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Аннотация: статья посвящена рассмотрению достоинств строитель-

ства студенческих общежитий из контейнеров на примере построенного обще-
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Численность абитуриентов растёт с каждым годом, что напрямую связано с 

желанием молодёжи получить высшее образование. Молодые приезжают из раз-

личных регионов страны, с целью поступить в столичные ВУЗы и построить себе 

здесь будущее. В связи с этим у большинства университетов встают вопрос о 

предоставление мест в общежитии иногородним студентам. Строить новые об-

щежития по традиционным строительным технологиям – это капиталоёмкий, 

долговременный проект, на реализацию которого никто не хочет тратить не 

деньги и время. Но давайте посмотрим на пример европейских стран, где сумели 

найти выход из данной ситуации. 

Студенты неприхотливы в плане жилищного обустройства. Именно с таким 

подходом отнеслись архитекторы в Амстердаме. В конце 2005 года был разрабо-

тан проект по строительству студенческого общежития из торговых морских 

контейнеров, который был воплощён в жизнь (рисунок 1). В результате был по-

строен самый большой в мире студенческий городок из одних только морских 

контейнеров. 
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Рис. 1. Студенческий городок «Keetwonen» 

 

На первый взгляд, кажется, что общежития будут с весьма стеснённым объ-

ёмно-планировочным решением, с плохой теплоизоляцией, которая не обеспе-

чит комфортной температуры зимой и летом, и, конечно, слабой шумоизоля-

цией. Это обоснованные опасения, ведь как можно обустроить металлический 

«ящик», в котором возят различные товары и продукты, и сделать его комфорт-

ным для проживания. 

Но на удивление всем, общежитие из контейнеров превзошло все негатив-

ные ожидания. Оно включило в себе просторное, грамотно скомпонованное объ-

ёмно-планировочное решение (рисунок 2). Каждый студент получил отдельную 

комнату-студию, где есть собственная ванная, кухня, небольшая, но очень уют-

ная отдельная спальня и рабочий кабинет, балкон, большие панорамные окна, 

которые не только обеспечивают должный уровень естественного освещения, но 

и из которых открывается прекрасный панорамный вид на окрестности. Каждая 

комната оснащена всеми необходимыми инженерными коммуникациями, име-

ется даже автоматическая система вентиляции с регулируемой тягой, индивиду-

альным бойлером на 50 литров, обеспечивающим горячее водоснабжение, ради-

аторным отоплением, высокоскоростным интернетом, канализацией и т. д. 
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Рис. 2. Различные объёмно-планировочные решения в кампусах общежития 

 

Данный проект смог реализовать главные мечты студентов – это отдельная 

жилая площадь, индивидуальный санузел и кухня, которыми пользуется только 

он. 

На сегодняшний день, голландские общежития далеко не редкость. По 

всему миру набирает популярность строительство зданий различного предназна-

чения из транспортных контейнеров (рисунки 3, 4, 5). 

 

 

Рис. 3. Студенческий городок Cite A Docks в городе Гавр (Франция) 

 и студенческое общежитие Mill Junction в Йоханнесбурге (ЮАР) 
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Рис. 5. Магазин-небоскреб Freitag в Цюрихе и «Кочевой» музей  

(Nomadic Museum) архитектора Сигеру Бана 

 

Я считаю, что данный тип модульных зданий из транспортных контейнеров 

является наилучшим вариантом для строительства студенческих общежитий. У 

такого сооружения есть ряд достоинств: 

 существенная экономическая выгода, потому что строительство из кон-

тейнеров обойдётся в 10 раз дешевле по сравнению с традиционными техноло-

гиями; 

 такая модульная конструкция быстровозводимая, она экономит 40–60% 

времени на сборку (например 1 кампус в Амстердаме из 200 контейнеров был 

установлен за 1,5 дня); 

 здание является мобильным. Если нужно освободить землю под другие 

нужды, конструкция легко разбирается и транспортируется на новое место; 

 такие сооружения не требуют специальной технологии организации стро-

ительства или специализированных трудовых ресурсов, что несомненно снижает 

затраты; 

 уровень комфорта ничем не отличается от современных общежитий, а 

иногда даже в разы лучше; 

 возможность необычного архитектурного и дизайнерского решения как 

фасада здания, так и его объёмно-планировочного решения; 

 здания оборудованы всеми необходимыми инженерными сетями, уста-

новка и монтирование которых занимается меньше времени; 
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 общежития из контейнеров полностью удовлетворяют все необходимые 

нужды студентов, что, думаю, плодотворно сказывается на их учебной деятель-

ности. 

Все эти преимущества говорят о несомненной выгоде в реализации проек-

тов из транспортных контейнеров. Я считаю, что такие концепции модульных 

зданий необходимо активно применять и в нашей стране, это поможет решить 

проблему нехватки мест иногородним студентам. Хотелось бы, чтобы в дальней-

шем и наши вузы переняли подобную технологию строительства, потому что это 

дёшево, просто, экономично и комфортно. 
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