
 

«Лучшая школа от застройщика»

 
Наименование 
жилого комплекса:

Голландский квартал
«Янила»

 ГОЛЛАНДСКИЙ 
КВАРТАЛ «ЯНИЛА» 

Адрес
местоположения:

Ленинградская область, Всеволожский 
район, микрорайон Янино, Голландская улица

Архитектор: Рюрд Гитема (Нидерланды)

Градостроительная 
и архитектурная 
концепция: 

KCAPArchitects&Planners

Застройщик:  «Специализированный застройщик
ЛСТ Девелопмент»

Ген. подрядчик: «ЛСТ Генподряд»



→ Школа на 33 класса и 825 учеников 
    построена по федеральной
    программе «Стимул»
→ Построена по индивидуальному 
    проекту с экодизайном внутренних 
    помещений
→ Введена в эксплуатацию в декабре
    2021 года и отрыта в феврале
    2022 года
→ Общая площадью 16 700 кв.м 
→ Переменная высотность здания – 
    от 1 до 4 этажей
→ Отдельный блок для учеников
    начальной школы (12 классов)
→ Отдельный блок для учеников
    основной (15 классов) и средней
    школы (6 классов)

ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ
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→ Отказ от типовых решений
    при проектировании
    и строительстве, ставка
    на мобильность пространства
    и индивидуальность 

→ Дизайн-проект внутренних помещений 
    разработан совместно с лабораторией 
    DESIGN LAB

→ Эко-стиль в интерьерах: 
    реечный потолок в цвет 
    дерева, деревянные
    текстуры в помещениях, 
    графические изображения 
    деревьев в оформлении
    учебных кабинетов и др.

→ Возможность
    трансформировать 
    пространство с помощью 
    встроенных ниш
    и многофункциональной 
    мебели

→ Продуманное 
    зонирование 
    общественных 
    мест и удобная
    навигация 

АВТОРСКИЙ ДИЗАЙН 
И ТРАНСФОРМАЦИЯ
ПРОСТРАНСТВА

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

«Действительно, получилась школа с хорошим дизайном
по скандинавским экологическим технологиям. Современные 
кабинеты, два спортзала, замечательная столовая, 
умопомрачительный актовый зал. Школа, в которой 
хочется учиться»
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→ персонализация (возможность
    индивидуальных занятий и наличие
    тихих мест для уединения)

→ социализация (комфортные учебные 
    классы, создание мест для встреч, 
    общения и игр)

→ мобильность и возможность
    трансформации как пространства,
    так и мебели, систем хранения

→ использование мебели различных 
    форм и цветов

→ использование цвета
    в навигационных маршрутах

→ разделение пространства
    для младших и старших школьников 

Зонирование и оформление
общественных зон выполнено
с акцентом на следующие критерии:

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ: 
ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ПРОСТРАНСТВОМ

«ЭЛЕМЕНТ, ДОСТОЙНЫЙ
НА ВКЛЮЧЕНИЕ ЛУЧШИХ

ПРАКТИК»

Валерия Малышева,
генеральный директор АО «Ленстройтрест»

«Осмысленно выстраивая и оформляя пространство школы,
мы меняем психологическую атмосферу и вовлеченность 
учеников и учителей в обучающий процесс»
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↓ Учебное заведение стало 
экспериментальной площадки 
Федерального института развития
образования РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации по социальной 
инклюзии детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной
ситуации 

↓ При поддержке Российского
Государственного Педагогического
Университета им. А.И.Герцена
и Ленинградского областного
института развития образования
здесь планируется открытие 
психолого-педагогических 
классов

ПАТРОНАЖ
И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
УЧЕНИКОВ 
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→ Школа в квартале «Янила» стала
учебно-методическим центром 
Санкт-Петербургского Политехнического 
университета Петра Великого – учеников 
осваивают специальные программы 
по направлению инженерно-строительных 
специальностей, современные лаборатории
и возможность использования технологий 
21 века



→ Навигация выполнена с помощью цветовых полос
на полу, что позволяет воспитанникам и учителям 
быстро ориентироваться в здании

→ Каждая из полос указывает  
на свою группу, маркировка 
повторяется в цветах 
указателей на стенах 
и табличек на дверях.

↓ Для каждой категории помещений выбран свой 
цвет: для лестниц и лифтов – зеленый и синий, 
для классов – желтый и оранжевый, 
для административных помещений – красный, 
для спортивных залов – коричневый, 
для санузлов – голубой

НАВИГАЦИЯ
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↓ Оборудован лекторий
с видеопроектором,
игровая зоны и комната
для психологической
разгрузки

БИБЛИОТЕКА
С МЕДИАЦЕНТРОМ

→ Современное, 
    комфортное и креативное 
    место, позволяющее 
    максимально быстро
    получить ученику
    нужную информацию
    или услугу 

→ Функциональное
    и мобильное пространство,
    которое при необходимости 
    можно быстро преобразовать 
    его под конкретные нужды: 
    индивидуальную
    или групповую работу, 
    проведение лекции
    или мастер-класса
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СТОЛОВАЯ

→ возможность многофункционального 
    использования 

→ зонирование пространства для младших
и старших школьников

→ вариативность в расстановке мебели

→ освещение разного функционального
    назначения (общее, акцентное,
    декоративное), создающее
    определенные атмосферу и образы
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АКТОВЫЙ ЗАЛ

↓ Оборудована настоящая
сцена, которая поможет 
раскрыть детям творческие 
таланты и научит не бояться 
выступлений на публике

↓ Актовый зал
рассчитан
на 465 мест 

→ Здесь установлено
современное звуковое 
оборудование, в отделке
использованы
звукоизоляционые
панели
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УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ

 ↓ Удобная мебель особого типа – модульная, легкая, 
трансформируемая, удобно складируемая

↓ Разнообразные сценарии
освещения (акцентное,
общее, дежурное)

↓ Информационные стенды – 
решеные в едином стиле, 
соответствующем общей 
стилистике школы 

→ Наличие зоны для отдыха, 
игры, общения 
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→ Современные
компьютерные классы, 
лингафонные кабинеты, 
лабораториями 
3D-моделирования 
и робототехники

→ Мастерская кройки
и шитья, где ученики
изучают обработку
тканей и различные 
технологии шитья 
(кабинет оборудован 
швейными машинами 
для каждого ученика 
и столами для черчения 
выкроек и раскроя 
изделий)

→ Кулинарный кабинет
для девочек 

↓ Мастерские для мальчиков – 
слесарная и столярная, 
где ребята учатся 
обрабатывать дерево 
по обработке металла

ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
И РАЗВИТИЯ
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СПОРТИВНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
ВНУТРИ 
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→ Внутри здания оборудованы большой
и малый спортивные залы

→ Здесь установлено гимнастическое
оборудование, силовые тренажеры, 
шведские стенки, турники
и хореографические станки

→ В физкультурно-оздоровительном
блок также есть раздевалки,
медицинский кабинет и другие
помещения



СПОРТИВНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
СНАРУЖИ 

    На прилегающей к школе территории
оборудованы:

→ стадион
→ комбинированная площадка

для спортивных игр

→ дорожка для прыжков в длину
и площадка для прыжков в высоту

→ 3 беговые дорожки
→ площадки для игры в волейбол,

баскетбол
→ площадки для гимнастики, подвижных 

игр и отдыха (раздельно для младших
и старших классов)
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→ На прилегающей
к школе территории
оборудованы места 
ожидания для учеников 
и родителей

→ Высажены кустарник
    и деревья с учетом
    с учетом переменчивого
    петербургского климата
    и периодов цветения

→ Заложен
    собственный
    яблоневый
    сад

БЛАГОУСТРОЙСТВО
И КОМФОРТНЫЕ 
ЗОНЫ ОТДЫХА/
ОЖИДАНИЯ 

3

Валерия Малышева,
генеральный директор АО «Ленстройтрест»

«Ежегодно мы будем дарить администрации школы новый
саженец. Каждый раз первоклашки или выпускной класс будут
сажать 1 сентября еще молодую яблоню».
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


