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СТУДИЯ ДИЗАЙНА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОСТРАНСТВ



Осмысленно выстраивая и оформляя пространство школы, можно         
в корне изменить её психологическую атмосферу и вовлечённость 

учеников и учителей 

● Работаем с общественными пространствами более 10 лет

● Оформили 21 школу, из них 17 – “старые” здания

● География проектов - вся Россия, а также страны СНГ
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ШКОЛЫ

СТУДИЯ ДИЗАЙНА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОСТРАНСТВ



Опыт в IT-полигонах



“ТОЧКА РОСТА” 
СОШ им. Н.В. Архангельского (с.Мужи, ЯНАО). 
Данный проект принят как руководство для 
всех школ ЯНАО

«Точки роста» – это специализированные центры 
цифрового и гуманитарного образования, 
которые в рамках национального проекта 
«Образование» создаются на базе 
общеобразовательных, в том числе сельских, 
школ по всей стране. Цель их создания – дать 
возможность детям из регионов научиться 
работать с современными технологиями.
В рамках сотрудничества с Мужевской школой 
им. Н.В. Архангельского нами был разработан 
дизайн-проект двух помещений (учебная 
аудитория и коворкинг) "под ключ" в строгом 
соответствии с "Руководством по зонированию и 
оформлению помещений проекта "Точка роста".

Виды работ:  зонирование, дизайн-проект 
оформления интерьеров, подбор мебели и 
оборудования, подготовка ведомости отделочных 
материалов 











Лицей финансового 
университета (г. Москва)
Оформление коридора, 
учебных классов и классов 
доп. образования, 
физкультурного зала

В этом, 2019 году для 9-х классов лицея 
Финансового Университета для обучения 
выделили целый этаж здания. Оформить 
и укомплектовать его надо было с нуля: 
спроектировать помещения, подобрать 
материалы и мебель, сделать навигацию, 
оформить стены. То есть сделать 
современное образовательное 
пространство.

Виды работ: проектирование 
функциональных зон, дизайн окраски
и оформления стен, реализация всего 
дизайн-проекта.

Материал: виниловая пленка, 
интерьерная печать, пробка,
пластик, маркерная пленка, плакаты, 
напольная печать



Дизайн всех учебных классов был сделан по одной системе











Школа в г. Нарьян-Мар
Проект покраски здания

Когда строится новая школа — это 
большая радость для всей округи
и некоторая "боль" для директора школы, 
который не знает, как правильно ответить
на вопрос строителей: "Как будем 
красить?". Конечно, хочется, чтобы в итоге 
было красиво и "правильно"...
Но ведь директор — не дизайнер…
Один из наших проектов покраски зданий 
новой школы представлен ниже. 
Реализация проекта запланирована на 
начало 2020года  

Виды работ: выстраивании системы 
окраски 3-х корпусов школ, концепции 
покраски учебных и административных 
кабинетов, спортзалов, столовой,
подробная инструкция для бригады 
маляров (развертка стен с указанием 
необходимых размеров, отступов и т.д.).









Школа №15 (г.Москва)
Разработка фирменного 
стиля

Концепция: Логотип (эмблема)
и фирменный стиль также необходимы 
школе, как и любой организации, 
мероприятию, идее…

"15 = пятнашки"... образ игры "Пятнашки"
и стал основным. Элементы фирменного 
стиля — это группа иконок, каждая 
из которых обозначает одно из четырех 
направлений, представленных в школе,
а также несколько общих иконок: мячик - 
спорт, домик - школа и т.

Виды работ: разработка логотипа
и фирменного стиля





Школа №2053 (г. Москва)
Комплексное оформление

Пространство рекреации начальной 
школы спроектировано, чтобы
занять детей, переключить их с занятия
в классе на самые разные активности
в холле и коридоре.

Для старшей школы были разработаны 
материалы по следующим предметам: 
информатика, биология, химия, геология, 
история и шахматы. Формат взят 
из образовательных музеев, когда 
информация подается доступно, 
на большой площади, сочетая в себе 
инфографику, изображения, QR-коды.

Виды работ: проектирование 
функциональных зон, разработка дизайна 
образовательных материалов, дизайн 
оформления стен, реализация всего 
дизайн-проекта.

Материал: виниловая пленка, 
интерьерная печать, пробка,
пластик, маркерная пленка







Школа №657  (г. Москва)
Оформление столовых

Столовую для начальной школы мы 
сделали в стиле детского кафе
с неожиданными персонажами, которые 
"живут" в геометричном пространстве. 

Для оформления столовой для 
старшеклассников мы выбрали 
концепцию кафе с уклоном в лофт.
Для оформления активно использовали 
текстуру дерева, модный леттеринг
(то, что встречается в современных 
кофейнях), трафарет, зеленую травку.

Виды работ: дизайн стен  и реализация

Материал: виниловая пленка, 
интерьерная печать, пробка,
пластик, плакаты



Дизайн столовой для начальной школы





ГБПОУ Московский 
образовательный комплекс 
“Запад”
Проект дизайна входной 
группы

Здание образовательного учреждения - 
одно из типовых для Москвы. Мы 
изменили существующее пространство  
и, конечно же, атмосферу школы, 
благодаря комплексности работ: покраска, 
функциональное зонирование (удобная 
мебель, в том числе
в гардеробах, нестандартные 
информационные носители, определение 
места "для ожидания": в холле дети могут
и порисовать на стене, и пообщаться друг 
с другом, пока ожидают родителей,              
к примеру).

Идея оформления 1-го этажа: минимум 
ожидаемости и максимум воображения 
(различные образы в единой стилистике: 
спорт, музыка, учеба, растения, животные
и т.д. — то, что окружает ребенка
и каждого из нас каждый день).

Виды работ: дизайн-проект окраски
и оформления 1-го этажа, инструкция 
для маляров







Дубнинский физико-
математический лицей им. 
Кадышевского 

Лицей в г. Дубна на 700 чел – проект, 
который будет реализовываться в 2020 
году. Нами для него были разработаны 
фирменный стиль, дизайн и концепция, 
зонирование и планировочные решения.

Общий визуальный ряд — поле 
увеличения потенциала в форме буквы D, 
а также всевозможные пересечения 
“полей знаний”. 





/СТОЛОВАЯ

Стойка раздачи

Стойка по периметру



/ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Подиум (двойное назначение — и 
для выступлений, и просто 
посидеть)

Маркерная стена

Выставочные 
стенды

Зона для малой 
группы

Пространство выставочного зала 
позиционируется для: отдыха, общения малыми 
группами, презентаций и выступлений перед 
большой аудиторией, выставки работ 
и достижений Лицея (лицеистов). Пространство 
должно быть мобильным и трансформируемым.

Вертикальное
озеленение

Зона для личного 
общения

Зона для общения 
с мобильной 
планировкой



/ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ



/ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ



“Школа Летово” 

В Школе Летово создано совершенно уникальное 
образовательное пространство для детей. Здание 
самой школы изначально проектировалось с 
учетом передового опыта лучших школ мира. 
Одна из важнейших составляющих комфортного 
пространства – легкая и понятная ориентация в 
нем. Хорошо спроектированная навигация почти 
не осознается и воспринимается на интуитивном 
уровне.

Что мы сделали: Реализовали проект навигации.

Навигация состоит из нескольких уровней и идет 

от общего к частному: 

● Поэтажная навигация показывает общую 

логику пространства здания относительно 

собственного местонахождения. 

● Навигация по областям: наука, искусство, 

спорт. 

● Обозначение аудиторий и общественных 

мест. 

Все элементы навигации максимально крупные 

(насколько это возможно) - чтобы видеть их 

издалека. Дизайн, производство, монтаж  









Школа №1241 (г. Москва)
Средняя и старшая школа

Задача была сделать и реализовать 
дизайн интерьера школы в рамках 
косметического ремонта. При этом облик 
школы нужно было поменять 
кардинально – чтобы она выглядела 
современно и дружелюбно. Дизайн 
должен выделять те направления 
и предметы, в которых школа особенно 
сильна.

Виды работ: 
разработка дизайна образовательных 
материалов, дизайн оформления стен, 
реализация всего дизайн-проекта.

Материал: виниловая пленка, 
интерьерная печать, оргстекло, пластик









Средняя образовательная 
школа им. Н.В. Архангельского
(ЯНАО)

Единственная школа в селе Мужи (ЯНАО), с 
населением 3000 человек. В 2019 году мы сделали 
дизайн- проект всей школы, а в 2020 году 
запланирована его реализация.
Мужевский район — огромные пространства 
северных лесов, оплетенные орнаментом рек под 
ярким солнцем. Поэтому основной графический ход 
– пересекающиеся и накладывающиеся друг на 
друга линии , которые напоминают реки. Этот ход 
используется как в фирменном стиле, так 
и в дизайне интерьера. 

Виды работ: разработка логотипа и фирменного 
стиля, дизайна образовательных материалов, 
дизайн-проект оформления интерьеров, подбор 
мебели и оборудования, подготовка ведомости 
отделочных материалов 













Школа №1241 (г.Москва)
Начальная школа

Школе предстоял большой 
косметический ремонт и стояла задача  
в абсолютно изменить образ школы. 
Сделать ее современной, яркой
и стильной. Учитывая, что в школе 
располагаются начальные классы, надо       
было уделить место игровым зонам
и спортивным активностям, 
а оформление сделать ясным, понятным,
с интерактивными элементами.

Виды работ: проектирование 
функциональных зон (5 английских 
классов, зоны рекреации), разработка 
системы навигации, разработка дизайна 
образовательных материалов, дизайн 
оформления стен, реализация всего 
дизайн-проекта.

Материал: пленка, постеры, пластик, 
полноцветная печать, виниловая пленка, 
оргстекло, съемные держатели, краска, 
пробка, фанера, маркерная пленка, 
оргстекло













МУЗЕЙНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА

СТУДИЯ ДИЗАЙНА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОСТРАНСТВ



“ОСТАНКИНО”
Область: музейно - выставочное пространство
Площадь: 10 000 м2

Задача: Разработать проект музея, 
рассказывающего историю строительства 
Останкинской телебашни, в т.ч. оформление 
большой стены Time-line истории

Виды работ: наполнение пространства 
информацией с размещением большого 
количества текстовых блоков.  Дизайн и 
реализация  проекта







Военный музей в школе №1241, г.
Москва
Область: музейно - выставочное пространство

Задача: Разработать проект музея, рассказывающего историю 
и боевой путь 19-той стрелковой дивизии.

В своей концепции мы предлагаем сосредоточиться на людях.
Среди экспонатов музея много личных вещей  и документов, 
с помощью которых перед ребятами раскроются особенности 
жизни их владельцев в период войны.  Так, например, несколько 
витрин могут посвящаться одному или нескольким героям 
объединенных в одну захватывающую внимание историю. 
Графика на стенах при этом может основываться на черно-белых 
фотографиях и крупных текстах, создавая эффект погруженности 
в ту эпоху.

Виды работ: зонирование, подбор мебели и оборудования, в т.ч. 
интерактивных панелей.  Наполнение пространства 
информацией с размещением большого количества текстовых 
блоков и исторических экспонатов. 
Реализация  проекта запланирована на начало 2020г  



Битва за Москву



Сенсорный экран 
с материалами 
про дивизию.

Сенсорный экран 
с материалами 
про «Битву за Москву».

В угловую витрину предлагаем разместить 
одежду одного или максимум трех людей. 
Кроме одежды нужно рассказать о их личности и 
представить другие связанные с ними вещи.

Путь дивизии



Расстановка столов Когда идет групповое занятие столы 
можно выдвинуть в линию и опустить 
экран проектора. Так все будут сидеть 
за одним столом и в тоже время видеть, 
что показывают на экране. Расстановка 
столов также может быть разной 
по вашему желанию.

Экран 
проектора

Дополнительные стулья можно 
хранить под подоконник или 
если там будет шкафчик — 
у стены между витриной 
и шкафом.



ОФИСНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА

СТУДИЯ ДИЗАЙНА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОСТРАНСТВ



Компания “Компетентум”,
г.Москва

Область: IT, офис для сотрудников.
Площадь: 1000 м2

Задача: Сделать из просто пространства 
в бизнес-центре, яркий, молодежный, 
но функциональный офис с креативной 
атмосферой.

Виды работ: общее проектирование планировки 
офиса, разработка и реализация креативного 
оформления,  навигации, переговорных, 
системы OpenSpace, столовой и пр. Интересно, 
что дизайн офиса развил фирменный стиль 
и бренд компании, придав ему новое 
направление.

















“Британская школа 
дизайна”
Область: образование
Площадь: 10 000 м2

Задача: Экономичными, но современными 
графическими методами придать пространству 
стильность, европейскость.

Виды работ: цветовое зонирование 
пространства,  разработка системы  навигации,  
оформление стен ресепшн, коридоров и зон 
рекреаций.









Проект «Одноклассники» 
для Mail.ru Group
Площадь 100м2
Материалы: виниловая пленка

Задача: офисном дизайне для них нужно было 
сделать нечто невероятное, с эффектом WОW, 
оформить пять стеклянных переговорных, 
которые находятся в большом оpen spacе.

Виды работ: Дизайн-концепция проекта 
получила название «Времена года». Огромные 
каллиграфические надписи в сопровождении 
тематического декора опоясали переговорные 
комнаты.
С технической точки зрения, это был сложный 
макет для монтажа. Рисунок композиции 
наносился как с внешней стены переговорной, 
так и с внутренней. При этом комбинировали 
несколько цветов пленки, так что в работе 
нужно было проявить особенно высокую 
точность и аккуратность. В итоге, как и 
задумали, получился эффект наложения и 
объема .
В просторном оpen spacе кубы стеклянных 
переговорных теперь выглядят волшебными 
шкатулками.
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