можно 

разрешать в студенческих курсовых проектах будущих 

архитекторов, которым и созидать предстоит наше обновленное 
общество, его молодое и не зависимое государство. 

Безо всякого сомнения, курсовое архитектурное 
проектирование по обозначенной выше тематике должно 

опираться на уже сложившийся методологический арсенал, 

накопленный за многие десятилетия высшей школой в области 

архитектурного образования как в Молдове так и далеко за её 
пределами, что безусловно, окажет действенную помощь в 

последующей разработке заданий и задач по концептуальному 

прогнозированию будущих школьных зданий на уровне 
учебного проектирования, а затем - и в профессиональной 

практики. 

Естественно, что многоплановые и разносторонние 
проблемы, выдвигаемые сегодня в связи с задачами 

реформирования школьного образования зданий, с поиском 

перспективных высококачественных проектных предложений, 

которые бы самым максимальным образом учитывали бы наши 

сегодняшние преобразования и действительность, которые в 

корне отличают наше нынешнее общество и республику от еще 
жизненных недавних нынешних реалий и ориентиров. В этом 
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смысле только одно классово-материальное расслоение 
населения страны и появление превратной формы приобретение 
среднего и средне-специального образования уже во много 

изменили социально-идеологический заказ нынешней новой 

государственной системы Молдовы на архитектурное 
проектирование школ. Тем не менее его разрешение не будет, 
как известно из предыдущего опыта, полноценным и 

качественным, если не рассматривать формирование его 

потенциала и концептуальных предложений через призму уже 
известного багажа архитектурных знаний, сведений, навыков и 

профессионального опыта. 
В настоящее время кроме общеобразовательных школ, 

существуют школы интернаты, в которых учащиеся не только 

учатся, но и живут. 
С 1980-хгодов широкое развитие получили школы 

"продленного дня" , в которых весь контингент учащихся или 

отдельные группы школьников находятся под наблюдением 

педагогов в течение дня, возвращаясь домой только вечером. 

Одной из разновидностей общеобразовательных школ 

являются специальные школы -средне общеобразовательные 

учебные заведения с определенным уклоном: иностранный язык, 

математика, физика, литература, биология, искусство и т.д. 

Другим важным признаком классификации школьных 

зданий является их вместимость, зависящая от количества 
параллельных классов. Различают одно-, двух-, трех-, четырех- и 

более комплектные школы. В 1980-е годы наметилась тенденция 

к увеличению вместимости школ, что в значительной степени 

связано с укреплением жилых микрорайонов. Верхним пределом 

вместимости для зданий общеобразовательных школ принято 

считать 1400-1600 ученических мест. 
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• Просмотр эскиза- идеи. 

• Утверждение эскиза- идеи. 

• Подача проекта в карандаше. 
• Графическое оформление проекта и сдача. 
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