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ДИЗАЙН 
КОНЦЕПЦИЯ
BISHKEK INTERNATIONAL SCHOOL (BIS) - ЭТО 
ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ШКОЛА, 
КОТОРАЯ БЫЛА ОСНОВАНА В 2010 ГОДУ В 
КАЧЕСТВЕ ЛИБЕРАЛЬНОГО СВЕТСКОГО 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ФОНДА. 
КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ УВЕЛИЧИЛОСЬ С 
20 В ГОД ОТКРЫТИЯ ШКОЛЫ В 2011 ДО 
300 НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ.

Школа является действительно 
интернациональной с учащимися из 
более чем 30 стран мира и 
ориентирована на предоставление 
качественного образования в безопасной 
и счастливой среде. Успехи школы 
признаны аккредитациями организации 
Международного Бакалавриата (IB), в 
рамках которых школа в статусе IB 
предлагает Дипломную Программу и 
программы начальной и средней школ 
Международного Бакалавриата; также 
имеется ряд аккредитаций от Cambridge 
Assessment International Education для 
программы IGCSE, Министерства 
Образования и Науки Кыргызской 
Республики для выдачи аттестатов 
государственного образца и Ассоциации 
Школ и Колледжей Новой Англии (NEASC).

Инклюзивность и многообразие высоко ценятся 
в BIS. Прием в школу открыт для всех 
желающих, а также предоставляются стипендии 
для талантливых учеников, которые не могут 
позволить себе оплатить стоимость обучения в 
школе. Более 35% учащихся старших классов 
получают стипендии со скидкой от 50% до 90% 
от стоимости оплаты за обучение. 



Нынешний кампус BIS со дня открытия 
школы пережил множество изменений, 
но постоянный рост количества учащихся 
и сотрудников требует расширения и 
улучшения инфраструктуры школы, 
соответствущей международным 
стандартам.

Дизайн TБ & MШ

Для воплощения своей концепции летом 2019 года 
BIS провел открытый конкурс на дизайн нового 
кампуса школы, в ходе которого было получено 
множество заявок. Победителями конкурса стали:
Первое место: Том Брок и Марио Шллаку из 
компании Ethos Urban, Австралия (Дизайн TБ & MШ)
Второе место: Екатерина Игнатова и Олег Жаров из 
компании Агрархи, Россия (Дизайн ЕИ & ОЖ) 

Дизайны победителей представлены в данной брошюре.



ВИДЕНИЕ 
КАМПУСА
НАШЕ ВИДЕНИЕ НОВОГО КАМПУСА - ЭТО ЗДАНИЯ И 
СООРУЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДЬЮ 10-15 ГЕКТАРОВ, ВКЛЮЧАЯ 
СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ЗОНЫ ОТДЫХА.

Не менее 15 000 квадратных метров 
внутреннего пространства для размещения 
до 750 учеников, включая территорию 
общежития для иностранных учеников. 
Кампус будет включать в себя следующие 
совершенства:

• Зеленая, естественная, устойчивая среда с 
нулевыми выбросами углерода и отходов.

• Натуральные материалы, низкие 
эксплуатационные расходы, 
энергосберегающая, привлекательная и 
стимулирующая среда.

• Счастливая, творческая, расслабляющая, 
вдохновляющая, мотивирующая атмосфера.

• Инклюзивность и разнообразие, открытость 
для разных культур.

• Вдохновляющая архитектура - современная, 
креативная, красочная, приветливая, прочная

• Качественное международное образование. 
Достижение. Успех. 

• Полное оснащение для образовательного 
процесса, включая математику, естественные 
науки, творчество, языки, гуманитарные науки, 
общественные проекты. 

Новый кампус будет находиться в 30 
минутах езды от центра Бишкека на 
школьном автобусе, на южной стороне от 
железной дороги, поскольку на данный 
момент город расширяется в сторону гор. 
Нынешний кампус будет сохранен как 
начальная школа, если новый кампус 
будет находиться в пределах пешей 
досягаемости, или будет сохранен как 
дополнительная начальная школа в 
центре города, если местоположение 
нового кампуса будет за городом. 
Имеется множество земель для 
осуществления постройки, и вопрос с 
землей будет разрешен, как только у 
школы будут доступны финансовые 
средства. При разработке плана здания 
нового кампуса будут использованы 
элементы обоих дизайнов.



Дизайн ЕИ & ОЖ



01 
МАССА

Отдельные здания под 
одной и той же крышей

02STRUCTURAL
ELEMENTS + RHYTHM

A grid pattern of structural 
elements stitching the mass

03 HARMONIC RHYTHM +
SENSE OF REACHING OUT

The structural element provides a sense 
of harmonic rhythm and closure which 
was used as the axis of the School 
master plan

СОХРАНЯЯ БОГАТОЕ 
НАСЛЕДИЕ
Кыргызстан является жемчужиной Центральной 
Азии с необыкновенными альпийскими озерами, 
горными пейзажами, сказочными высокогорными 
ледниками, широкими высотными пастбищами и 
по-настоящему гостеприимной культурой. Это 
государство с населением в шесть миллионов 
человек находится на переходном этапе 
становления после обретения независимости в 
1991 году и развивается на основе открытости и 
прозрачности демократической системы с 
уникальными в регионе элементами свободы и 
творчества. 

Столица Бишкек – город зелени, деревьев и 
множества парков, расположившись у подножия 
Тянь-Шаня, является домом для более чем одного 
миллиона человек. В Бишкеке развивается и 
процветает образовательный сектор, поскольку 
низкая стоимость жизни и культурная свобода 
делают его одним из самых привлекательных 
городов для жизни. Студенты приезжают сюда со 
всех уголков страны, из соседних государств и 
дальнего зарубежья.

Представленные здесь дизайн-концепции 
извлекли элементы культурного наследия из 
традиционной кочевой юрты.   

ОСНОВНАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ



+

01MAIN
MASSING

Sequence of individual education 
rooms under the same roof

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ + 
РИТМ

Узор в виде сетки, соединяющий  элементы основной 
архитектурной массы

ГАРМОНИЧНЫЙ РИТМ +
ВОСПРИЯТИЕ 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ

Узор в виде сетки придает ощущение 
гармоничного ритма соединения и является 
главным элементом мастер плана 

“
КАК ОБЪЯСНЯЮТ ТОМ БРОК И МАРИО 
ШЛЛАКУ, ЮРТА ВДОХНОВИЛА ИХ НА 
"ГАРМОНИЧНЫЙ РИТМ" ДИЗАЙНА И 
"ЧУВСТВО ОХВАТА", ПОСКОЛЬКУ ЮРТА 
ОЛИЦЕТВОРЯЕТ СЕМЬЮ, ЗЕМЛЮ И 
ВСЕЛЕННУЮ В РАМКАХ ТРАДИЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЫ.

Дизайн ТБ & МШ

02 03



“
НАША ЦЕЛЬ

НАША ЦЕЛЬ - ЭТО БЫТЬ 
ЛУЧШЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ШКОЛОЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В 
СЧАСТЛИВОЙ СРЕДЕ ДЛЯ 
ГЛОБАЛЬНО МЫСЛЯЩИХ 
УЧАЩИХСЯ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИДЕРАМИ

 БУДУЩЕГО.



Наша миссия заключается в 
предоставлении возможности учащимся:

• развивать свою интеллектуальную 
любознательность и достигать своего 
академического, спортивного и творческого 
потенциала;

• быть уверенным в своих возможностях и с 
уважением относиться к возможностям других;

• Изучать локальные и глобальные проблемы и 
подготовиться к столкновению с подобными 
испытаниями.

В школе которая:

• предоставляет и гордится отличным 
международно-аккредитованным 
образованием;

• ценит разносторонность и инклюзивность;
• способствует благосостоянию всего школьного 

сообщества;
• вносит положительный вклад в развитие 

Кыргызской Республики.

Дизайн ТБ & МШ



АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
УСПЕХИ И 
ИННОВАЦИИ

Мы достигаем академических 
успехов благодаря нашим ценностям 
и стандартам. Процесс обучения 
ориентирован на учащихся, на их 
воспитание как исследователей, а 
также на развитие критического 
мышления.

Наши выпускники обучаются в следующих 
университетах по всему миру:

УНИВЕРСИТЕТ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ, КАНАДА 
УНИВЕРСИТЕТ НОТР-ДАМ, США
КОЛЛЕДЖ РОЛЛИНС, США 
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛОНДОНА 



УОРИКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ IE, МАДРИД, ИСПАНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ МАНГЕЙМА, ГЕРМАНИЯ  
ЛЕЙДЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, НИДЕРЛАНДЫ

УНИВЕРСИТЕТ  ТВЕНТЕ, НИДЕРЛАНДЫ 
УНИВЕРСИТЕТ ХАНЗЕ, НИДЕРЛАНДЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ТОКИО, ЯПОНИЯ 
КИТАЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОНКОНГА

МНОГИЕ ИЗ НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ 
ВЫИГРАЛИ СТИПЕНДИИ, ЧТО ДАЛО 
ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ СЛЕДОВАТЬ ЗА 
СВОЕЙ МЕЧТОЙ.



Помимо академических занятий наши 
творческие и любознательные учащиеся 
увлекаются искусством, музыкой и танцами. 
Ежегодное юбилейное шоу BIS в 
Национальной филармонии является одним 
из известных мероприятий школы, где такие 
представления как “Волшебник страны Оз”, 
“Звуки музыки” и “Вестсайдская история” 
стали излюбленными выступлениями 
последних лет. Весенний праздник Нооруз и 
ежегодный вечер искусства и поэзии также 
долгожданны и любимы нашими 
учениками и гостями мероприятий. 

BIS широко признан за обилие спортивных 
возможностей. В дополнение к большому 
выбору школьных кружков, таких как 
лыжный клуб, скалолазание, плавание, 
наши спортивные команды девочек и 
мальчиков участвуют на соревнованиях по 
баскетболу, футболу, воллейболу и бегу 
наравне с другими международными 
школами Центральной Азии. Такая работа в 
команде порождает общий дух школы, 
основанный на справедливости и уважении.

Школа создает семейную атмосферу, 
основанной на взаимной 
поддержке и интеграции между всеми 
возрастными группами, что делает 
школьную среду дружелюбной, 
инклюзивной и многоообразной. Дети 
учатся и играют в интернациональных 
группах, где все дети владеют широким 
спектром способностей и разными 
характерами, что готовит их к успеху в 
дальнейшей жизни.

ТВОРЧЕСКАЯ И 
ИНКЛЮЗИВНАЯ СРЕДА 



“РОДИТЕЛИ ОПИСЫВАЮТ BIS КАК 
"САМОЕ СЧАСТЛИВОЕ МЕСТО В 
БИШКЕКЕ, КУДА ДЕТИ ЛЮБЯТ 
ХОДИТЬ И УЧИТЬСЯ И НИКОГДА 
НЕ ХОТЯТ ПОКИДАТЬ"

Дизайн ТБ & МШ



ПРЕОБРАЖАЮЩЕЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ
BIS - ЭТО ОБЩЕСТВЕННАЯ ШКОЛА, 
КОТОРАЯ ИМЕЕТ ТВЕРДОЕ 
НАМЕРЕНИЕ ДОБИТЬСЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЩЕСТВО И 
НА ВСЮ СТРАНУ В ЦЕЛОМ.

Этот подход заметен в следующем:
• Вовлеченность учеников средней и 

старшей школ в общественные проекты;
• Программа наставничества наших 

международных преподавателей для 
учителей местных школ;

• Возможности прохождения практики для 
преподавателей английского языка из 
местных государственных школ;

• Стипендии для талантливых учеников, 
которые не могут позволить оплатить 
стоимость обучения. 

Дизайн ТБ & МШ



Мы стремимся положительно воздействовать на 
преображение Бишкека и Кыргызской 
Республики и быть примером как 
некоммерческая общественная школа, которая 
предлагает прогрессивную учебную программу, 
высокие академические стандарты и имеет 
безопасную, дружественную, инклюзивную и 
многообразную учебную среду.



РОДИТЕЛЕЙ

Зарезервируйте места для своих детей, для 
их будущего мира образования!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К СООБЩЕСТВУ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ 
СООБЩЕСТВУ, ЧТОБЫ ВМЕСТЕ 
РЕАЛИЗОВАТЬ НАШУ КОНЦЕПЦИЮ, 
КОТОРАЯ ПРИВНЕСЕТ ПОЗИТИВНЫЙ 
ВКЛАД В БУДУЩЕЕ СТРАНЫ.

ПРИЗЫВАЕМ КОММЕРЧЕСКИХ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ И ИНВЕСТОРОВ
BIS открыт для партнерства в разработке 
нового кампуса, при этом сохраняя свою 
независимость и видение некоммерческого 
сообщества.



ФИЛАНТРОПОВ

BIS является некоммерческой организацией с 
единственной целью предоставления 
высококачественного образования, которое 
привнесет положительный вклад в будущее 
Кыргызской Республики. У нас нет акционеров и 
инвесторов, поэтому все финансы 
реинвестируются в школу и образовательный 
сектор. Нам необходима ваша поддержка в виде 
значительного благотворительного вклада, чтобы 
начать разработку нового кампуса и иметь 
возможность предоставления больше стипендий 
учащимся, которые не могут позволить оплатить 
обучение в школе.

ПРИЗЫВАЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ
Пятьдесят процентов учащихся BIS являются 
гражданами Кыргызстана, в том числе 
стипендиаты, которые подготовлены к 
поступлению в лучшие университеты мира и к 
будущему служению стране. 

Наличие высококачественного международного 
образования для детей также является одним из 
решающих факторов, когда инвесторы 
выбирают места для инвестиций. Хорошая 
школа необходима для привлечения 
международных специалистов в страну. BIS 
продвигает инвестиции в стране, о чем 
свидетельствует зачисление в школу детей 
ведущих инвесторов в Кыргызской Республике.

Поддержка в постройке нового кампуса 
способствует экономическому росту и лучшей 
практике охраны окружающей среды.

Дизайн ЕИ & ОЖ



РЕАЛИЗАЦИЯ 
ЦЕЛИ
Bishkek International School является 
светской либеральной некоммерческой 
организацей, основанной родителями в 
2010 году для предоставления 
высококачественного международного 
образования в благоприятной среде как 
для иностранных, так и для местных 
детей. Школа также предоставляет 
возможность получения стипендий для 
тех учащихся, которые не могут 
позволить полную оплату за обучение. 
Школа открылась в сентябре 2011 года с 
20 учениками, а в настоящее время здесь 
обучаются 300 учащихся в возрасте от 2 
до 18 лет из более чем 30 стран мира, из 
которых 35% учащихся являются 
стипендиантами.

BIS полностью авторизована организацией 
Международного Бакалавриата (IB) и 
является мировой школой IB, 
предлагающей Дипломную программу, 
программу основной средней и начальной 
школы Международного Бакалавриата. 
Школа аккредитована Комиссией по 
международному образованию (CIE) 
Ассоциации школ и колледжей Новой 
Англии (NEASC), а также Министерством 
образования и науки Кыргызской 
Республики, что позволяет школе 
проводить государственные экзамены в 9  
и 11 классах для получения аттестата  о 
среднем общем образовании. Школа также 
имеет аккредитацию организации 
Cambridge Assessment International 
Education и имеет статус международной 
школы Кембридж.

Для более подробной информации 
посетите нас на www.bis.kg и 
www.instagram.com/bis.kg
www.facebook.com/biskgz



“НАША ЦЕЛЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 
ПОСТРОЙКЕ НОВОГО КАМПУСА, 
ЧТОБЫ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАСШИРИТЬ НАШЕ СООБЩЕСТВО И 
ОБЕСПЕЧИТЬ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, 
ОЖИДАЕМОЙ ОТ ВЕДУЩЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ.

Присоединяйтесь к нашему  
сообществу и помогите нам 

реализовать нашу цель 
Наши контакты: 

Дэвид Грант, Директор школы 
Email:  dgrant@bis.kg 

WhatsApp: +996 706 200 200Дизайн ТБ & МШ
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