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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Современный дизайнер интерьера стремится достичь максимального 

удовлетворения потребностей заказчика, как с точки зрения эстетики, так и с 
точки зрения удобства и надежности проектного решения. Все знания, 
навыки и умения будущих специалистов закладываются, безусловно, в 
период обучения.  

При профессиональной подготовке дизайнеров интерьера важно 
заложить основы необходимых компетенций. Изучение и применение на 
практике основных принципов творческих процессов несет в себе зерно 
результативности их профессиональной деятельности и качества проектных 
решений. Достичь высоких результатов и востребованности невозможно без 
усердия и труда. Знание и понимание последовательности необходимых 
работ, и ее строгое соблюдение позволит с уверенностью выполнять 
будущим дизайнерам интерьера поставленные перед ними задачи. 

Дизайнер выполняет работы по оптимизации труда, навигации 
посетителей, по оформлению специализированных помещений согласно 
требованиям заказчика. Именно дизайнер управляет всем процессом 
оформления интерьера, начиная с обмера помещения, составления 
технического задания, разработки планировочных решений, создания 
плоских и объемных интерьерных эскизов, взаимодействия с другими 
отделами, и в итоге завершая утверждением проекта и авторским надзором.  

Цель учебного пособия - помочь в изучении основных проектных 
задач, которые ставятся перед дизайнерами интерьера. В разделах 
охватываются все этапы предпроектных разработок, проектирования 
интерьеров различного назначения, получение практических навыков по 
созданию фирменного стиля и брендбука, а также завершающая 
квалификационная работа по направлению.   

В процессе изучения будут рассмотрены вопросы поиска и 
исследования исходной информации, создания эскизных работ, оформления 
и разработки чертежей, освоения техник конструирования и декорирования 
предметов интерьера, применения стилей в интерьере, методы 
экономических расчетов, моделирование вариантных решений, 
трансформирование идей в графические образы.   

Основное содержание  учебного пособия включает 7 разделов, в 
соответствии с количеством профессиональных модулей Типового учебного 
плана специальности. Оно включает в себя, помимо теоретического 
материала, практические работы, вопросы для самостоятельного контроля, 
тестовые задания, списки рекомендуемой литературы и дополнительных 
источников к каждому разделу, предлагаемые темы курсовых и дипломных 
проектов, глоссарий и приложения. 
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РАЗДЕЛ 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ЭСКИЗОВ ИНТЕРЬЕРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

 
 
Цели обучения 
  
По результатам изучения этого раздела вы сможете: 

● Соблюдать основные принципы выполнения рисунка. 
● Соблюдать этапность в выполнении интерьерных эскизов. 
● Владеть основами живописи и колористики. 
● Применять композиционные приёмы в рисунке интерьера. 
● Понимать роль и функции дизайнера интерьера. 

 
 
Необходимые учебные материалы 
  
Основные графические материалы: карандаши простые различной 

твердости, карандаши цветные, линер или черная перманентная ручка, 
бумага для акварели и ватман формата А4 и А3, бумага для принтера, 
линейка (желательно длиной не менее 30 сантиметров), макетный нож, 
точилка для карандашей, акварельные краски, кисти для акварели различной 
толщины для проработки больших площадей рисунка и мелких деталей. 

Дополнительные графические материалы (не обязательные): белый 
карандаш или белая гелевая ручка, маркеры для скетчинга (светлый, средний 
и темный серый, цветные), бумага для маркеров формата А4 и А3, 
миллиметровая бумага, калька.  

Техническое оснащение: компьютер, сканер, принтер. 
Программное обеспечение: растровый графический редактор для 

обработки сканированных эскизов (Adobe Photoshop и т.п.), приложения по 
подбору цветовых гармоний. 

 
 
Предварительные требования 
 
Для работы с этим разделом вам необходимо обладать графическими 

навыками и знаниями на уровне освоенной школьной программы по 
предметам соответствующей тематики, а также владеть навыками работы с 
персональным компьютером, такими, как поиск в сети Интернет и 
сканирование изображений при помощи сканера. Сложности в освоении 
материала, представленного в разделе, во всей его полноте могут вызвать 
нарушения, связанные с восприятием цвета и формы. 
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 Введение 
  
Этот раздел посвящен раскрытию содержания профессионального 

модуля ПМ 01 «Выполнение эскизов интерьерного пространства»: 
разбирается вопрос подготовки необходимых для эскизирования материалов 
в зависимости от назначения эскиза и выбора техники выполнения эскиза, 
описывается последовательность построения плоских и перспективных 
изображений, факторы, влияющие на выбор цветового решения интерьера. 
Приводятся рекомендации по сканированию и компьютерной обработке 
эскизов, выполненных простым карандашом и в цвете. 

Современный дизайнер интерьера, безусловно, часто работает на 
компьютере. Создает чертежи и фотореалистичные визуализации в 
профессиональных программах, там же компонует альбомы, а затем 
распечатывает готовую работу на принтере. Но большой ошибкой будет 
считать, что умение эскизировать вручную перестало быть важным для 
дизайнера. 

 Вот пять причин, почему это не так. 
1. Скорость: на подготовку полноценного чертежа или 

фотореалистичного изображения на компьютере уходит достаточно много 
времени, а ручная графика до сих пор позволяет визуализировать идею 
гораздо быстрее, чем любые программы. 

2. Независимость: многие идеи обсуждаются с заказчиком и 
строителями на объекте, вдалеке от офисного стола, а ручные эскизы делают 
это обсуждение более наглядным и продуктивным. Ручная графика не 
зависит от того, есть или нет у дизайнера нужное оборудование или 
программы. 

3. Развитие: заставляя руку с карандашом изображать объемное 
пространство на плоском листе, мозг сам обучается все лучше и лучше 
понимать и чувствовать это пространство. 

4. Профессионализм: эскизирование, или, как сейчас его часто 
называют, скетчинг, снова популярно. Красивый эскиз впечатляет заказчиков 
и коллег и повышает статус дизайнера как профессионала. 

5. Популярность: скетч можно считать самостоятельным направлением 
в искусстве. Часто скетчи, помещенные в рамки и паспарту, можно видеть в 
оформлении интерьеров. 

Ручная графика для дизайнера была и остается важной составляющей 
его работы. В процессе освоения этого раздела вы научитесь создавать 
плоские и объемные интерьерные эскизы, которые сделают работу над 
вашими дизайн-проектами эффективной, сами проекты наглядными и 
яркими, а цветовые и композиционные решения, применяемые вами при 
проектировании, гармоничными и соответствующими поставленным перед 
вами целям. 
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1.1 Выбор материалов, техники и приемов выполнения 
интерьерного эскиза 

 
1.1.1 Цели эскизирования и техники выполнения эскиза 
 
Эскизы при работе над дизайн-проектом интерьера могут служить 

нескольким целям. 
1. Помощь дизайнеру в его собственном творческом процессе. 
2.Составление технического задания для чертежников и 

визуализаторов, если дизайнер сам не работает в компьютерных программах, 
а передает эту работу другим специалистам после того, как сам придумает 
основные решения. 

3. Наглядное представление предложений дизайнера для согласования 
с заказчиком и строителями. 

4. Финальная презентация готовых решений заказчику и включение их 
в альбом дизайн-проекта (вместо использования компьютерной 
визуализации). 

5. Скетчи как самостоятельный вид творчества. 
Эскизы, выполняемые дизайнером для себя, служат для быстрых 

зарисовок вариантов планировок помещения, проверки или подбора 
композиционных решений, масштабных соотношений элементов интерьера и 
т.п (Рис.1.1). Они не требуют хорошей бумаги или тщательной проработки. 

Эскизы как часть технического задания для визуализатора или 
чертежника, также, как и иллюстрирующие решения, выносимые на 
обсуждение с заказчиком и строителями, должны быть понятными и 
отражать суть поясняемой ими идеи. При их выполнении полезно 
представить себя на месте того, для кого предназначен эскиз - какую 
информацию должен получить из рисунка ваш собеседник, на что ему 
обратить особое внимание (Рис 1.2). 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Примеры рабочих зарисовок дизайнера: поиск оптимального 
варианта планировочного решения 
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Рисунок 1.2 – Примеры зарисовок дизайнера для обсуждения проектных 
решений 

 
Финальная презентация решений для заказчика может выполняться в 

различных техниках. Основная цель – показать максимально наглядно и даже 
передать на уровне впечатлений все преимущества предложенного дизайна 
помещения, организации пространства (Рис. 1.3). 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Пример детально проработанного интерьерного скетча 
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Рисунок 1.3 – Пример детально проработанного интерьерного скетча 
  

 

Цель скетча как отдельного предмета искусства – передать ощущение, 
мысль или идею. Поэтому такой скетч должен быть ярким и максимально 
проработанным. Конечно, в традиционном понимании скетч – это быстрая 
зарисовка, но в случае комплектации такими изображениями проекта 
дизайна интерьера, они должны быть достаточно реалистичны и понятны. 
Они могут быть выполнены даже в черно-белой графике, но введение цвета в 
изображение дает больше возможностей для достижения нужной 
выразительности. 

 
1.1.2 Материалы для эскизирования 
 
Для эскизов, выполняемых дизайнером для себя, удобно использовать 

миллиметровую бумагу, листы с разлиновкой в виде клетки 5х5 мм. Для 
быстрых зарисовок ортогональных проекций можно подготовить в 
графическом редакторе и распечатать на принтере специальную сетку с 
линиями под углом 120° (Рис. 1.4 в). Также много видов разлиновки, и даже 
для перспективных изображений, можно найти на сайте https://razlinovka.ru. 
QR-код для перехода на страницу сайта вы видите 
справа. Здесь можно настроить цвет, толщину и 
расстояние между линиями, а затем распечатать сетку 
на листе. Бумага может использоваться как простая для 
печати на принтере, так и специальная бумага для 
черчения. Использовать бумагу для акварели или 
специальную бумагу для маркеров в этом случае не 
рационально – они дороги, а поверхность бумаги для 
акварели часто портится при стирании карандаша ластиком. 

 

       
а                                      б                                       в  

Рисунок 1.4 – Примеры разлиновки бумаги для выполнения эскизов с 
учетом масштаба: а – миллиметровка, б – изометрия с началом координат, 

в – изометрическая сетка 
 
 Для выполнения эскизов как части технического задания для 

визуализатора или чертежника выбирают бумагу достаточно хорошего 
качества, чтобы изображение на ней не размазывалось и не расплывалось. 
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Идеально подойдет бумага для черчения. Бумага для принтера легко мнется 
при стирании ластиком, но, если вы уверены в своих силах, можно 
использовать и ее.  

Бумага для финальной презентации решений или для самостоятельных 
скетчей выбирается высокого качества, подходящая для тех материалов и 
техник, в которых будет выполняться изображение.  

Для рисования чаще всего выбирают простые карандаши средней 
твердости ТМ (HB), так как они оставляют яркий след и при этом легко 
стираются. После построения конструктивной основы для дальнейшей 
проработки эскиза применяют линеры, цветные ручки, карандаши и маркеры 
для уточнения и выделения отдельных элементов изображения. 
Пояснительные надписи, обозначения размеров выполняют также линерами 
и ручками. 

Маркеры для оформления быстрых схематических эскизов могут 
использоваться обычные, для выделения текста. Их яркие цвета эффективно 
привлекают внимание к требующим выделения элементам изображения, а 
прозрачность слоя пигмента не скрывает контуры изображения. 

Маркеры для выполнения объемных проработанных интерьерных 
скетчей обладают другими свойствами. Их цветовая палитра гораздо шире и, 
как правило, исключает флуоресцентные цвета. Кроме того, различаются 
свойства чернил и формы пишущего наконечника. Такие маркеры позволяют 
многократно усиливать тон закрашенной области путем нанесения 
дополнительных слоев чернил одного цвета друг на друга, а также 
смешивать цвета нанесением друг на друга чернил разного цвета. При 
выборе необходимой палитры нужно обязательно включить в нее, помимо 
цветных маркеров, несколько оттенков серого для проработки теней на 
эскизе. 

Цветные карандаши, акварельные краски и гуашь также применяются 
для цветового решения скетчей. Смешивание этих материалов в одной работе 
позволяет усилить ее художественную выразительность. Очевидно, что чем 
больше разных цветов содержит набор красок, тем больше возможностей у 
художника, но не стоит стремиться сразу начинать работу с максимально 
полным набором. Хороших результатов можно добиться уже с палитрой в 12 
цветов. Выбирать стоит наборы, предназначенные для профессионального 
использования. 

 
1.1.3 Подготовка к выполнению эскиза 
 

Шаг 1: Определите цель выполнения эскиза. 
Шаг 2: Выберите технику выполнения. 
От техники будет зависеть то, какие материалы вам нужны. 

Карандаши, линеры и маркеры подойдут для быстрых зарисовок. Для 
проработанного скетча можно добавить к списку акварель, пастель. 
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Шаг 3: Выберите и подготовьте подходящую бумагу, карандаши и 
другие материалы. 

Простые и цветные карандаши обычно затачиваются по-разному: 
простой карандаш под более острым углом, чем цветной (Рис. 1.5). Для 
заточки цветных карандашей можно применять специально предназначенные 
для этого точилки, либо затачивать их вручную при помощи макетного ножа. 
Менее острая заточка уменьшает расход грифеля цветного карандаша и 
позволяет более толстым следом грифеля равномерно заполнять цветом 
большие площади рисунка. Для тонкой заточки грифеля карандаша можно 
применять кусочек наждачной бумаги, наклеенный на торец спичечного 
коробка с внешней или внутренней стороны. В такой коробок удобно 
убирать стружку, образующуюся при заточке, если рядом нет мусорного 
ведра, а также хранить в нем точилку. Тонкую пыль, которая получается при 
помощи наждачной бумаги из грифеля карандаша, можно рассыпать на 
бумагу, и, растерев другим кусочком бумаги или салфетки, получить 
полупрозрачный равномерный цветной фон или тень. 

Точилки следует выбирать хорошего качества, лучше металлические. 
Удобно использовать автоматическую точилку настольного типа с 
крутящейся ручкой, хотя угол ее заточки больше подходит для простых 
карандашей и увеличивает расход цветных. 

Линейка может использоваться для построения линий перспективы. 
Для рисования, также, как и для черчения, лучше использовать деревянную 
линейку. Дерево не электризуется, поэтому деревянная линейка будет 
меньше притягивать к себе и размазывать по рисунку карандашный грифель. 
Длину ее стоит выбирать не меньше 30 сантиметров. 

Ластик следует выбирать мягкий, по форме имеющий как плоские 
стороны, так и острые углы, для стирания маленьких участков изображения. 
Стоит попробовать несколько ластиков и выбрать наиболее удобные для 
себя. 

 
 
 
 
 
 
 
  

               а                   б                    в                                          г 
Рисунок 1.5 – Инструменты для заточки карандашей и возможные типы 
заточки: а – литая металлическая точилка, б – механическая фрезерная 

точилка, в – канцелярский нож, г – способы заточки карандаша (сверху вниз) 
лопаткой, менее острым конусом для цветных карандашей, острым конусом с 

удлиненным кончиком для рисования простыми карандашами 
 



16
  

 

 Для защиты рисунка от размазывания рукой при движении, под нее 
при рисовании можно подкладывать чистый лист простой ксероксной 
бумаги. Также можно использовать бумагу для ограничения области 
штриховки или растушевки, чтобы она, например, не попадала на объект, но 
создавала тень рядом с ним. Когда бумага будет убрана, вы увидите, что 
штриховка по ее границе имеет ровный четкий край. 

Для фиксации изображения после завершения рисунка, выполненного 
такими материалами как карандаши или пастель, можно использовать 
простой лак для волос. Его следует распылить на работу с расстояния 15-20 
сантиметров. Перед закреплением чистовой работы проверьте, как поведет 
себя лак, распылив его на черновой рисунок, желательно выполненный на 
такой же бумаге и аналогичными материалами. 

  
 
 1.2 Построение конструктивной основы рисунка по законам 

композиции и перспективы 
  
1.2.1 Метод визирования 
 
При работе с натуры для определения и переноса на рисунок точных 

пропорций объекта используют метод визирования [1] (Рис. 1.6). 
Последовательность компоновки изображения объекта на листе при 

помощи метода визирования: 
Шаг 1: Определите наибольший габаритный размер предмета. 
Для этого возьмите в руку карандаш, сядьте ровно, вытяните 

руку с карандашом и посмотрите на предмет, удерживая карандаш 
между вашим глазом и предметом. Совместите вертикально или 
горизонтально расположенный карандаш с объектом, и положением пальца 
отметьте на карандаше границу объекта. Затем, повернув карандаш на 90°, 
сравните отмеченное расстояние с габаритным размером предмета в другом, 
перпендикулярном направлении. Так вы сможете определить наибольший 
размер, даже если на глаз он не очевиден. Отметьте границы предмета по 
наибольшему габаритному размеру на листе. При этом учитывайте основные 
принципы композиции, описанные в пункте 1.2.2. 

Шаг 2: Сравните при помощи карандаша меньший и больший габариты 
объекта. 

В той же позе отметьте на карандаше меньший габарит, и, не меняя 
положения тела или руки, проверьте, сколько раз он входит в больший. 
Результат сравнения отметьте на листе. Так вы получите условный 
прямоугольник, соответствующий по пропорциям высоты и ширины 
изображаемому объекту. 

Шаг 3: Определите и наметьте пропорции элементов объекта. 
Замерьте карандашом размер какого-либо элемента объекта. 

Проверьте, сколько раз этот размер входит в высоту или ширину объекта, как 
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соотносится с расстоянием от края объекта до этого элемента и т.п. В 
соответствии с этим сравнением отметьте положение на объекте и размер 
элемента. 

 
Рисунок 1.6 – Принцип метода визирования 

 
1.2.2 Определение композиционного центра и компоновка 

предметов на листе 
 
Композиционный центр – это самое заметное место рисунка. Его 

составляет объект или группа объектов, которая заключает в себе главную 
идею изображения. В интерьерном скетче центром композиции может быть 
группа предметов мебели, архитектурный элемент (лестница, камин, 
декоративное панно) и т.п. На рисунке может быть несколько 
композиционных центров, но не больше трех, и один из них все равно будет 
главным, а остальные – второстепенными. 

В фотографии популярно определение композиционных центров по 
правилу третей (Рис. 1.7): самые главные объекты находятся на линиях, 
делящих лист вертикально и горизонтально на три части, и в точках их 
пересечений. Этим правилом не исчерпывается все богатство 
композиционных приемов, но его также можно попробовать применить при 
компоновке объектов интерьера на листе. 

Также есть варианты композиции по принципу динамической 
симметрии и золотому сечению [2] (Рис. 1.8). Такие сетки сложнее правила 
третей, но, по мнению ряда художников, дают больше возможностей для 
эффектной композиции. И это далеко не все правила, которые человек 
попытался вывести в поисках идеальной композиции.  

На практике важно помнить, что в своем скетче вы передаете какую-то 
идею. Если это идея уюта и покоя, то сделайте центром композиции 
диванную группу с подушками и наброшенным пледом и стройте 
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композицию вокруг нее, если идея светлого и наполненного воздухом 
пространства, то определите линию горизонта ниже середины листа, чтобы 
больше показать именно это пространство над предметами и т.п.  

 
 

Рисунок 1.7 – Сетка правила третей 
 

   
  

Рисунок 1.8 – Сетки правила динамической симметрии и золотого сечения 
 

При определении композиционного центра и компоновке предметов на 
рисунке следуйте таким рекомендациям: 

1. Объекты, составляющие композиционный центр, должны 
помещаться на рисунок целиком, и иметь вокруг себя некоторое 
пространство. Иными словами, они не должны быть расположены вплотную 
к краю листа, и тем более обрезаться им. 

2. По возможности выбирайте ракурс так, чтобы линии перспективных 
построений вели по направлению к композиционному центру. Это поможет 
сконцентрировать внимание на нем. 

3. Держите равновесие в композиции. Например, если одна сторона 
картины содержит много предметов, яркие цветовые пятна, а на другой таких 
выделяющихся элементов нет, то добавьте их, но в меньшем количестве. 

4. Выделяйте цветом и тоном главные элементы. Прорабатывайте 
центр композиции более подробно, ослабляя проработку по мере удаления от 
него. 
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5. Часто центр композиции располагают на среднем плане, а не на 
первом и, конечно же, не на заднем. 

 
1.2.3 Выполнение плоскостного эскиза 
 
Эскизы в интерьере могут быть как плоскостные, когда мы показываем 

объект с одной стороны в плоской проекции, так и в виде перспективных 
изображений (Рис. 1.9). 

                 
 

Рисунок 1.9 – Примеры плоскостного и объемного эскизов 
 
Для плоскостных эскизов, которые чаще всего выполняют для 

пояснения формы или технических решений элементов интерьера, важна 
разборчивость и точность линий, а также соответствие соотношений 
размеров реального объекта и его изображения. Последовательность работы 
над таким эскизом описана ниже. 

Шаг 1: Наметьте на бумаге габаритные размеры, то есть общую 
высоту и ширину изображаемого объекта (Рис. 1.10).  

Первым на листе наметьте больший габаритный размер 
объекта. Затем при помощи визирования (если вы работаете с натуры) или по 
представлению определите соотношение большего и меньшего габаритного 
размера, и отметьте на листе меньший размер. 

С точки зрения композиции следует снизу изображения оставлять 
немного больше места, чем сверху. Справа и слева от изображения также 
следует оставить свободное пространство – это сконцентрирует внимание 
зрителя на изображении. Если при определении меньшего размера такие 
отступы не образовались, вам следует уменьшить больший размер и заново 
отметить меньший. 

Если объект рисования симметричный, начните с обозначения осей 
симметрии – воображаемых линий, проходящих ровно посередине предмета 
так, что с двух сторон от нее предмет имеет одинаковые формы, только 
отраженные зеркально. Затем при дальнейшем построении при помощи 
измерения карандашом, как при визировании, проверьте, равны ли 
расстояния от оси симметрии до границ и элементов объекта с одной и 
другой стороны. 
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Рисунок 1.10 – Задание габаритных размеров изображения на листе 
 
Шаг 2: Наметьте основные соотношения элементов изображаемого 

объекта (Рис. 1.11). 
При помощи визирования (если вы рисуете с натуры) или по 

представлению нарисуйте на листе тонкую сетку вспомогательных линий, 
обозначающих основные пропорции элементов изображения.  

 

 
 

Рисунок 1.11 – Определение основных пропорций и создание 
вспомогательной сетки 
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 Шаг 3: Нарисуйте основные контуры объекта (Рис. 1.12). 
Не давите на карандаш, чтобы впоследствии его было легко стереть.  

 

 
 

Рисунок 1.12 – Изображение основных контуров объекта 
 

Шаг 4: Уточните и проработайте детально контуры. Обозначьте мелкие 
детали (Рис. 1.13). 

 

 
 

Рисунок 1.13 – Деталировка эскиза 
  
Шаг 5: Сотрите лишние линии построения и ослабьте основные 

карандашные контуры, чтобы они не бросались в глаза, если предполагается 
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добавлять в рисунок цвет. Обведите контуры линером или ручкой по 
необходимости (Рис. 1.14). Часто обводят контуры уже после добавления 
цветового решения. 

  

 
 
Рисунок 1.14 – Построение эскиза, подготовленное к работе в цвете 
  
Шаг 6: Если эскиз будет дорабатываться в цвете или тоне, то перейдите 

к этому этапу. Если нет, то проставьте размеры и подписи, если необходимо 
(Рис. 1.15).  

  

 
 

Рисунок 1.15 – Завершенный эскиз кухонного гарнитура 
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Рисунок 1.15 – Завершенный эскиз кухонного гарнитура 
  

 

Выполняйте надписи разборчиво. В Приложении 1.1, 1.2 и 1.3 этого 
раздела пособия приведены примеры подходящих архитектурных шрифтов. 
Тренировка в их написании сделает ваши надписи на эскизах красивыми и 
разборчивыми. 

 
 1.2.4 Выполнение перспективного эскиза 
  
Перспективное изображение – это максимально приближенный к 

реальному восприятию пространства рисунок чего-либо. Для перспективных 
изображений важно знать и понимать законы перспективы. 
Последовательность построения перспективного изображения комнаты 
такова: 

 Шаг 1: выберите ракурс, с которого будете изображать 
помещение, композиционный центр и, в зависимости от его формы, 
расположение листа бумаги. 

С этого ракурса должен открываться информативный и эмоциональный 
вид на помещение. Мысленно выберите какую-то важную часть интерьера, 
будь то мебельная группа, красиво уходящий в перспективу коридор или 
интересное декоративное панно на стене, и сделайте его главным объектом в 
рисунке. Этот объект будет композиционным центром вашего скетча. 

Если композиционный центр включает в себя, например, обеденную 
группу и висящий над ней светильник, и все эти элементы вместе больше в 
высоту, чем в ширину, то лист можно выбрать расположенным вертикально. 
Но если вы хотите также показать, насколько большая и просторная эта 
столовая, где стоит эта группа, то лист нужно расположить горизонтально и 
охватить больше окружающего пространства. Не обязательно обеденная 
группа будет расположен посередине листа, можно сместить ее в сторону, но 
она должна попадать на изображение целиком, и не должна быть 
«прилеплена» к краю листа (Рис. 1.16). 

  

     
а                                                                      б 

Рисунок 1.16 – Примеры (а) неудачной и (б) удачной композиции 
(фотографии с сайта http://812studio.ru/articles/khoroshie-i-plokhie-interiernye-

foto.htm) 
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От того, что вы выберете композиционным центром изображения, и от 
формы помещения будет зависеть, в какой перспективе лучше изобразить 
его. Если, например, ваша комната прямоугольной формы, и вы сделали 
композиционным центром камин, расположенный посередине красиво 
отделанной торцевой стены и стоящие рядом с ним кресла и столик, то 
можно использовать фронтальную перспективу. Также фронтальная 
перспектива хороша, если главной вашей целью является максимально 
показать обстановку прямоугольной или квадратной комнаты. Она строится 
немного проще, чем угловая перспектива (Рис. 1.17). 

Угловая перспектива динамичнее, чем фронтальная. Если вы хотите 
показать заказчику, как будет смотреться его новая диванная группа в 
комплексе со всем помещением, или кухонный гарнитур, занимающий две 
стены, или помещение сложной формы, то стоит выбрать ракурс с угловой 
перспективой. 

 

 
а                                                           б 

Рисунок 1.17 – Примеры (а) фронтальной и (б) угловой перспективы 
 
 Шаг 2: выберите высоту линии горизонта и нарисуйте ее на листе. 
Линия горизонта всегда расположена на высоте глаз зрителя. В случае 

с интерьерами удобно представить, что высота листа – это высота помещения 
там, где стоит художник или наблюдатель. Если представить, что высота 
комнаты, например, 3 метра, то линия горизонта для стоящего зрителя будет 
проходить чуть выше середины этого расстояния, и, следовательно, будет 
проходить чуть выше середины листа. А если высота помещения 5 метров, то 
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линия горизонта для стоящего человека будет проходить значительно ниже 
середины листа, как если представить соотношение 5 метров и 1,7 метров. 

 Если важно показать отделку потолка, то можно представить, что 
наблюдатель присел, его линия горизонта опустилась ниже, и потолок стал 
виден лучше. И, наоборот, если нужно показать помещение немного сверху, 
чтобы лучше был виден пол, представьте, что наблюдатель взлетел, и его 
линия горизонта поднялась по листу выше (Рис. 1.18). 

 

 
Рисунок 1.18 – Определение уровня горизонта 

  
Шаг 3: наметьте положение композиционного центра и, отметьте 

основные точки схода и положение угла комнаты (если рисуете угловую 
перспективу) (Рис. 1.19 и 1.20).  

 По законам перспективы все параллельные линии сходятся в одной 
точке. Если линии параллельны земле, то они сойдутся на линии горизонта. 
Для фронтальной перспективы определяют одну точку схода, чаще всего 
посередине листа. Все линии плинтусов и карнизов, мебели, ковров и т.п., 
если они идут от наблюдателя под прямым углом, сойдутся в этой точке. 

Все предметы и точки, высота которых ниже уровня глаз художника, 
будут расположены ниже линии горизонта, предметы выше уровня глаз 
художника будут пересекать эту линию или быть расположены целиком 
выше нее. 
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 Угловая перспектива имеет две точки схода, для двух сторон комнаты. 
Для их определения в первую очередь наметьте вертикальную линию, по 
которой будет проходить угол комнаты, а затем направления линий 
пересечения пола и стен. На их пересечении с линией горизонта будут точки 
схода для угловой перспективы [3]. 

 

 
 

Рисунок 1.19 – Определение точки схода для фронтальной перспективы 
интерьера: Р – точка схода 

 

 
 

Рисунок 1.20 – Определение точки схода для угловой перспективы 
интерьера: F1 и F2 – точки схода 
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Рисунок 1.19 – Определение точки схода для фронтальной перспективы 
интерьера: Р – точка схода 

 

 
 

Рисунок 1.20 – Определение точки схода для угловой перспективы 
интерьера: F1 и F2 – точки схода 

 
  

 

 Шаг 4: определите и наметьте основные линии стен помещения, 
положение и размеры предметов мебели и т.д. При помощи точек схода 
нарисуйте линии стен комнаты, основные контуры мебели (Рис. 1.21). 

Зная законы перспективы и умея их применять в рисунке, можно 
строить изображения пространств и предметов удивительно близко к их 
реальному восприятию глазом человека. Вы познакомитесь еще ближе с 
этими законами, овладеете технологией аксонометрического и 
перспективного проецирования, а также приобретете навыки построения 
изображений помещений и объектов интерьера по этим правилам в процессе 
освоения профессионального модуля ПМ 03 «Применение навыков черчения 
и проектной графики в профессиональной деятельности». Осваивая 
выполнение скетчей и зарисовок интерьера, для определения пропорций 
предметов, помимо основ перспективы можно активно использовать метод 
визирования. В процессе практики ваше чувство пропорций буде 
развиваться, и вскоре это будет получаться у вас почти автоматически.  

 
 

 
 

Рисунок 1.21 – Определение размеров элементов интерьера по пропорциям 
  
Шаг 5: нарисуйте основные контуры предметов интерьера (Рис. 1.22). 
Предметы, определенные вами как композиционный центр 

изображения, прорисуйте подробнее, чем те, что их окружают. Чем дальше 
от него находится предмет, тем условнее можно его изображать. 

 Шаг 6: уточните и проработайте детально контуры. Обозначьте мелкие 
детали (Рис. 1.23). Здесь тот же принцип – для предметов композиционного 
центра проработка будет более подробной, чем для остальных. Предметы 
заднего плана стоит оставить совсем без проработки. 
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Рисунок 1.22 – Прорисовка контуров объектов 
(рисунок с сайта https://dayfun.ru) 

 

 
 

Рисунок 1.23 – Детализация построения конструктивной основы эскиза 
 (рисунок с сайта https://dayfun.ru) 

 
Дальше работа ведется как над рисунком плоскостного изображения. 
 Шаг 7: сотрите лишние линии построения и ослабьте основные 

контуры, чтобы они не бросались в глаза, если предполагается добавлять в 
рисунок цвет. 

Шаг 8: если эскиз будет дорабатываться в цвете или тоне, то перейдите 
к этому этапу. Если нет, то проставьте размеры и подписи, если необходимо. 
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1.3 Выбор цветового решения интерьера и передача его в эскизе 
 
Правильно подобрать цветовую гамму для оформления интерьера – это 

целая наука. Получить гармонию красок в интерьере достаточно сложно, но 
есть ряд принципов, знание которых поможет вам в этом.  

Помимо этих принципов на выбор цветовой гаммы будет влиять 
множество факторов, например, функциональное назначение помещения, его 
размер, положение по сторонам света, выбранный стиль, и т.д.  

Вкусовые предпочтения заказчика – это тоже один из таких факторов. 
Скорее всего, первым требованием, влияющим на цветовое решение эскиза 
интерьера, которое вы получите от него, будет достаточно общее описание. 
Это могут быть слова «светлый», «нейтральный», «яркий». Речь может зайти 
о «контрастных», «гармоничных» цветах.  Все это характеристики цветов и 
их сочетаний, но заказчик, возможно, не будет иметь верного понимания 
этих терминов. Ваша задача, имея это понимание, вникнуть в суть его 
пожеланий, учесть их при подборе цветового решения. 

Стоит задуматься о значимости каждого фактора в выборе цветового 
решения. В первую очередь интерьер должен обеспечивать психологический 
комфорт (или, в редких случаях, даже определенную степень дискомфорта, в 
зависимости от назначения помещения). Поэтому первым по значимости 
фактором будет психологическое влияние цвета на человека в связи с 
функцией, выполняемой помещением. Сюда же будет относиться и влияние 
цвета на восприятие человеком формы помещения и его влияние на 
восприятие помещения с разным расположением окон по сторонам света. 

Вторым фактором стоит рассмотреть технические моменты 
использования помещения. Например, часто там, где требуется постоянно 
поддерживать высокий уровень гигиены, предпочтение отдаю светлым 
цветам – чистоту светлых поверхностей легче контролировать. И, наоборот, 
поверхности, на которых загрязнения не должны быть видны в течении как 
можно большего периода времени, оформляют в более темных, насыщенных 
тонах. 

После учета этих двух факторов, нужно перейти к вопросу сочетания 
выбранных цветов и стиля, в котором решается интерьер. Но иногда 
нетрадиционные цвета для конкретного стиля, все-таки примененные в нем, 
придают особый колорит помещению. 

Далее рассмотрим более подробно некоторые из этих факторов, а также 
принцип цветовых гармоний, который поможет вам создавать ряды 
гармоничных цветовых сочетаний. 

 
1.3.1 Фактор психологического влияния цвета на человека и его 

восприятие помещения 
 
Влияние цвета на самочувствие и восприятие человека изучает целый 

ряд наук, от цветоведения до цветопсихологии. То, что оно значительно, и 



30
  

 

это нужно учитывать при проектировании интерьера, не вызывает сомнений. 
То, как человек должен чувствовать себя в помещении, обычно диктует его 
функция. Ниже в таблице 1.1 приведены примеры некоторых характерных 
особенностей взаимоотношений цвета, функции жилых помещений и 
состояния находящегося в нем человека. 

 
Таблица 1.1 – Психологические аспекты цветового решения некоторых 

жилых помещений 
 

Назначение 
помещения 

Психологическое 
состояние человека 

Предпочтительная 
цветовая палитра 

Кухня - столовая 
 

Умеренный аппетит Мягкие и спокойные 
тона, могут 
разбавляться яркими 
акцентами 

Повышенный аппетит Теплые насыщенные 
цвета: красный, 
оранжевый и т.п. 

Пониженный аппетит Холодные средние и 
светлые оттенки 

Прихожая Спокойная 
энергичность 

Мягкие и спокойные 
тона: желтый, 
бирюзовый и т.п. 

Гостиная Спокойствие, 
возможность 
концентрации 
внимания, интерес 

Нейтральные, мягкие 
тона, которые 
разбавлены 
яркими акцентами 

Большая комната Ощущение уюта Теплые оттенки 
Небольшая комната Ощущение расширения 

пространства 
Холодные светлые 
оттенки 

Спальня Спокойствие Пастельные тона и 
оттенки фиолетового, 
зеленого 

Ванная Чувство свежести и 
чистоты. 

Светлые тона с 
голубоватым оттенком 

 
На самом деле сочетания этих взаимоотношений гораздо более 

многогранны. Ведь даже для одного типа помещения, например, 
производственного цеха, нужно учитывать особенности конкретной 
деятельности человека в нем. А в одном и том же помещении человек должен 
находится сразу в комплексе нескольких психологических состояний, 
например, испытывать и спокойствие, и легкую приподнятость, и 
заинтересованность. 
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Таблица 1.1 – Психологические аспекты цветового решения некоторых 

жилых помещений 
 

Назначение 
помещения 

Психологическое 
состояние человека 

Предпочтительная 
цветовая палитра 

Кухня - столовая 
 

Умеренный аппетит Мягкие и спокойные 
тона, могут 
разбавляться яркими 
акцентами 

Повышенный аппетит Теплые насыщенные 
цвета: красный, 
оранжевый и т.п. 

Пониженный аппетит Холодные средние и 
светлые оттенки 

Прихожая Спокойная 
энергичность 

Мягкие и спокойные 
тона: желтый, 
бирюзовый и т.п. 

Гостиная Спокойствие, 
возможность 
концентрации 
внимания, интерес 

Нейтральные, мягкие 
тона, которые 
разбавлены 
яркими акцентами 

Большая комната Ощущение уюта Теплые оттенки 
Небольшая комната Ощущение расширения 

пространства 
Холодные светлые 
оттенки 

Спальня Спокойствие Пастельные тона и 
оттенки фиолетового, 
зеленого 

Ванная Чувство свежести и 
чистоты. 

Светлые тона с 
голубоватым оттенком 

 
На самом деле сочетания этих взаимоотношений гораздо более 

многогранны. Ведь даже для одного типа помещения, например, 
производственного цеха, нужно учитывать особенности конкретной 
деятельности человека в нем. А в одном и том же помещении человек должен 
находится сразу в комплексе нескольких психологических состояний, 
например, испытывать и спокойствие, и легкую приподнятость, и 
заинтересованность. 

  
 

Очень развернуто тема цвета и его влияния на человека раскрыта в 
книге Генриха Флинга и Ксавера Ауэра «Человек – цвет – пространство. 
Прикладная цветопсихология» [4]. Ее библиографическое описание 
приведено в списке рекомендуемой к этому разделу литературы. 

 
1.3.2 Фактор стилевых особенностей цветовой гаммы интерьера 
 
Для различных стилей в интерьере характерны различные цветовые 

гаммы. Подбирая цветовое решение для интерьера, подходящее к 
определенному стилю, вы можете ориентироваться на таблицу 1.2. В таблице 
представлены самые популярные направления, понятные и хорошо 
воспринимаемые большинством заказчиков. На самом деле стилей и 
направлений в интерьере гораздо больше, вы узнаете о них на занятиях по 
истории искусств. 

Цвет потолка и стен, как правило, является фоном всего интерьера. 
Поэтому для большинства стилей характерны однотонные светлые цвета для 
этих поверхностей. Цвет пола чаще всего отличается от стен и потолка и 
решается в более темном тоне. Потолок, наоборот, чаще всего светлый. Хотя 
иногда применяют и инверсивное решение, когда пол светлее стен, или 
потолок решен в насыщенных тонах. Такое решение допустимо в высоких 
помещениях, где такой потолок не будет эмоционально «давить» на зрителя. 

 
Таблица 1.2 – Цветовые решения стилей интерьеров 
 

Стиль Характерные цвета Пример 
Контемпорари 
(современная 
эклектика) 

Стиль предполагает 
использование 
различных цветов, 
цветовое решение 
собирается вокруг 
предметов обстановки 
по принципам цветовых 
гармоний. Цвета фона: 
белый, бежевый, серый. 
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Продолжение таблицы 1.2  
 

Нео-классика Потолок: белый. 
Стены: белый, 
пастельные бежевый, 
молочный, голубой, 
светло-серый и т.п. 
Пол: темный и светлый 
коричневый, дерево. 
Элементы и акценты: 
насыщенные глубокие 
бутылочный зеленый, 
синий, фиолетовый. 

 

Скандинавский  Потолок, стены: белый. 
Пол: дерево, 
минималистичная 
плитка. 
Элементы и акценты: 
зеленый, синий, голубой. 

 
Минимализм Потолок, стены, пол: 

однотонные цвета, 
белый, голубой, серый, 
черный. 
Элементы и акценты: 
могут быть яркие цвета, 
но не больше одного 
цвета в комнате, 
использованного 
минимально. 

 

Лофт Потолок, стены: 
собственный цвет 
конструкций, белый. 
Пол: собственный цвет 
конструкций, дерево. 
Элементы и акценты: 
белая, черная мебель, 
яркие цвета в акцентах. 
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Продолжение таблицы 1.2  
 

Нео-классика Потолок: белый. 
Стены: белый, 
пастельные бежевый, 
молочный, голубой, 
светло-серый и т.п. 
Пол: темный и светлый 
коричневый, дерево. 
Элементы и акценты: 
насыщенные глубокие 
бутылочный зеленый, 
синий, фиолетовый. 

 

Скандинавский  Потолок, стены: белый. 
Пол: дерево, 
минималистичная 
плитка. 
Элементы и акценты: 
зеленый, синий, голубой. 

 
Минимализм Потолок, стены, пол: 

однотонные цвета, 
белый, голубой, серый, 
черный. 
Элементы и акценты: 
могут быть яркие цвета, 
но не больше одного 
цвета в комнате, 
использованного 
минимально. 

 

Лофт Потолок, стены: 
собственный цвет 
конструкций, белый. 
Пол: собственный цвет 
конструкций, дерево. 
Элементы и акценты: 
белая, черная мебель, 
яркие цвета в акцентах. 

 

   

  
 

Продолжение таблицы 1.2 
 
Эко-стиль Природные цвета. 

Потолок: белый. 
Стены: белый, серый, 
бежевый. 
Пол: дерево. 
Элементы и акценты: 
травянистый зеленый, 
коричневый, бежевый, 
голубой. 
 

 

Эклектика Стиль предполагает 
использование 
различных цветов, 
цветовое решение 
собирается вокруг 
предметов обстановки 
по принципам цветовых 
гармоний. Цвета фона: 
белый, бежевый, серый. 
 

 

Ар-Деко Потолок, стены: белый, 
бежевый, золотистый, 
коричневый, глубокий 
серый. 
Пол: богатый цвет 
дерева, геометрические 
орнаменты. 
Элементы и акценты: 
золото, черный, белый, 
бронза, хром. 
 

 

Модерн Потолок: белый. 
Стены: белый, 
кремовый. 
Пол: дерево, 
коричневый. 
Элементы и акценты: 
коричневый, синий, 
зеленый, красный в 
декоре.  
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Продолжение таблицы 1.2 
 
Прованс Потолок: белый. 

Стены: белый, 
пастельные желтый, 
голубой, розовый. 
Пол: выбеленное или 
светлое дерево. 
Элементы и акценты: 
голубой, светлый 
зеленый, розовый, 
желтый. 

 

Хай - тек Потолок: белый. 
Стены: белый, серый,  
Пол: белый, черный, 
серый. 
Элементы и акценты: 
хром, металл. 

 

 
1.3.3 Выбор цветового решения по принципам цветовых гармоний 
 
 Как вы, скорее всего, уже знаете из курса предмета «Колористика», 

сочетания цветов бывают монохромные, ахроматические и хроматические. 
Монохромные – это сочетания разных по светлоте и насыщенности оттенков 
одного цвета. Ахроматические – это сочетания ахроматических цветов, то 
есть линейки цветов от белого до черного через серые. Самый большой 
диапазон вариантов дают хроматические сочетания. Это сочетания всех 
остальных цветов спектра. 

Цветовые гармонии – это сочетания цветов, так или иначе приятные 
глазу человека. 

Для определения этих гармоний традиционно используется цветовой 
круг Йоганесса Иттена, названный в честь своего создателя – швейцарского 
педагога, художника и теоретика искусства конца XIX - начала XX века. 

Первичные цвета – красный, желтый и синий. Вторичные цвета 
образуются при смешивании первичных, третичные при дальнейшем 
смешивании. Для подбора гармоничных сочетаний цветов можно 
ориентироваться на типы цветовых гармоний, представленные в таблице 1.2.  

Процентное сочетание трех цветов и их оттенков цветов в помещении 
определяется по пропорции 60%:30%:10%. 
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Продолжение таблицы 1.2 
 
Прованс Потолок: белый. 
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пастельные желтый, 
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зеленый, розовый, 
желтый. 
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Стены: белый, серый,  
Пол: белый, черный, 
серый. 
Элементы и акценты: 
хром, металл. 

 

 
1.3.3 Выбор цветового решения по принципам цветовых гармоний 
 
 Как вы, скорее всего, уже знаете из курса предмета «Колористика», 

сочетания цветов бывают монохромные, ахроматические и хроматические. 
Монохромные – это сочетания разных по светлоте и насыщенности оттенков 
одного цвета. Ахроматические – это сочетания ахроматических цветов, то 
есть линейки цветов от белого до черного через серые. Самый большой 
диапазон вариантов дают хроматические сочетания. Это сочетания всех 
остальных цветов спектра. 

Цветовые гармонии – это сочетания цветов, так или иначе приятные 
глазу человека. 

Для определения этих гармоний традиционно используется цветовой 
круг Йоганесса Иттена, названный в честь своего создателя – швейцарского 
педагога, художника и теоретика искусства конца XIX - начала XX века. 

Первичные цвета – красный, желтый и синий. Вторичные цвета 
образуются при смешивании первичных, третичные при дальнейшем 
смешивании. Для подбора гармоничных сочетаний цветов можно 
ориентироваться на типы цветовых гармоний, представленные в таблице 1.2.  

Процентное сочетание трех цветов и их оттенков цветов в помещении 
определяется по пропорции 60%:30%:10%. 

 

  
 

 
 

Рисунок 1.24 – Цветовой круг Иоганнеса Иттена 
 

Таблица 1.3 – Цветовые гармонии по кругу Иоганнеса Иттена [5] 
 

Тип гармонии Расположение на круге Примечание 
Аналоговая гармония 

 

Сочетание близких 
цветов. 
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Продолжение Таблицы 1.3 

Комплиментарная 
(дополняющая) 
гармония 

 

Сочетание 
контрастных, 
дополняющих друг 
друга цветов. 
Выглядит ярко, 
привлекает 
внимание. 

Альтернативная 
гармония 

 

Акцентирование 
трех аналоговых 
цветов. Немного 
спокойнее, чем 
комплиментарная. 

Триада цветов 

 

Сочетание трех 
равноудаленных по 
кругу цвета. 
Еще более 
спокойное, но все 
еще яркое сочетание. 
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Продолжение Таблицы 1.3 

Комплиментарная 
(дополняющая) 
гармония 

 

Сочетание 
контрастных, 
дополняющих друг 
друга цветов. 
Выглядит ярко, 
привлекает 
внимание. 

Альтернативная 
гармония 

 

Акцентирование 
трех аналоговых 
цветов. Немного 
спокойнее, чем 
комплиментарная. 

Триада цветов 

 

Сочетание трех 
равноудаленных по 
кругу цвета. 
Еще более 
спокойное, но все 
еще яркое сочетание. 

  
 
 
 

 

  
 

Продолжение Таблицы 1.3 
 
Тетрада цветов на 
основе 
прямоугольника 

 

 

Тетрада цветов на 
основе квадрата 

 

 

Тетрада на основе 
двух аналоговых с 
одной стороны круга 
и двух аналоговых с 
другой. 

 

 

Монохроматическая 
гармония 

 

Сочетание разных по 
светлоте оттенков 
одного цвета. 
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1.3.4 Последовательность выполнения эскиза в цвете 
 
Цветовое решение эскиза будет зависеть от его назначения, бумаги и 

графических материалов, выбранных для работы.  
Эскизы информационного характера, сделанные для пояснения 

определенных дизайнерских решений, могут содержать в себе от одного до 
трех дополнительных цветов. Цветом можно выделять отдельные детали 
эскиза, важные комментарии. Объем в таком случае подчеркивается 
разницей в тоне одного и того же цвета. Не стремитесь к живописности 
изображения – эскиз такого характера должен быть лаконичным и понятным 
(Рис. 1.25). Для этого подойдут маркеры с широким острием-лопаткой ярких 
прозрачных цветов. 

 

 
 

Рисунок 1.25 – Выделение цветом главного элемента изображения на 
информационных эскизах 

 
Интерьерные художественные скетчи требуют проработки и цветового 

решения, и светового сценария в помещении, и фактуры материала. Подбор 
цветового решения интерьера, и, следовательно, его изображения, 
рассмотрен ранее. Для улучшения понимания распределения света в 
пространстве интерьера хорошим упражнением будет делать монохромные 
зарисовки различных сценариев освещения. Для отработки навыков 
изображения фактуры и текстуры материала можно выполнять зарисовки 
различных поверхностей. Пример ряда образцов для упражнений приведен в 
Приложении 1.4 этого раздела пособия.  

В процессе практики вы выработаете свой подход к выполнению эскиза 
в цвете, но начать можно с алгоритма, предложенного ниже. 
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1.3.4 Последовательность выполнения эскиза в цвете 
 
Цветовое решение эскиза будет зависеть от его назначения, бумаги и 

графических материалов, выбранных для работы.  
Эскизы информационного характера, сделанные для пояснения 

определенных дизайнерских решений, могут содержать в себе от одного до 
трех дополнительных цветов. Цветом можно выделять отдельные детали 
эскиза, важные комментарии. Объем в таком случае подчеркивается 
разницей в тоне одного и того же цвета. Не стремитесь к живописности 
изображения – эскиз такого характера должен быть лаконичным и понятным 
(Рис. 1.25). Для этого подойдут маркеры с широким острием-лопаткой ярких 
прозрачных цветов. 

 

 
 

Рисунок 1.25 – Выделение цветом главного элемента изображения на 
информационных эскизах 

 
Интерьерные художественные скетчи требуют проработки и цветового 

решения, и светового сценария в помещении, и фактуры материала. Подбор 
цветового решения интерьера, и, следовательно, его изображения, 
рассмотрен ранее. Для улучшения понимания распределения света в 
пространстве интерьера хорошим упражнением будет делать монохромные 
зарисовки различных сценариев освещения. Для отработки навыков 
изображения фактуры и текстуры материала можно выполнять зарисовки 
различных поверхностей. Пример ряда образцов для упражнений приведен в 
Приложении 1.4 этого раздела пособия.  

В процессе практики вы выработаете свой подход к выполнению эскиза 
в цвете, но начать можно с алгоритма, предложенного ниже. 

  
 

Не обязательно покрывать краской всю поверхность листа. 
Живее смотрятся скетчи с неровным краем цветовой заливки, как-
бы создающим рамку из свободного пространства листа вокруг 
изображения. 

 

Шаг 1: одним неплотным слоем акварельной краски или 
маркером покройте большие площади отдельных предметов и 
поверхностей на рисунке, в соответствии с их цветом и тоном. 

Оставьте нетронутой площадь белых предметов, сильно освещенных 
поверхностей, места расположения бликов (Рис. 1.26).  

Учтите разницу в цвете освещенных теплым светом поверхностей, и 
поверхностей, находящихся в тени. Чем дальше от композиционного центра, 
тем светлее и менее проработанными должны быть объекты и поверхности. 

 

 
Рисунок 1.26 – Общее цветовое решение скетча 

 
Шаг 2: затемните неосвещенные поверхности дополнительными 

слоями краски соответствующего цвета. Добавляя насыщенности цвету, 
проработайте общие соотношения света и тени на всем рисунке (Рис. 1.27). 

Шаг 3: проработайте детальнее фактуру и текстуру предметов и 
поверхностей, являющихся композиционным центром рисунка, и менее 
детально в зависимости от удаления от центра композиции фактуры и 
текстуры остальных объектов. Задний план можно оставить совсем без 
проработки (Рис. 1.28). 
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Рисунок 1.27 – Проработка света и тени в пространстве интерьера 

 
 

 
Рисунок 1.28 – Детализация текстуры и фактуры элементов 

 
Шаг 4: затемните падающие и собственные тени. Не забудьте оставить 

более светлые рефлексы на предметах. Степень проработки также зависит от 
плана, на котором находится предмет. 
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Рисунок 1.27 – Проработка света и тени в пространстве интерьера 

 
 

 
Рисунок 1.28 – Детализация текстуры и фактуры элементов 

 
Шаг 4: затемните падающие и собственные тени. Не забудьте оставить 

более светлые рефлексы на предметах. Степень проработки также зависит от 
плана, на котором находится предмет. 

 

  
 

 
Рисунок 1.29 – Проработка падающих и собственных теней 

 
Шаг 5: проработайте детали: добавьте рефлексы, блики, падающие 

лучи света, подчеркните границы предметов композиционного центра и т.п. 
На этом этапе к предметам и поверхностям заднего плана уже не 
возвращайтесь. 

 

 
 

Рисунок 1.30 – Деталировка скетча 
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1.3.5 Сайты и сервисы для подбора цветовых гармоний 
 
Для подбора цветовых сочетаний, помимо ваших знаний в теории 

цветоведения, можно использовать различные программы и приложения для 
персональных компьютеров и смартфонов. В таблице ниже даны названия и 
ссылки на несколько таких сайтов для персональных компьютеров. 
Подобные приложения для смартфонов можно искать по сочетанию слов 
«подбор цвета». 

 
Таблица 1.4 – Сайты и сервисы для подбора цветовых гармоний 
 

Сайт QR - код Примечание 
https://colorscheme.ru/ 
 
Colorscheme 

 

Регистрация не требуется. 
Можно посмотреть, как 
будет видеть цвета человек с 
нарушениями зрения. 
Цветовую палитру можно 
сохранить. 

https://color.romanuke.
com/ 
 
In color balance 

 

Цветовые палитры, 
подобранные по красивым 
фотографиям. Можно искать 
по одному, двум искомым 
цветам. Отлично подойдет 
для поисков идеи цветового 
решения муд-борда. 

https://colorup.tikkurila.
com/index.html#/l/en/1
0/8/colors 
 
Tikkurila 

 

Сайт компании  Tikkurila, по 
которому можно подобрать  
цветовые сочетания для 
конкретных помещений, 
основанные на ассортименте 
красок, которые эта 
компания производит. 
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Продолжение Таблицы 1.4 
 

https://color.adobe.com/
ru/create/color-wheel 
 
Adobe Color 

 

Сервис по подбору цветовых 
гармоний, который можно 
использовать в связке с 
другими программами этой 
компании. 

http://colory.ru/colorge
nerator/ 
 
Генератор цвета 

 

На сайте можно и подобрать 
разные цветовые гармонии, 
и почитать о теории цвета. 

 
 
1.4 Сканирование и компьютерная обработка скетча 
 
1.4.1 Сканирование эскизов 
 

Шаг 1: установите программу для сканирования. Для каждого 
принтера есть собственное программное обеспечение, поэтому 
следуйте инструкции, обязательно прилагающейся к оборудованию. 

Шаг 2: проверьте чистоту стекла сканера. Отряхните лист от пыли, 
разогните загнувшиеся уголки и т.п. 

Шаг 3: положите лист на стекло ровно, ориентируясь на отметки для 
выравнивания на рамке экрана сканера. 

Шаг 4: настройте сканер. 
Разрешение resolution при сканировании рисунков лучше задавать как 

можно больше. Рекомендуется не менее 300 - 600 dpi. Впоследствии всегда 
можно уменьшить его в графическом редакторе. 

Карандашные наброски сканируйте в черно-белом цвете, в отличие от 
цветных, чтобы не перенести в сканированное изображение желтизну 
бумаги.  
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Шаг 5: придавите крышку сканера чем-нибудь тяжелым или 
придерживайте рукой. 

Лист должен плотно прилегать к поверхности экрана.  
Шаг 6: отсканируйте изображение. 
Назначьте для сохранения изображения специальную папку, которую 

потом вам будет просто найти. В настройках принтера можно настроить 
постоянную папку для сохранения всех отсканированных изображений. 

Цветные скетчи отсканируйте сначала в одном направлении, а затем 
перевернув их на 180°. Это нужно для последующей обработки изображений 
и исправления слишком рельефной текстуры бумаги. 

Если вы сканируете изображение по частям, то каждый новый 
фрагмент сканируйте, захватывая часть соседнего, так сказать, с нахлестом. 
Эти части изображения могут отходить от поверхности сканера, и при 
совмещении фрагментов могут быть удалены. 

 
1.4.2 Компьютерная обработка эскизов 
 
Для обработки растровых изображений применяются специальные 

программы – растровые графические редакторы. Одним из самых 
популярных является редактор Adobe Photoshop, но, помимо него, базовую 
корректировку можно выполнять в большом количестве различных программ 
и онлайн-сервисов. Базовая корректировка изображения в графическом 
редакторе технически будет проходить по-разному, в зависимости от того, 
какой конкретно программой вы пользуетесь. Но есть некоторые общие 
принципы. 

Шаг 1: откройте изображение в графическом редакторе и 
обязательно сохраните его под новым именем в формате самого 
редактора, а затем приступайте к его корректировке. 

Шаг 2: создайте копию исходного изображения на новом слое. 
Вы будете корректировать ее, а исходное изображение останется 
неизменный, и всегда можно будет его восстановить, если изменения выйдут 
неудачными. 

Шаг 3: если вы сканировали изображение в двух вариантах - прямом и 
перевернутом - наложите одно на другое, повернув оба в одинаковом 
направлении. Максимально совместите изображения и сделайте верхний 
слой прозрачным на 50%. Освещенные с разных сторон неровности листа 
перекроют и погасят друг друга. После этого объедините эти два слоя в один. 

Шаг 4: отрегулируйте яркость и контрастность изображения. 
Шаг 5: отрегулируйте световую температуру изображения. Это 

показатель того, насколько теплый или холодный оттенок имеет ваш скетч в 
целом. 

Шаг 6: отрегулируйте насыщенность – яркость цветов на изображении, 
степень их отличия от серого. Здесь важно не перестараться. Если сильно 
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увеличить насыщенность, то можно прийти к сильному искажению цветов, 
их неестественной яркости. 

Шаг 8: при подготовке к печати все изображения в макете переведите в 
цветовую модель CMYK. 

Шаг 7: сохраните изображение в формате JPEG для использования на 
экране монитора, TIFF или RAW для печати, и в формате графического 
редактора, если вы планируете в дальнейшем еще работать с коррекцией 
изображения. 

 

 
 

 
 

Рисунок 1.31 – Визуализация интерьера до и после обработки 
(владелец: http://www.postviz.ru/) 

 
1.5 Составление дизайнерского брифа 
 
Эта тема не относится напрямую к выполнению эскизов, но 

дизайнерский бриф является исходной точкой любого дизайн-
проектирования. Если перед вами не поставлено четких задач, которые вы 
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должны решить своим проектом, и не даны указания, что при этом вы 
должны учесть, скорее всего, с работой вы не справитесь: заказчик останется 
недоволен вами, а вы – заказчиком. Поэтому умение составлять такой бриф с 
пониманием, зачем он нужен, – базовое для дизайнера. 

Термин «Дизайнерский бриф» пришел к нам из рекламной индустрии и 
ведет свое начало от английского слова «brief», имеющего несколько 
значений: «инструкция», «короткий» и т.п.  Это небольшой документ, 
который дизайнер составляет вместе с заказчиком. В нем коротко и при этом 
максимально исчерпывающе описывается то, что заказчик ждет от 
дизайнера, каким должен быть проект. Часто такой бриф еще называют 
«Техническим заданием» или «Проектным заданием». 

Основная цель такого технического задания – структурированно 
описать результат, к которому должен прийти дизайнер. Такой документ 
решает сразу несколько задач: 

1. Помогает заказчику сформулировать, и для себя в том числе, зачем 
ему нужен дизайн-проект и что он хочет получить в итоге. 

2. Помогает дизайнеру понять, что от него хочет заказчик. 
3. Определяет основные технические условия, которые дизайнер 

должен учесть в своем проекте – материалы, предпочтительные для 
заказчика, оборудование и т.п. 

4. Так как бриф – это документ, его следует подписывать так же, как 
договор. Часто бриф оформляют как приложение к договору. В таком случае 
этот документ определяет основные критерии, по которым работа дизайнера 
должна строиться и может считаться в итоге законченной. В таком 
приложении можно указывать вариативность разработки, то есть, сколько 
вариантов планировочных решений или вариантов дизайна специалист 
должен предоставить заказчику. Нужно понимать, что, если вариативность, 
не обозначена ни в договоре, ни в задании, заказчик может требовать 
внесения изменений бесконечно, что делает работу нерентабельной. 

 Техническое задание на разработку дизайн-проекта интерьера может 
включать в себя следующие разделы: 

1. Назначение помещения: описывает общественное оно или жилое, 
для каких людей оно предназначено, сколько людей будут находиться в 
помещении, какие их потребности нужно удовлетворить, проектируя его. 

2. Стилевые и цветовые предпочтения: описывает предпочтительное 
стилевое направление, в котором дизайнер должен вести свой творческий 
поиск, и цветовые решения, которые нравятся заказчику. Здесь следует 
обговорить, может ли дизайнер определять цветовые решения из 
соображений функциональности или стилевого единства, или он должен 
строго следовать указаниям заказчика. 

3. Ценовой диапазон: насколько дорогие решения и материалы 
дизайнер может включать в свой проект. 

4. Предпочитаемые материалы: описывает, какие материалы заказчик 
хочет видеть в своем интерьере. 
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должны решить своим проектом, и не даны указания, что при этом вы 
должны учесть, скорее всего, с работой вы не справитесь: заказчик останется 
недоволен вами, а вы – заказчиком. Поэтому умение составлять такой бриф с 
пониманием, зачем он нужен, – базовое для дизайнера. 

Термин «Дизайнерский бриф» пришел к нам из рекламной индустрии и 
ведет свое начало от английского слова «brief», имеющего несколько 
значений: «инструкция», «короткий» и т.п.  Это небольшой документ, 
который дизайнер составляет вместе с заказчиком. В нем коротко и при этом 
максимально исчерпывающе описывается то, что заказчик ждет от 
дизайнера, каким должен быть проект. Часто такой бриф еще называют 
«Техническим заданием» или «Проектным заданием». 

Основная цель такого технического задания – структурированно 
описать результат, к которому должен прийти дизайнер. Такой документ 
решает сразу несколько задач: 

1. Помогает заказчику сформулировать, и для себя в том числе, зачем 
ему нужен дизайн-проект и что он хочет получить в итоге. 

2. Помогает дизайнеру понять, что от него хочет заказчик. 
3. Определяет основные технические условия, которые дизайнер 

должен учесть в своем проекте – материалы, предпочтительные для 
заказчика, оборудование и т.п. 

4. Так как бриф – это документ, его следует подписывать так же, как 
договор. Часто бриф оформляют как приложение к договору. В таком случае 
этот документ определяет основные критерии, по которым работа дизайнера 
должна строиться и может считаться в итоге законченной. В таком 
приложении можно указывать вариативность разработки, то есть, сколько 
вариантов планировочных решений или вариантов дизайна специалист 
должен предоставить заказчику. Нужно понимать, что, если вариативность, 
не обозначена ни в договоре, ни в задании, заказчик может требовать 
внесения изменений бесконечно, что делает работу нерентабельной. 

 Техническое задание на разработку дизайн-проекта интерьера может 
включать в себя следующие разделы: 

1. Назначение помещения: описывает общественное оно или жилое, 
для каких людей оно предназначено, сколько людей будут находиться в 
помещении, какие их потребности нужно удовлетворить, проектируя его. 

2. Стилевые и цветовые предпочтения: описывает предпочтительное 
стилевое направление, в котором дизайнер должен вести свой творческий 
поиск, и цветовые решения, которые нравятся заказчику. Здесь следует 
обговорить, может ли дизайнер определять цветовые решения из 
соображений функциональности или стилевого единства, или он должен 
строго следовать указаниям заказчика. 

3. Ценовой диапазон: насколько дорогие решения и материалы 
дизайнер может включать в свой проект. 

4. Предпочитаемые материалы: описывает, какие материалы заказчик 
хочет видеть в своем интерьере. 

  
 

5. Технические условия: описывает, какие факторы, связанные с 
самим помещением, материалами его стен, конструктивом здания, дизайнер 
должен учитывать. Может ли он, например, закладывать в проект пробивку 
или заделку проемов, возведение дополнительных конструкций и т.п. 

6. Технологические требования: описывает, какое оборудование, 
необходимое для использования помещения в дальнейшем, дизайнер должен 
учесть в проекте. Возможно, ему потребуется учесть расположение 
вентиляционных коробов или какого-либо определенного торгового 
оборудования и т.п. 

Пример технического задания можно найти в Приложении 1.5 этого 
раздела. Вы сами можете составить свой бриф в таком виде, в каком вам 
удобнее будет с ним работать – одного единственно верного варианта не 
существует. Главное, помните о цели и задачах, которые этот бриф должен 
решить. 

  
Практические задания 

 
1. Наточите несколько цветных карандашей разными способами: 

конусом при помощи точилки, конусом при помощи макетного ножа, 
лопаткой. На листе бумаги попробуйте нарисовать ими простой 
геометрический рисунок, чтобы почувствовать разницу в оставляемом ими 
следе. 

2. На листе плотной бумаги создайте палитру-образец: оставьте на 
нем небольшую область, закрашенную каждой краской, каждым маркером и 
каждым карандашом, подготовленными вами для рисования (выкраску). 

3. Определите композиционный центр на десяти красивых 
фотографиях или визуализациях интерьеров, взятых из интернета. 

4. Попробуйте определить композиционное правило, по которому 
построена композиция на этих изображениях.  

5. Выполните простым карандашом эскизы видов спереди, сбоку и 
сверху любых пяти предметов с обозначением их примерных размеров. 
Выбирайте интересные предметы с некоторым количеством мелких деталей 

6. Выполните простым карандашом с последующей обводкой 
линерами линейный эскиз перспективного изображения пяти предметов из 
предыдущего задания. 

7. Выполните полноцветный эскиз цветными карандашами и 
линерами перспективного изображения пяти предметов из предыдущего 
задания (по желанию маркерами). 

8. Выполните построение фронтальной перспективы вашей 
комнаты с натуры. 

9. Выполните полноцветный скетч фронтальной перспективы 
вашей комнаты с натуры акварельными красками, линерами и цветными 
карандашами (по желанию маркерами). 
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10. Выполните построение угловой перспективы помещения, взятой 
с готовой визуализации интерьера. 

11. Подберите при помощи цветового круга Иттена из пособия 
цветовую гармонию для построенной перспективы. 

12. Подберите и сохраните при помощи сайтов, описанных в 
пособии, цветовые гармонии для построенной перспективы.  

13. Выполните акварельными красками, линерами и цветными 
карандашами (по желанию маркерами) полноцветный скетч угловой 
перспективы помещения, взятой с готовой визуализации интерьера. 
Подберите для цветового решения свою цветовую гармонию в соответствии 
со стилем интерьера. 

14. Выполните акварельными красками, линерами и цветными 
карандашами (по желанию маркерами) полноцветный скетч перспективы 
любого помещения, опираясь на любой план расстановки мебели, 
самостоятельно выбрав ракурс, стиль и цветовое решение скетча. 

15. Отсканируйте свои линейные и цветные скетчи. Проведите их 
базовую коррекцию в графическом редакторе. 

16. Составьте свой дизайнерский бриф и попросите товарища 
заполнить его. Попросите товарища рассказать вам свое мнение об удобстве 
и полноте вашего брифа.  

 
Вопросы для самостоятельного контроля 

 
1. Какие кисти подходят для рисования акварельными красками? 
2. Какова роль графических редакторов типа Adobe Photoshop в 

работе над эскизами дизайна интерьера? 
3. Какие преимущества у ручного эскизирования перед 

компьютерной визуализацией? 
4. Опишите цели, которые решает ручное эскизирование. 
5. Основные цели быстрых эскизов, которые дизайнер выполняет в 

процессе работы, и чем они отличаются от полноцветных интерьерных 
скетчей. 

6. Какие разлиновки бумаги можно использовать для плоскостных 
и аксонометрических эскизов? 

7. Можно ли использовать линейку в процессе выполнения ручных 
эскизов? 

8. В чем заключается метод визирования? 
9. Что такое композиционный центр, и какие правила композиции 

можно применять при выборе положения композиционного центра и ракурса 
скетча? 

10. Опишите процесс создания плоскостного эскиза. 
11. Что такое перспективное изображение? 
12. Опишите процесс создания перспективного изображения. 
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10. Выполните построение угловой перспективы помещения, взятой 
с готовой визуализации интерьера. 

11. Подберите при помощи цветового круга Иттена из пособия 
цветовую гармонию для построенной перспективы. 

12. Подберите и сохраните при помощи сайтов, описанных в 
пособии, цветовые гармонии для построенной перспективы.  

13. Выполните акварельными красками, линерами и цветными 
карандашами (по желанию маркерами) полноцветный скетч угловой 
перспективы помещения, взятой с готовой визуализации интерьера. 
Подберите для цветового решения свою цветовую гармонию в соответствии 
со стилем интерьера. 

14. Выполните акварельными красками, линерами и цветными 
карандашами (по желанию маркерами) полноцветный скетч перспективы 
любого помещения, опираясь на любой план расстановки мебели, 
самостоятельно выбрав ракурс, стиль и цветовое решение скетча. 

15. Отсканируйте свои линейные и цветные скетчи. Проведите их 
базовую коррекцию в графическом редакторе. 

16. Составьте свой дизайнерский бриф и попросите товарища 
заполнить его. Попросите товарища рассказать вам свое мнение об удобстве 
и полноте вашего брифа.  

 
Вопросы для самостоятельного контроля 

 
1. Какие кисти подходят для рисования акварельными красками? 
2. Какова роль графических редакторов типа Adobe Photoshop в 

работе над эскизами дизайна интерьера? 
3. Какие преимущества у ручного эскизирования перед 

компьютерной визуализацией? 
4. Опишите цели, которые решает ручное эскизирование. 
5. Основные цели быстрых эскизов, которые дизайнер выполняет в 

процессе работы, и чем они отличаются от полноцветных интерьерных 
скетчей. 

6. Какие разлиновки бумаги можно использовать для плоскостных 
и аксонометрических эскизов? 

7. Можно ли использовать линейку в процессе выполнения ручных 
эскизов? 

8. В чем заключается метод визирования? 
9. Что такое композиционный центр, и какие правила композиции 

можно применять при выборе положения композиционного центра и ракурса 
скетча? 

10. Опишите процесс создания плоскостного эскиза. 
11. Что такое перспективное изображение? 
12. Опишите процесс создания перспективного изображения. 

  
 

13. Опишите, что такое цветовой круг Иоганнеса Иттена и принцип 
его использования. 

14. Какие факторы влияют на выбор цветового решения интерьера? 
15. Опишите последовательность выполнения эскиза в цвете. 
16. Какое разрешение рекомендуется выставлять в настройках 

принтера при сканировании рисунков? 
17. Как при помощи сканирования можно уменьшить неровности 

бумаги на отсканированном изображении? 
18. Какие цветосветовые показатели изображения корректируются 

при базовой корректировке изображения в графическом редакторе? 
 

Тестовые задания 
 
1. Для работы со сканированными изображениями скетчей и 

эскизов применяется: 
А) текстовый редактор; 
Б) растровый графический редактор; 
В) векторный графический редактор; 
Г) CAD – программа. 
 

2. Какая цель выполнения ручного эскиза предполагает 
использование специальных видов бумаги, тщательную полноцветную его 
проработку и продолжительное время его создания? 

А) рабочие зарисовки во время творческого процесса; 
Б) техническое задание для чертежников и визуализаторов; 
В) рабочие представления дизайнерских решений для обсуждения их с 
заказчиком; 
Г) финальная презентация готовых решений и самостоятельное 
произведение искусства – интерьерный скетч. 

 
3. Какая из гармоний называется комплиментарной или 

дополняющей? 
 

А)  
 
 
 

Б)    
 

В)  
 

Г)  
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4. Как следует держать карандаш при визировании объекта? 
А) на вытянутой руке; 
Б) в руке, согнутой под углом 90°; 
В) прямо напротив глаз, максимально приблизив его к лицу; 
Г) в двух чуть согнутых руках. 
 

5. Что строится первым при построении перспективного 
изображения? 

А) точки схода; 
Б) положение угла комнаты; 
В) центр композиции; 
Г) линия горизонта. 

 
Коды ответов 
 
1 Б 
2 Г 
3 В 
4 А 
5 Г 
 
 
Краткие выводы 
 
Дизайнер интерьера должен уметь воплощать свои идеи в понятной для 

других людей форме. Для этого, ему стоит освоить умение выполнять 
вручную эскизы как отдельных элементов интерьера, так и целых 
интерьерных пространств. Этот вид его профессиональной деятельности не 
только обладает рядом преимуществ перед компьютерной графикой, но и 
способствует развитию у дизайнера объемного мышления и чувства 
композиции и цвета. А эти способности необходимы ему в каждый момент 
его творчества. 
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4. Как следует держать карандаш при визировании объекта? 
А) на вытянутой руке; 
Б) в руке, согнутой под углом 90°; 
В) прямо напротив глаз, максимально приблизив его к лицу; 
Г) в двух чуть согнутых руках. 
 

5. Что строится первым при построении перспективного 
изображения? 

А) точки схода; 
Б) положение угла комнаты; 
В) центр композиции; 
Г) линия горизонта. 

 
Коды ответов 
 
1 Б 
2 Г 
3 В 
4 А 
5 Г 
 
 
Краткие выводы 
 
Дизайнер интерьера должен уметь воплощать свои идеи в понятной для 

других людей форме. Для этого, ему стоит освоить умение выполнять 
вручную эскизы как отдельных элементов интерьера, так и целых 
интерьерных пространств. Этот вид его профессиональной деятельности не 
только обладает рядом преимуществ перед компьютерной графикой, но и 
способствует развитию у дизайнера объемного мышления и чувства 
композиции и цвета. А эти способности необходимы ему в каждый момент 
его творчества. 
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Приложения 
 

Приложение 1.1 – Вариант начертания узкого архитектурного шрифта 
для оформления эскизов и технических рисунков 
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Приложения 
 

Приложение 1.1 – Вариант начертания узкого архитектурного шрифта 
для оформления эскизов и технических рисунков 

 

 
  

 

Приложение 1.2 – Вариант начертания рукописных архитектурных 
шрифтов для оформления эскизов и технических рисунков 
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Приложение 1.3 – Вариант начертания рукописного архитектурного 
шрифта для оформления эскизов и технических рисунков 
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Приложение 1.3 – Вариант начертания рукописного архитектурного 
шрифта для оформления эскизов и технических рисунков 

 

 
 

  
 

Приложение 1.4 – Примеры текстур для упражнений в рисовании 
интерьерного скетча 
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Приложение 1.5 а – Пример бланка технического задания (дизайнерского 
брифа). Страница 1 
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Приложение 1.5 а – Пример бланка технического задания (дизайнерского 
брифа). Страница 1 

 
 

  
 

Приложение 1.5 б – Пример бланка технического задания (дизайнерского 
брифа). Страница 2 
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РАЗДЕЛ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ И 
ДЕКОРИРОВАНИЮ ПРЕДМЕТОВ ИНТЕРЬЕРА 

 
 
Цели обучения 
 

По результатам изучения этого раздела вы сможете: 
 Соблюдать принципы конструирования деталей интерьера. 
 Выполнять конструирование деталей в материале. 
 Выполнять подготовительные работы по декорированию предметов      

интерьера. 
 Выполнять декор предметов интерьера в материале. 
 Применять различные технологии по декоративной отделке стен. 

 
 
Необходимые учебные материалы 
 
Основные графические материалы: карандаши, бумага, линейка, 

макетный нож, точилка для карандашей, акварельные краски, кисти. 
Дополнительные графические материалы (не обязательные): белый 

карандаш или белая гелиевая ручка, маркеры для скетчинга, бумага для 
маркеров.  

Техническое оснащение: компьютер, сканер, принтер. 
Программное обеспечение: графические редакторы (Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator, CorelDraw и т.п.). 
 
 
Предварительные требования 
 
Обучающийся должен знать основные принципы выполнения рисунка; 

соблюдать  этапность в выполнении интерьерных эскизов; применять 
композиционные приёмы в рисунке интерьера; владеть основами живописи и 
колористики и понимать роль и функции дизайнера интерьера. 

 
 
Введение 
 
Для формирования среды интерьера важно опираться на комплексное 

конструирование всех элементов интерьера для достижения гармоничности 
проектируемой искусственной среды обитания.  

Этот раздел раскрывает содержание профессионального модуля ПМ 02 
«Выполнение работ по конструированию и декорированию предметов 
интерьера», а также раздел дает основу для практического освоения модуля 
ПМ 07 «Проектная подготовка к выпускной квалификационной работе». Он 
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описывает знания, умения и навыки, необходимые для освоения техник 
конструирования и декорирования предметов интерьерного пространства. 
Необходимо знать те декоративные и художественные задачи, которые 
решаются в процессе выполнения отделочных и художественных работ, 
предметов, аксессуаров и мебели интерьерного пространства, уметь 
создавать конструктивные детали интерьера с помощью различных 
материалов. 

В результате изучения раздела, обучающиеся осваивают основные 
правила и средства конструирования и декорирования предметов интерьера, 
основы композиционного построения предметов. 

В результате обучающийся должен знать основные принципы 
выполнения конструктивных элементов и декорирования для предметного 
наполнения интерьера. 

Важно, чтобы обучающиеся умели выполнять работу, которая 
позволяет достичь следующего: владеть законами, правилами выполнения 
декора и конструктивных элементов.  

При изучении раздела обучающиеся учатся декорировать и выполнять 
малые объекты для интерьера в материале. 

 
 
2.1 Технические рисунки для художественного конструирования 

изделий с применением цвета согласно стилистике объекта 
 
2.1.1 Графические приемы изображения декоративного решения 

предметов интерьера 
 
          Для выполнения технического рисунка мебели или любого объекта 
интерьера вам необходимо иметь следующие материалы и принадлежности: 
карандаши простые твердости от H (Т) до 2B (2М) (Рис. 2.1), ластик, 
карандаши цветные, линер или черная перманентная ручка, бумага формата 
А4 и А3, линейка, точилка для карандашей или канцелярский нож, 
акварельные краски, кисти (белка, колонок, синтетика, круглые и плоские, 
№2 и №5), маркеры и бумага для скетчинга (Рис. 2.2), мольберт и 
канцелярские кнопки. 

 
 

Рисунок 2.1 – Карандаши простые с различным индексом мягкости 
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Рисунок 2.2 – Маркеры для скетчинга 
 

 
Карандаши для рисунка выбираются различной твердости: от H (Т) до 

2B (2М). Построение технического рисунка рекомендуется выполнять 
карандашом средней твердости НВ (ТМ), а светотень наносят карандашом В 
(М, 2М). Для удобства работы карандаш затачивают в виде конуса, 
выступающая графитная часть которой составляет примерно 5- 6 мм. 

Ластики применяют мягких сортов, чтобы не сдирать покров бумаги. 
Постарайтесь реже использовать ластик, дабы избежать грязи и нарушения 
целостности поверхности бумаги. Для этого первоначальные наброски 
изображаемого объекта рекомендуется наносить карандашом средней 
твердости НВ (ТМ). В основном ластик используется для высветления тона 
штриховки и бликов, а также для удаления линий построения. 

Для удобства работы над рисунком используйте мольберт – это 
опорная подставка для рисования (Рис. 2.3). 

В качестве мольберта также можно использовать чертёжную доску. 
Канцелярские кнопки Вам понадобятся для крепления листа к мольберту или 
чертёжной доске. 

Рисунок – это основа замысла будущего объемно-пространственного 
объекта. Опираясь на созданный нами рисунок (или эскиз), мы создаем 
концепцию, которая воплощается в дизайн - проект. То есть рисунок – это 
первый этап формирования дизайн-концепции. 

Бумагу рекомендуется использовать плотную рисовальную 
или чертежную формата А4 (210×297 мм) или А3 (297×420 мм). 
Особенно при использовании акварельных маркеров. 
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Рисунок 2.3 – Мольберт деревянный 
 
 Именно приобретая навыки и знания в области рисунка, будущий 

дизайнер формирует свое объемно-пространственное мышление, 
художественно-творческую деятельность, чувство пропорций и глазомер, 
воображение, наблюдательность и знание в области искусства.  

Технический рисунок – это выполненное от руки, наглядное 
изображение, которое передает основные свойства аксонометрических 
проекций или перспективного рисунка. Выполняется такой рисунок без 
применения чертежных инструментов, в глазомерном масштабе, с 
соблюдением пропорций, где раскрыта техническая идея объекта (Рис. 2.4) 
[6]. 

Новая идея, рождающаяся в сознании человека, неожиданно 
возникший новый образ объекта требуют немедленного закрепления, и 
наиболее простой, удобной и быстрой формой фиксации творческой мысли 
это – рисунок. 

Дизайнеры, архитекторы, инженеры при проектировании новых 
образцов изделий, техники, сооружений используют технический рисунок 
как средство фиксации первых, промежуточных и окончательных вариантов 
решения технического замысла. А также технические рисунки служат для 

Как дизайнеру интерьеров, вам необходимо владеть навыками 
рисования для передачи художественного конструирования 
изделий с применением средств композиции и основ 
цветоведения согласно стилистике объекта! 
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проверки правильности прочтения сложной формы, отображенной на схеме 
или чертеже. (Рис. 2.5). 

 
Рисунок 2.4 – Скетч интерьера 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Технический рисунок дизайн-формы 
 

Еще Леонардо да Винчи использовал детально проработанные рисунки 
для раскрытия своего творческого замысла, которые раскрывают 
конструктивные особенности приспособлений и механизмов. По таким 
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техническим рисункам можно выполнить чертежи, разработать проект и 
изготовить объект в материале (Рис. 2.6).  

 
  

Рисунок 2.6 – Технический рисунок самоходной тележки Леонардо да Винчи 
 

В зависимости от свойств проектируемого объекта и задач, 
поставленных в конкретном проекте, технический рисунок выполняется в 
центральной проекции (в перспективе) (Рис. 2.7) или в параллельных 
проекциях (в аксонометрии) (Рис. 2.8). 

 

 
Рисунок 2.7 – Технический эскиз мебели в перспективе 
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Рисунок 2.8 – Аксонометрический рисунок полочки для цветов 
 

Технический рисунок может быть линейным без светотени (Рис. 2.9) и 
объёмно-пространственным с передачей светотени и цвета (Рис. 2.10). 

 

 
Рисунок 2.9 –Линейный рисунок без светотени 
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Рисунок 2.9 –Линейный рисунок без светотени 

 

  
 

 
 
 

Рисунок 2.10 – Объёмно-пространственный рисунок с передачей светотени и 
цвета 

 
2.1.2 Применение принципов художественно-эстетической 

выразительности технических эскизов 
 
  Алгоритм построения технического рисунка: 

Шаг 1: Подготовка к работе. 
Работая над рисунком, для начала нужно организовать свое 

рабочее место и обеспечить условия работы для рисования 
необходимыми инструментами и материалами. 

Шаг 2: Положение тела при рисовании. 
Во время работы над рисунком следует сидеть прямо, не сгибать 

корпус и выдвинуть немного вперед правое плечо. При этом ноги находятся 
в устойчивом положении. Кисть руки, которой вы рисуете, едва касается 
поверхности листа. Вся рука полусогнута и находится почти на весу. Такое 
положение руки не сковывает Ваше движение карандашом и удобно для 
проведения линий в различных направлениях. 

Шаг 3: Выбор положения мольберта. 
Для того чтобы тень рисующего не закрывала рисунок, свет на бумагу 

должен падать слева и сверху. Мольберт или чертёжную доску (или любую 
другую рабочую поверхность) располагают с наклоном 30° к плоскости стола 
или пола. 

Шаг 4: Выбор формата.  
Размер бумаги всегда выбирайте стандартного формата А3 или А4. 

Определите пропорции будущего изображения. Выберите его расположение 
на формате таким образом, чтобы рисунок занимал приблизительно 70 - 80% 
площади листа выбранного формата бумаги. 
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Шаг 5: Компоновка изображения на формате. 
 

 
 

Рисунок 2.11 – Пример компоновки рисунка мебели 
(фотография с сайта 

https://i.pinimg.com/736x/f2/ea/2d/f2ea2d0e446dc1022da6d531a21629bd.jpg) 
 

В рисунке требуется правильно выбрать размер и расположение 
предмета на формате. Если высота изображения выше, чем ширина, то 
формат располагаем вертикально, если длина больше, чем высота, то 
выбирайте горизонтальное расположение формата. 

На формате листа бумаги вверху должно остаться чуть больше места, 
чем внизу, т.е. рисунок изображения располагается не в центре (Рис. 2.11). 

Для правильного размещения изображения на формате и облегчения 
работы применяют способ «обертывающих поверхностей». Такой способ 
построения изображения заключается в том, что предмет (например: стул), 
имеющий сложную форму, вначале «упрощают» до более простой формы. 
Например, сначала рисуют прямоугольный параллелепипед, в него 
«врисовывают» уже дополнительные детали, изобразить которые 
пропорционально более трудно (Рис. 2.12) [6].  
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Важно изображать предмет, соблюдая его пропорции, а именно 
выбрать точное соотношение размеров изображаемого предмета! 
Нельзя рисовать предмет отдельными частями. Рисунок следует 
выполнять, исходя из пропорций общей формы     предмета, 
сравнивая пропорции отдельных частей между собой! 

 
 

 Рисунок 2.12 – Способ построения изображения «обертывающих 
поверхностей» 

 
Применяется любая простейшая обертывающая поверхность. Это 

может быть круг, призма, цилиндр, квадрат, овал, в зависимости от формы 
предполагаемого изображения. Размеры деталей изображения определяются 
габаритными размерами изображаемого предмета [6]. 

Шаг 6: Выполнение наброска рисунка. 
На краю листа формата выполняют предварительный набросок. 

Набросок – это небольшой обобщенно сделанный рисунок, отражающий 
общую форму изображаемого предмета без детализирования его частей. С 
помощью наброска можно быстро и лучше понять взаимное расположение и 
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соотношение конструктивных частей изображения. Набросок выполняют 
сначала тонкими линиями, затем сравнивают с натурой и, после некоторых 
исправлений, обводят более чёткими линиями. Для наброска характерно то, 
что все предметы рисуются сразу. Например, для создания мебели для 
определенного интерьера, дизайнер делает набросок всей комнаты для 
визуального представления компоновки данной мебели в интерьере (Рис. 
2.13). 

 

 
 

Рисунок 2.13 – Набросок простым карандашом 
 

Шаг 7: Выполнение рисунка в цвете с нанесением светотени.  
Наглядность рисунка зависит не только от правильного изображения 

формы и пропорций, но и от распределения на её поверхности цветовых и 
светотеневых отношений. 

 Построение технического рисунка рекомендуется выполнять 
карандашом средней твердости ТМ (НВ), а светотень наносят мягким 
карандашом М (В). 

Для придания рисунку большей наглядности и выразительности в 
техническом рисовании применяются определенные условные средства 
передачи объема — светотени. Светотень — это распределение света и тени 
на поверхности изображаемых предметов. Именно переходы светотени 
позволяют в рисунке наиболее объемно показать форму предметов. Поэтому 
светотень играет главную роль в восприятии объема предмета. Степень 
освещенности предмета зависит от угла наклона световых лучей. Когда 
световые лучи падают на предмет перпендикулярно, то освещения будет 
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больше. Поэтому та часть поверхности, которая расположена ближе к 
источнику света, будет светлее, а которая дальше – темнее или будет 
находится в тени (в собственной или падающей от другого предмета) (Рис. 
2.14). 

 
 

Рисунок 2.14 – Пример передачи светотени 
 
Условно в техническом рисовании принято считать, что источник света 

находится сверху слева и сзади рисующего.  
Таким образом, для выявления объема предмета в техническом рисунке 

нужно правильно видеть направление лучей света, т. е. свет всегда будет 
слева, а тень справа, вне зависимости от того, как будет рисоваться 
предмет— с натуры или по чертежу. Объемные формы рисунка предмета или 
отдельных его частей достигается с помощью градации света и тени: 
наиболее освещенные поверхности светлее, чем те поверхности, которые 
дальше расположены от света (Рис. 2.15) [6]. 
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Рисунок 2.15 – Передача градации света и тени для выявления форм 
предметов в рисунке 

 
 
2.2 Система композиционных закономерностей в проектировании 

предметов интерьера, как архитектонического вида искусства 
 
2.2.1 Основные композиционные и функциональные решения и 

сочетания в проектировании предметов интерьера 
 
        Композиция (лат. compositio — соединение, расположение, 

составление) — искусство группировать элементы конструируемого 
предмета c учетом его свойств и его назначения для достижения 
гармонизации его целостной и выразительной формы. Конструируя предмет, 
дизайнер наделяет его функциональным, техническим и эстетическим 
содержанием — красотой, гармонией, соразмерностью частей и объемов 
целого. Красивый предмет обладает стройной композицией, т.е. 
гармоничным соотношением всех элементов, объемов, частей и деталей (Рис. 
2.16). 

    Плоскостная композиция (или композиция на плоскости) – это 
сочетание элементов формы предмета, размеры которых зрительно могут 
измеряться главным образом в двух направлениях: горизонтальном и 
вертикальном. Например, обои, ткани, ковры, скатерти, шторы и другие виды 
текстиля в интерьере художественно оформлены с помощью плоскостной 
композиции (Рис. 2.17). 
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А для форм с объемной композицией, в отличии от плоскостной 
композиции, характерны три вида измерения: высота, глубина и ширина 
предмета.  

 

 
 

Рисунок 2.16 – Стул Brno, Людвиг Мис ван дер Роэ, разработанный 
архитектором Людвигом Мис ван дер Роэ в 1929–1930. Конструкция стула 
упрощена использованием одного S-образного стержня для поддержания 

сиденья 
 

 
 

Рисунок 2.17 – Текстиль и обои в интерьере, как виды плоскостной 
композиции 
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В зависимости от особенностей строения формы предмета различают 

два вида композиции: плоскостную и объемную. 
        Различают три вида объемной композиции. Самый простейший 

вид объемной композиции называют объемно-фронтальной композицией: 
представляет собой ограниченную плоскость или поверхность, на которой на 
разных уровнях размещены детали трехмерной формы, т.е. это сочетание 
плоскости и объемной формы. Такой вид композиции отличается небольшой 
глубиной и преимущественно элементы предмета по отношению к среде 
расположены фронтально, т.е. воспринимаются зрителем спереди. По своему 
такому пластическому характеру эта композиция близка к плоскостной 
композиции. Но в отличие от нее объемно-фронтальная композиция 
составляется не только из фактурных или рельефных плоскостей, но и из 
глубинных или отдельных ее элементов. Эти элементы могут отделяться от 
задней фронтальной плоскости, выдвигаться вперед и располагаться на 
расстоянии друг от друга. Поэтому предметы в объемно-фронтальной 
композиции уже будут рассматриваться не рельефными, а 
пространственными. Например, барельеф в интерьере, резная филенка на 
двери, деревянный балочный потолок и т.д. (Рис. 2.18, 2.19, 2.20) [7]. 

При построении объемно-фронтальной композиции следует учитывать 
несколько важных условий. Первое – это конфигурация форм предмета. Она 
выражается в сопоставлении разных по геометрическому виду и 
расположению элементов предмета. Чем четче будет выражено это 
сопоставление, тем характер объемно-фронтальной композиции будет 
выразительнее. 

Второе важное условие − ритмическое построение композиции 
предмета. Здесь основополагающим является использование в качестве 
средства композиции – ритм: порядок смещения объемно-фронтальных 
элементов предмета относительно друг друга для образования ритмических 
групп. Из такого построения композиции складываются простая или сложная 
объемно-фронтальная композиция предмета. 

Третье условие − графическо-пластическое моделирование элементов 
предмета, т.е. это условие основывается на выразительном сочетании 
различных фактур, силуэтов, рельефов и использование разной графики 
(надписей, знаков, рисунков и др.). Близкое расположение элементов друг к 
другу предопределяет целостность фронтально-пространственной 
композиции. Чтобы избежать чрезмерной монотонности в композиции нужно 
поставить главной задачей в создании нового объекта: это установление 
различия между элементами для достижения их единства в общей 
композиции [7]. 
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Рисунок 2.18 — Барельеф в интерьере 
 

 
 

Рисунок 2.19 — Деревянный балочный потолок 
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Рисунок 2.20 – Дверная резная филенка 
 

Второй вид объемной композиции называется объемно-
пространственной композицией. Он представляет собой форму, которая 
имеет относительно плоскости замкнутую поверхность и зрительно 
воспринимается со всех сторон. Такой вид объемной композиции будет 
всегда взаимодействовать с окружающей средой, т.е. среда может 
увеличивать или уменьшать выразительность композиции. Характеризуется 
развитием пространственных элементов в трех координатных направлениях 
при соблюдении их компактности. В объемно-пространственной композиции 
планировочное решение более сложное, чем в объемно-фронтальной 
композиции. Это обосновывается тем, что элементы композиции находятся в 
разном пространственном положении. Характер объемно-пространственной 
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Рисунок 2.20 – Дверная резная филенка 
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композиции также различим: в пластическом моделировании четко 
раскрываются доминирующие свойства разных пространственных элементов 
− их расположение, конфигурация, общий силуэт и членение всех элементов 
композиции. Здесь решаются несколько композиционных задач: 

1) выявляется общий геометрический вид пространственных форм 
предмета (сферический, кубический, цилиндрический, овальный, 
пирамидальный); 

2) определяется статичность или динамичность композиции, 
3) выстраивается сочетание в пространстве разных пластических форм 

(объемных, плоскостных и линейных), выстраивающихся в единую 
композицию [7]. 

При успешном решении этих и подобных им задач достигается 
предельная выразительность и гармонизация построения объемно-
пространственной композиции. А также при построении такого вида 
композиции большое значение имеет использование разных графическо-
пластических средств (цвета, фактура, материал и рельеф) (Рис. 2.21) [7]. 

 

 
 

Рисунок 2.21 — Использование разных графическо-пластических средств в 
объемно-пространственной композиции на примере подвесного 

светодиодного светильника 
 



76
  

 

В связи с таким использованием иногда возникают трудности в 
упорядочивании значительного количества разных по свойствам элементов в 
объемно-пространственной композиции. Чтобы избежать подобного, нужно 
четко организовать планировочное пространство, которое будет включать в 
себя все проектируемые элементы композиции. 

Примерами объемно-пространственной композиции могут мебель, 
электротехника, сантехника, осветительные приборы и т.д. (Рис. 2.22). 

 
Рисунок 2.22 — Пример объемно-пространственной композиции 
  
Третий вид объемной композиции — это глубинно-пространственная 

композиция. Такой вид композиции состоит из материальных элементов 
(поверхностей и объемов) и пространственных интервалов между ними, т.е. 
глубинно-пространственная композиция включает себя плоскостную, 
объемно-фронтальную и объемно-пространственную композиции. Она 
выражает композиционную связь всех объектов в пространстве, в котором 
они размещены. Пример глубинно-пространственной композиции — это 
интерьер (Рис. 2.23) [7]. 

Такой вид композиции преимущественно характеризуется развитием в 
глубину и целостным восприятием пространства изнутри. Восприятие — это 
важное и предопределяющее художественное значение в дизайнерском 
искусстве. Восприятие характеризуется разнообразным наличием 
пластических форм в глубинном пространстве. Его обширность определяется 
отношением глубины пространства к ширине. При отношении, равном 1:1, − 
считается пространством средней глубины. При отношении более чем 1:1 − 
как глубокое (продольное), при отношении менее чем 1:1 пространство 
характеризуется как относительно неглубокое (поперечное). 

Главный композиционный признак глубинного пространства – это 
открытость. Степень открытости определяется отношением глубины 
пространства к высоте ограничивающих его плоскостей. Если это отношение 
больше, чем 2:1, то это пространство открытое, если меньше, то это уже 
замкнутое пространство [7]. 
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упорядочивании значительного количества разных по свойствам элементов в 
объемно-пространственной композиции. Чтобы избежать подобного, нужно 
четко организовать планировочное пространство, которое будет включать в 
себя все проектируемые элементы композиции. 

Примерами объемно-пространственной композиции могут мебель, 
электротехника, сантехника, осветительные приборы и т.д. (Рис. 2.22). 

 
Рисунок 2.22 — Пример объемно-пространственной композиции 
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Рисунок 2.23 — Интерьер – это глубинно-пространственная композиция 
 
Большая неограниченная протяженность и полная свободная 

открытость характерна для внешнего пространства. А ограниченное по 
данным характеристикам, в том числе и по высоте, пространство считается 
внутренним. Если же высота преобладает над шириной и глубиной в этом 
случае пространственная композиция будет преобладать в вертикальном 
пространстве. При относительно небольшой высоте она выступает в роли 
горизонтального пространства. При равных значениях высоты, ширины и 
глубины, ограниченные плоскостями – это уже кубическое пространство [7]. 

В построении глубинно-пространственной, как и объемно-
пространственной композиции, важную роль играет планировка 
пространства. Это построение основывается на разном расположении всех 
элементов композиции в горизонтальной плоскости. В глубинно-
пространственной композиции есть такое понятие –развернутость, т.е. 
планировочное построение глубинно-пространственных композиций. 
Основные виды планировочного построения глубинного пространства 
представлены графически в таблице 2.1.  

 

 
 

Виды планировок могут быть совмещены, образуя сложную 
планировочную систему расположения пространственных 
элементов. 
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Таблица 2.1 - Основные виды планировочного построения глубинного 
пространства [8] 

 

№ Виды глубинно-
пространственной композиции Схема планировок 

1 Центричная 

 

2 Свободная планировка с 
центром 

 

3 Угловая с центром  

 

4 Перекрестно-осевая  
с центром 

 

 

5 Лучевая с центром 
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Продолжение Таблицы 2.1 
 

№ Виды глубинно-
пространственной композиции Схема планировок 

6 Периметральная 

 

7 Симметрично-осевая 

 

8 Ассиметрично-осевая 

 

 
Также важно при планировочной организации глубинного 

пространства формировать его композиционный центр. Этот центр является 
главенствующим элементом относительно второстепенных элементов 
пространственной композиции. Выделяют три основных положения 
композиционного центра: 

1. Центр выделяется вертикальной осью, вокруг которой 
располагаются все второстепенные элементы композиции (Рис. 2.24); 

2. Центр замыкает горизонтальную ось, по сторонам которой 
располагаются все второстепенные элементы композиции (Рис. 2.25); 

3. Формирование центра происходит на основе асимметричного 
расположения вокруг него всех второстепенно подчиненных элементов (Рис. 
2.26) [7]. 
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Рисунок 2.24 — Вертикальным композиционным центром выступает картина 
на стене, вокруг которой располагаются все второстепенные объекты 

интерьера 
 

 
 

Рисунок 2.25 — Композиционный центр – камин, по сторонам которого 
располагаются все второстепенные объекты интерьера 
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Рисунок 2.24 — Вертикальным композиционным центром выступает картина 
на стене, вокруг которой располагаются все второстепенные объекты 

интерьера 
 

 
 

Рисунок 2.25 — Композиционный центр – камин, по сторонам которого 
располагаются все второстепенные объекты интерьера 

  
 

 
 

Рисунок 2.26 — Асимметричное расположение второстепенных элементов 
интерьера вокруг кровати 

 
2.2.2 Категории композиции 
 
Понятия «техническая эстетика» и «дизайн» являются неотъемлемой 

частью современного предметного производства, обеспечивающие 
повышение конкурентоспособности и упрощение формообразования 
дизайнерской продукции, улучшение условий труда и жизни человека. 

Для создания любого объекта дизайна необходимо знать 
закономерности, согласно которым строится композиция дизайнерского 
изделия. Средствами композиции для соединения начальных элементов 
формы к единству дизайнерского изделия служат пропорции и 
пропорциональность, симметрия и асимметрия, метрический и ритмический 
порядок (ритм), масштаб и масштабность, контраст и нюанс, тектоника, 
тождество, колорит (цветовые сочетания и гармония) и т.д. Средства 
композиции, в общем и само понятие композиции, сложились в результате 
длительной практической деятельности человека и нестандартной работы его 
сознания и творческого мышления. Средства композиции уточняются, 
корректируются и дополняются в ходе производственной и художественной 
деятельности человека. Закономерности построения композиции в 
предметном дизайне трансформируется вместе с развитием современной 
науки и техники, с появлением новых социальных направлений в творчестве 
и методов передачи дизайнерских идей. Поэтому специфика всех элементов, 
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средств и приемов композиции, которыми оперирует современный дизайнер 
чтобы создавать целостные по замыслу и гармоничные по форме предметы и 
их комплексы, очень разнообразна [9]. 

Пропорции и пропорциональность (лат. proportio — соотношение, 
соразмерность) — соотношение размеров частей предмета между собой и по 
отношению к окружающей ее среде. Пропорции устанавливаются в 
результате художественного осмысления функциональных и конструктивно-
технических решений проектируемого объекта, а также с учетом 
эргономических требований, связаны с конкретным историческим 
происхождением, эстетическими идеалами и стилевой направленностью.  

В композиции один из эффективных методов пропорциональной 
гармонизации форм на основе геометрического построения − 
прямоугольника. Именно эта фигура дает возможность наглядно установить 
пропорциональную связь элементов композиции друг с другом и с целым. 
Основным признаком установления такой связи является подобие 
геометрических фигур по отношению друг другу, составляющих целостную 
композицию. Выражается оно в параллельности или перпендикулярности их 
диагоналей. Наличие параллельных диагоналей передает прямую пропорцию 
основных величин элементов композиции. Эта пропорция выражается 
формулой А : В = а : в. При перпендикулярном расположении диагоналей 
получается обратная пропорция – А : В = в : а. В зависимости от изменения 
пропорций зрительно меняется и характер композиции. Она отличается либо 
однонаправленным, либо разнонаправленным расположением 
пропорциональных форм 7. 

При создании композиции форм могут быть применены принципы 
одинаковости (отрезков, плоскостей, объемов, фигур), подобия и 
разнообразия. Каждый принцип используют в отдельности или в сочетании с 
друг другом. Пропорции выражают количественную взаимосвязь частей и 
целого (высоты всей фарфоровой вазы и высоты горла, высоты и диаметра и 
т.п.). При проектировании изделий в дизайне применяют арифметические 
(модульные) и геометрические пропорции [10]. 

В арифметических пропорциях взаимосвязь частей и целого основана 
на повторении единого заданного размера: (а - b) = (b - с) = (с - d) = m. В этих 
пропорциях числовая зависимость двух величин выражается дробным 
числом, где числитель и знаменатель — целые числа в пределах от 1 до 10. 
На отношении 1:1 строятся простейшие геометрические формы: квадрат, куб. 
Отношения 1 : 2; 1 : 3; 1 : 4; 1 : 6 и т.д. обеспечивают повторение квадрата в 
прямоугольной форме уже целое число раз. Меньшая величина в данном 
случае является модулем, т.е. единицей измерения большей величины. 
Например, отношение 1 : 6 показывает, что в прямоугольнике с таким 
соотношением сторон укладывается шесть квадратов. В простых отношениях 
видна ясная соизмеримость линейных и объемных величин, что является 
основой их гармоничной связи. Соразмерность, выраженная отношением 1:1, 
инертна и маловыразительна, так как сравнимые величины равноценны. 
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Более выразительны неравные отношения 1:2; 1:3; 1:4 и т.д. Предел простых 
отношений — числа до 8, дальше которых соразмерность величин 
воспринимается плохо [10]. 

Геометрические пропорции основаны на равенстве отношений (а: b = b: 
с = к) и проявляются в геометрическом подобии фигур. Частный случай 
геометрической пропорции — пропорция «золотое сечение», известная и 
высоко ценимая еще архитекторами и художниками античности. Золотое 
сечение — это деление целого на две неравные части таким образом, чтобы 
целое относилось к большей части, как большая к меньшей, т.е. а: b = b: (а - 
b). Это равенство образуется только при наличии двух величин, причем 
соотношение между ними постоянное, выражающееся десятичной дробью, 
где больший отрезок равен 0,618, а меньший — 0,382 (или 1: 0,618 = 0,618: 
0,382); при этом сумма 0,618 + 0,382 = 1[10]. 

Золотое сечение широко распространено в живой природе. Так, линия 
талии взрослого пропорционально сложенного человека делит тело по 
золотому сечению. Специалисты рассматривают золотое сечение как 
закономерность органического роста, что, в свою очередь подтверждается 
измерениями различных предметов быта. 

Масштаб представляет собой относительную величину, получаемую от 
сопоставления размеров данного изделия с размерами аналогичных изделий, 
принятых за эталон. Масштаб изделия будет крупным, если его размеры 
больше первичных, нормальных размеров аналогичных изделий. Изделия с 
правильно найденными масштабами целого и составляющих его элементов 
гармоничны, функциональны, соответствуют окружающей среде. Если 
масштаб найден правильно, то говорят, что изделие масштабно. 

Масштабность — это соразмерность формы и ее элементов по 
отношению к человеку и окружающему пространству. Чтобы изделия 
хорошо служили человеку, они должны быть ему соразмерны, т.е. 
масштабны по отношению к нему. Именно человек является мерой всех 
вещей. Основа масштабности изделий, непосредственно используемых 
человеком, — антропометрические размеры частей тела человека (длина 
ступни, рост и др.). Масштабность изделий тесно связана с их размерами, 
которые обусловлены прежде всего функциональными требованиями. 
Например, размеры телефонных трубок и дисков, ручек утюгов, руля 
велосипеда и др. соразмерны с длиной руки человека [10]. 

Масштабная выразительность изделий и сооружений зависит также от 
особенностей зрительного восприятия. Например, белые и светлые предметы 
кажутся крупнее, чем темные предметы того же размера. Масштабность 
изделий зависит и от свойств материалов, конструкции и способов 
изготовления изделий, а также от характера окружающей среды 
(Приложение 2.1). 

Ритм (гр. rhythmos) — чередование каких-либо элементов (линий, 
форм, цвета, фактуры, рисунка), происходящее с определенными 
последовательностью и частотой. Важнейший признак ритма — повторы 
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элементов формы и интервалов между ними. Ритмические повторы могут 
быть равномерными, убывающими или нарастающими (Приложение 2.2) 
[10]. 

Различают метрический и ритмический порядок чередования 
элементов формы. Чередование одинаковых элементов формы или форм 
через равные интервалы называется метрическим порядком. Термин «метр» 
означает равенство интервалов между формами. Метрический строй 
ассоциируется с понятием покоя, равновесия. Он присущ прежде всего 
статической композиции [10]. 

Последовательное закономерное изменение (возрастание или 
убывание) форм или интервалов создает ритмический порядок. Иначе говоря, 
при ритмическом порядке повторение элементов происходит через 
интервалы, соответствующие, например, геометрической прогрессии, т.е. 
когда они пропорционально увеличиваются или уменьшаются. Ритмическое 
строение свойственно всему живому, растущему, движущемуся (убывающий 
ритм в строении ствола дерева, ветки, листа). Ритмическая композиция 
возникает, когда чередование размера или фигуры дано не менее трех раз. 
При двух фигурах ритма не бывает [10]. 

Ритмические ряды находятся в неразрывном единстве с 
пропорциональным строением предмета. Взаимосвязь ритмических акцентов 
и интервалов осуществляется с помощью пропорциональных систем. 
Арифметические (модульные) пропорции более свойственны метрическим 
рядам, геометрические — ритмическим. Метр и ритм могут одновременно 
сочетаться в предмете. Из бесконечного многообразия метрических и 
ритмических рядов дизайнер выбирает те, которые отвечают сущности 
предметов, ансамблю предметов и окружающей среды, придавая им 
статическое или динамическое выражение [10]. 

Симметрия (гр. symmetria) — одно из средств художественной 
выразительности и целостности композиции. Симметричными считаются 
элементы фигуры, которые расположены на одинаковом расстоянии 
относительно какой-либо точки, оси или плоскости, называемых 
соответственно центром, осью или плоскостью симметрии. 

Существует несколько видов симметрии: зеркальная, осевая и 
винтовая. Простейший вид — зеркальная симметрия, т.е. симметрия левого и 
правого. В этом случае одна половина формы зеркально отражает другую. 
Воображаемая плоскость, делящая форму на две равные части, называется 
плоскостью симметрии. Зеркальная симметрия широко распространена в 
природе и архитектуре, а также характерна для товаров массового 
потребления: стульев, кресел, шкафов, одежды, обуви и т.д. (Приложение 
2.3). 

Осевая симметрия образуется при вращении фигуры вокруг оси, т.е. 
линии, в результате которого фигура может неоднократно совмещаться. 
Осевая симметрия характерна для осветительной арматуры, посуды и т.д. 
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Винтовая симметрия является результатом вращения точки или линии 
вокруг неподвижной оси при одновременном поступательном движении 
вдоль этой оси. Винтовая симметрия существует в элементах бытовых машин 
[10]. 

Асимметрия (гр. asymmetria — несоразмерность) — такое сочетание 
или расположение элементов фигуры, при котором отсутствует ось или 
плоскость симметрии. В асимметричной композиции единство формы 
достигается зрительной уравновешенностью всех ее частей по массе, 
фактуре, цвету по отношению к оси равновесия. 

С понятиями симметрия и асимметрия связаны динамичность и 
статичность предметов. Симметричное расположение частей и деталей 
всегда придает композиции равновесие, статичность (Приложение 2.4). 

Асимметрию обычно применяют тогда, когда необходимо подчеркнуть 
динамичность формы изделия. Наиболее характерную динамичную 
структуру имеют транспортные средства. Как правило, статичность и 
динамичность дополняют друг друга, и задача состоит в том, чтобы в 
зависимости от назначения изделий и свойств материалов они умело были 
использованы [10]. 

Контраст (фр. contraste) — резко выраженное различие сопоставимых 
(сравнимых) однородных элементов формы в том или ином отношении. 
Примерами контраста являются тяжелое и легкое, горизонтальное и 
вертикальное, блестящее и матовое, белое и черное, крупное и мелкое, 
дополнительные хроматические цвета (красный — зеленый, желтый — 
синий) и т.д. (Приложение 2.5) [10]. 

Нюанс (фр. nuance) — отношение однородных элементов формы, 
незначительно отличающихся друг от друга. Слово «нюанс» означает едва 
заметный переход, оттенок, отклонение, например, по цвету, фактуре и т.п 
[10]. 

Тождество — полное сходство однородных элементов формы, их 
равенство. 

Тектоника, или архитектоника (гр. architektonike — строительное 
искусство), — зримое отражение в форме конструкции и материала. 
Тектоника неразрывно связывает две важнейшие характеристики 
промышленного изделия — конструктивную основу и форму. Под 
конструктивной основой понимают работу несущей части конструкции, 
характер распределения главных усилий и т.д. Форма должна четко отражать 
все эти особенности конструктивной основы (Приложение 2.7). 

Колорит (итал. colorito, лат. color — цвет, краска) — соотношение всех 
цветов, всей гаммы красок, использованных в композиции. В 
ахроматических цветах возможны сочетания двух и трех цветов. 
Двухцветные отношения предполагают нюанс или контраст ахроматических 
цветов, различающихся степенью светлоты (Приложение 2.8). 

Трехцветные гармонические соотношения ахроматических цветов в 
изделиях могут быть выражены в четырех основных сочетаниях в 
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зависимости от занимаемой площади и степени светлоты: светлого, среднего 
и темного цветов поровну; много светлого и сближенного по светлоте 
среднего тона, мало темного; много темного и сближенного с ним по 
светлоте среднего тона, мало светлого; много среднего тона, мало светлого и 
темного тонов [10]. 

При художественном конструировании товаров массового потребления 
применяют обычно три группы сочетаний хроматических цветов: 
родственных, родственно-контрастных и контрастных. 

Сочетания двух родственных цветов гармоничны в силу их сходства, 
близости, родства, т.е. они основаны на нюансе. Родственные цвета 
расположены близко друг от друга в пределах 1/4 части цветового круга и не 
включают крайних цветов. Их связывает один главный цвет, дополнительных 
оттенков они не содержат. Сочетания родственных цветов мягкие, нежные, 
но малоактивные. 

Родственно-контрастные цвета расположены в соседних четвертях 
цветового круга. Исходя из этого различают четыре группы сочетаний 
родственно-контрастных цветов: сине-красные и сине-зеленые, желто-
красные и желто-зеленые, желто-красные и сине-красные, желто-зеленые и 
сине-зеленые. Гармоничность родственно-контрастных цветов основана на 
признаке родства по какому-либо одному цвету и противоположности их 
расположения по цветовому кругу, т. е. по контрастности. Родственно-
контрастные сочетания более активные, динамичные и броские. 

Контрастные цвета расположены на диаметрально противоположных 
сторонах цветового круга. Сочетания этих цветов наиболее активные, 
эмоциональные, яркие. 

Различают четыре группы цветовых сочетаний: чистый желтый и 
чистый синий; чистый красный и чистый зеленый, желто-красные и сине-
зеленые, желто-зеленые и сине-красные. 

Цветовое решение предмета зависит от общей цветовой гаммы 
окружающей среды. Так, цвет сопутствующих одежде предметов (сумка, 
перчатки) не может быть произвольным. Он зависит от цвета костюма и 
обязательно должен гармонировать с ним. Цветовое решение изделия 
зависит и от роли предмета в общем композиционном замысле. 

Изделие, играющее основную роль в общей композиции ансамбля, 
может быть выделено контрастной окраской по отношению к окружающей 
предметной среде. Напротив, предметы второстепенные не должны 
акцентировать внимание, отвлекать от главного, должны быть более 
близкими, «нейтральными» по цвету, тону и светлоте к общему окружению, 
не выделяться из него. 

Цветовое решение изделия зависит также от роли, места и значения в 
общем технологическом процессе. Предметы с более важными функциями, а 
также требующие по различным причинам большей фиксации на них 
внимания могут быть выделены не только размерами, формой, но и цветом. 
Например, сигнальная и предупреждающая окраска опасных мест, 
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подвижных транспортных устройств, пожарного оборудования, как правило, 
броская, напряженная, контрастная. 

Цветовое решение предмета зависит и от характера «образного» 
содержания среды. Приведем пример цветового решения столов и стульев 
для помещений, имеющих почти одно и то же функциональное назначение, 
но разное «образное» содержание — кафе и банкетный зал. В кафе мебель 
может быть яркой, броской, чистых и насыщенных тонов. А в банкетном зале 
она должна быть более строгих, сдержанных и приглушенных тонов. Данное 
положение относится и к цветовому решению костюмов людей, находящихся 
в этих помещениях, а также ко всем элементам оборудования и сервировки 
[10]. 

 
2.3 Художественное проектирование и конструирование объектов 

интерьера 
 
2.3.1 Предпроектный анализ и сбор материала для выполнения 

конструирования деталей интерьера  
 
Последовательность выполнения дизайнерского изделия интерьера 

можно сформулировать следующим образом: 
Шаг 1. Сбор информации. 
Ознакомление с существующим уровнем решений, 

относящихся к аналогам заданного для проектирования изделия на 
различных источниках, которые формируют представление будущего 
объекта дизайна – патентные материалы, литература, статьи и интернет-
ресурсы. Выявление тенденций в концептуальных и проектных решениях. 

Сбор информации должен располагать новейшими сведениями о 
проектировании и производстве аналогов создаваемого изделия. Не нужно 
ограничиваться общими сведениями лишь о внешнем эстетическом виде 
изделий. Следует уделить большое внимание информации, в которой 
имеются сведения о технических данных изделия, описания особенностей ее 
конструкции и формы, наличие чертежей и схем и т. д. 

Все, что в процессе поиска и изучения информации дизайнера 
заинтересует, нужно набросать первые зарисовки и эскизы. 

Такая подготовительная работа будет более продуктивная и итоговая 
оценка качества анализируемых изделий будет более точной. 

Шаг 2. Подбор аналогов проектируемого изделия и составление 
подробного описания процесса его использования со всеми этапами 
выполнения и необходимых условий. 

Данный пункт играет не маловажную роль в проектировании нового 
изделия. Конечно, нельзя говорить об общем подходе для всех изделий. Для 
одних изделий вообще может и не быть нужных аналогов, а для других 
(например, мебель) таких аналогов можно найти достаточно. Важным 
условием поиска аналогов является подбор их по виду, назначению, стилю и 
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т.д. Чем больше сходных параметров проектируемого изделия с аналогами, 
тем больше результатов принесет такой поисковый анализ [11]. 

При выборе образцов из аналогов лучше остановиться на тех, у 
которых больше различий друг от друга в технических и эстетических 
показателях. Такая разнообразная информация дает много полезного в 
дополнение к сведениям, полученным на этапе сбора информации. Имея 
несколько и более аналогов, можно будет в процессе анализа сопоставить 
разные решения и выйти со своим уникальным предложением и 
обоснованием на проектирование нового объекта. 

Шаг 3. Анализ функциональных требований. 
Возможно изучение СНиПов, ГОСТов и другой регламентирующей 

документации), т.е. учитываются и оцениваются все качества, определяющих 
связи «человек – предмет» (эргономические, относящиеся к 
формообразованию предмета, и эстетические, определяющие ее восприятие); 
определение связи «предмет – среда»; определение соответствия всех 
элементов формообразования согласно  назначения предмета. 

Шаг 4. Выявление соответствия формы проектируемого предмета к его 
конструктивной основе. 

Сюда же входит определение в форме предмета его тектонической 
конструкции, т.е. соответствие ее формы тектонике. 

Шаг 5. Анализ соответствия материалов, из которого будет 
изготавливаться изделие, к выполняемым ими функциям. 

Проверяется функциональное и конструктивное соответствия 
материалов, их декоративные качества и степень долговечности 
использования материала. 

Шаг 6. Технологичность изделия. 
Шаг 7. Композиция изделия. 
Шаг 8. Целостность и соответствие стилевой направленности формы 

изделия. 
Такой ход анализа будет достаточно общим для концепции или 

проектирования самых различных дизайнерских изделий. 
В каждом индивидуальном случае по перечисленным пунктам в 

выявлении тех или других качеств проектируемого изделия будет своя 
специфика и конкретизация. Из-за наличия разных подходов к анализу 
проектируемых изделий в предметном (промышленном) дизайне все 
дизайнерско-промышленные изделия делятся на четыре группы: 

1)  изделия, непосредственно обслуживающие человека (предметы 
быта и обихода, например, одежда, обувь, мебель и пр.); 

 2) изделия, непосредственно обслуживающие человека и 
выполняющие техническую функцию (бытовые приборы, электротехника); 

 3) промышленные изделия, выполняющие рабочую функцию 
(промышленные станки, приборы, любые средства транспорта); 
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Нужно иметь в виду, что для разных изделий понятие 
«удобство пользования» будет включать различные 
индивидуальные данные в зависимости от функционального 
назначения изделия! 

 4) промышленные изделия, выполняющие рабочую функцию без 
непосредственного участия человека (автоматизированные системы, узлы 
механизмов машин). 

С помощью этой классификации всех изделий можно точно определить 
методику анализа для каждой из групп изделий для создания и 
проектирования нового дизайн-объекта [11]. 

 
2.3.2 Требования и этапы создания нового объекта интерьера 
 
Для создания любого объекта дизайна в первую очередь проводится 

анализ функциональных требований, предъявляемых к нему (один из 
пунктов предпроектного анализа), от качества проведения и изучения 
которого зависит правильность основных предпосылок для проектирования. 
Следующие шаги помогут вам в проведении такого анализа: 

Шаг 1. Учет и оценка связи «человек - предмет». 
Анализируются все качества, характеризующие удобство 
пользования новым объектом дизайна. 

 

При учете и оценке данной связи, необходимо придерживаться строгой 
последовательности рассмотрения всех составляющих процесса, каким бы 
простым или сложным он ни был. 

Только последовательный подход позволит выявить действительный 
уровень соответствия изделия к его непосредственному функциональному 
назначению. При таком подходе весь процесс проектирования приобретает 
характер системы, где все этапы использования изделия будут связаны 
между собой. 
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Шаг 2. Анализ и выявление связи «предмет – среда» [12]. 

 
Разные группы изделий в среде должны оцениваться по-разному. 

Особенно важно учитывать это для изделий, которые играют в интерьере 
значительную роль: бытовая техника, мебель, оборудование и т.д. 

Для таких объектов интерьера как холодильник, телевизор, диван, 
картина или другое любое изделие взаимосвязи со средой должны 
рассматриваться всесторонне, с точки зрения характера их формы, стилевой 
направленности, связи этих предметов между собой.  

Шаг 3. Выявление соответствия всех элементов формы предмета по его 
функциональному назначению. 

Здесь рассматриваются композиционные приемы формообразования 
объекта: объём, глубина, эстетичность с учетом эргономичности каждого 
элемента его конструкции, что создаёт законченную форму изделия. 

Художественно-конструкторский анализ при проектировании 
рассматривает конструктивное решение будущего объекта, т.к. конструкция 
определяет способ использования изделия и на прямую связана с его 
дальнейшей эксплуатацией.  Также рассматривается на соответствие 
созданной дизайнером формы с конструктивной основой объекта. 

Шаг 4. Развитие формы объекта как продолжение ее структурной 
организации, т.е. конструкция объекта рассматривается с точки зрения ее 
структуры. 

Это может быть сложная структура, как, например, стиральная машина, 
когда здесь уже предопределена форма предмета. Связи формы и 
конструкции носят различный характер. Но в любом случае задачей является 
установление соответствия или несоответствия формы конструкции, 

Приступая к оценке проектирования предмета на данном 
этапе, необходимо учитывать все особенности самой среды, где 
проектируемое изделие будет формировать среду, а не наоборот. 

Здесь важно обратить внимание на следующие моменты: 
насколько форма проектируемого объекта по своему 

характеру, стилевому направлению и прочему сможет 
гармонизировать с другими    элементами интерьера; 

вариантные возможности использования данного объекта 
или группы объектов интерьера с учетом требований унификации, 
эргономики, пропорциональности и т. д.; 

при анализе и проектировании небольших по размерам 
изделий –например, переносной мелкой бытовой техники 
(пылесос, электрообогреватель) следует учитывать тот момент, 
каково место объекта в интерьере и в какой мере оно будет 
участвовать в нем как элемент среды. 
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логичности той формы, которая, в конечном счете, определяет структурную 
основу конструкции, удовлетворяющая потребности ее потребителя. 

Шаг 5. Тектоника в форме конструкции. Здесь рассматривается форма 
конструкции предмета с точки зрения того, насколько правильно отражена в 
ней тектоника (тектоническая правдивость формы). Легкое должно 
восприниматься как легкое, а тяжелое не должно маскироваться под легкое.  

Здесь критерием является правильность в разработке пластики формы в 
соответствии с выбранным материалом изготовления предмета. 

Основы формообразования изделий учитывают все факторы, которые 
определяют их потребительские свойства и соответственно конкретную 
форму этих изделий: это влияние на форму изделия его назначения (рабочей 
функции) и эргономических требований; влияние материалов и конструкций 
на форму проектируемых изделий, которое зависит от характера предмета, 
его функций, его связей с человеком и со средой. Все эти факторы должны 
действовать в конкретных социальных условиях, и положительно отразиться 
на качестве готового продукта (Рис. 2.27) [11]. 

 

 
 

Рисунок 2.27 — Составляющие факторы при проектировании изделия 
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Учитывайте, что выбор материала тесно связан с 
предпроектным художественно-конструкторским анализом! 

2.3.3 Применение материалов в конструировании и декорировании   
предметов интерьера 

 
В разных изделиях материал и конструкция по-разному влияют на 

форму. Прежде всего, само соотношение между влиянием свойств материала 
и влиянием конструкции на реальную форму вещи может быть разным. В 
большинстве случаев материал влияет на форму предмета через 
конструкцию. 

После подробного анализа соответствия формы конструкции можно 
перейти к рассмотрению всех материалов с учетом требований технической 
эстетики и их декоративных качеств. 

 
Главным критерием в выборе материала является его соответствие 

выполняемой функциональной задаче. Поэтому необходимо рассматривать 
материалы с утилитарной точки зрения. 

 
Декоративные качества материала имеет субъективный характер, т.е. 

зависят от выбора дизайнера. Но при этом следует иметь в виду, что 
наилучшей оценки заслуживают те изделия (это общее для любых вещей 
положение), где дизайнеру удалось обойтись минимумом декоративных 
материалов. 

Изделия, в которых применено большое количество различных 
материалов, выполняющие и конструктивные и декоративные функции 
одновременно, требуют внимательного рассмотрения с точки зрения 
целостности [11]. 

При выборе материалов для изделия нужно учесть:  
1. В конструктивной основе изделий могут быть 

использованы разные системы, поэтому важно выявить в 
форме основную конструктивную систему. 

 2. Использовав конструкцию аналога, но применив свой 
материал, можно нарушить целостность конструкции и формы 
объекта. 

3. И наоборот, использование какой-то чужой формы, 
может привести к тому, что возможности применяемого 
материала и конструкции полностью не реализуются. 

Изменения материала и конструкции всегда приводят к 
изменению формы. Поэтому новому материалу и новой 
конструкции будет соответствовать новая форма. 
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Главным критерием в выборе материала является его соответствие 

выполняемой функциональной задаче. Поэтому необходимо рассматривать 
материалы с утилитарной точки зрения. 

 
Декоративные качества материала имеет субъективный характер, т.е. 

зависят от выбора дизайнера. Но при этом следует иметь в виду, что 
наилучшей оценки заслуживают те изделия (это общее для любых вещей 
положение), где дизайнеру удалось обойтись минимумом декоративных 
материалов. 

Изделия, в которых применено большое количество различных 
материалов, выполняющие и конструктивные и декоративные функции 
одновременно, требуют внимательного рассмотрения с точки зрения 
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При выборе материалов для изделия нужно учесть:  
1. В конструктивной основе изделий могут быть 

использованы разные системы, поэтому важно выявить в 
форме основную конструктивную систему. 

 2. Использовав конструкцию аналога, но применив свой 
материал, можно нарушить целостность конструкции и формы 
объекта. 

3. И наоборот, использование какой-то чужой формы, 
может привести к тому, что возможности применяемого 
материала и конструкции полностью не реализуются. 

Изменения материала и конструкции всегда приводят к 
изменению формы. Поэтому новому материалу и новой 
конструкции будет соответствовать новая форма. 

  
 

Практические работы (задания, ситуации) 
 
1. Разработать эскизный проект мебельного объекта с применением 

эскизных чертежей. 
2. Разработать проект мебельного объекта – функциональный 

анализ, выполнение эскизов. 
3. Выполнить декоративную композицию в интерьере и мебели. 
4. Продемонстрировать использование новых материалов и 

технологию в изготовлении мебели. 
5. Разработать эскизный проект декоративного оформления 

интерьера комнаты по заданному стилю. 
6. Выполнить приемы имитации из конструкционных материалов. 
7. Выполнить композицию гарнитура. 
8. Выполнить разработку модели мебели с учетом особенностей 

формообразования. 
 

Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Опишите средства проектирования в среде предметного дизайна. 
2. Какие бывают формы проектирования? 
3. Опишите этапы создания предмета интерьера. 
4. Опишите модель концептуального проектирования. Общая 

характеристика. 
5. Как классифицируются изделия на условные группы при 

проектировании? 
6. Опишите методы предпроектного анализа изделий при 

проектировании. 
7. Опишите этапы сбора информации о проектируемом изделии. 
8. Как проводится анализ формы в дизайне? 
9. Для чего изучается аналог в дизайне? 
10. Опишите понятие проектирования в дизайне. 
11. Какие факторы определяют формообразование изделия? 
12. Опишите зависимость формы предмета от используемых 

материалов, конструкций и технологии производства. 
13. Как создавать макет в дизайне? 
14. Какие новые технологии применяются в дизайне? 
15. Какие факторы определяют конструкцию изделий? 
16. Опишите учет и оценку всех качеств, определяющих связи 

«человек – предмет», «человек – среда» - эргономические понятия. 
17. Проведите анализ функциональных требований при 

проектировании бытовых приборов. 
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Тестовые задания 
 
1. Композиция, имеющая ярко выраженный центр, где предметы 

расположены почти зеркально по отношению к центральной оси 
А) симметричная; 
Б) асимметричная;  
В) статичная;  
Г) доминантная. 
 
2. Сочетание элементов формы предмета, размеры которых 

зрительно могут измеряться главным образом в двух направлениях: 
горизонтальном и вертикальном: 

А) объемно-фронтальная композиция; 
Б) плоская композиция; 
В) объемно-глубинная композиция; 
Г) плоскостная композиция. 
 
3. Основной закон композиции: 
А) равновесие; 
Б) единство; 
В) соподчинение; 
Г) пропорциональность. 
 
4. Наука, которая изучает функциональные возможности человека в 

трудовых процессах: 
А) экономика; 
Б) бионика; 
В) эргономика; 
Г) эстетика. 
 
5. Эскиз — это: 
А) предварительный поисковый набросок задуманного или 
копируемого изделия;  
Б) пространственное строение изделия как системы отношений точек, 
граней углов, поверхностей, фигур, объемов, имеющих определенную 
величину; 
В) поиск в процессе художественного проектирования решений 
изделий как единства формы и содержания; 
Г) конструкторский рисунок всех элементов будущего изделия. 
 
6. Гармоничная взаимозависимость в формообразовании предмета 

дизайна: 
А) тектоника; 
Б) эргономика; 
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В) целостность; 
Г) композиция. 
 
7. Единство формы, конструкции и содержания: 
А) гармонизация; 
Б) выразительность; 
В) целостность; 
Г) композиция. 
 
8. Вид творческой проектной деятельности, направленная на 

совершенствование предметной сферы:  
А) художественное моделирование;  
Б) художественное проектирование; 
В) художественное конструирование; 
Г) художественное декорирование. 
 
9. Объемное изображение предмета, отображающее её форму, 

композицию, конструкцию и ее функции: 
А) макет; 
Б) технический рисунок; 
В) художественное конструирование; 
Г) художественное проектирование.  
 
10. Формообразование: 
А) поиск в процессе художественного проектирования решений 
изделий как единства формы и содержания; 
Б) предварительный поисковый набросок задуманного или 
копируемого изделия;  
В) пространственное строение изделия как системы отношений точек, 
граней углов, поверхностей, фигур, объемов, имеющих определенную 
величину; 
Г) взаимосвязь, соединение элементов изделия. 
 
Коды ответов 
1 А 
2 Б 
3 Б 
4 В 
5 А 
6 В 
7 Г 
8 В 
9 Б 
10 В 
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Краткие выводы 
 
При создании любого объекта дизайна важно знать методы 

проектирования, конструирования и формообразования, использовать 
средства композиции и методы предпроектного анализа.   
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Приложения 
 

Приложение 2.1 – Масштабность предметов интерьера по отношению друг 
другу 
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Приложение 2.2 – Ритм акцентного освещения 
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Приложение 2.2 – Ритм акцентного освещения 
 

 
 

  
 

Приложение 2.3 – Симметрия мебели в интерьере 
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Приложение 2.4 – Асимметричное расположение элементов в интерьере 
 

 
 

Приложение 2.5 – Контраст на примере использования различных 
материалов в проектировании мебели 
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Приложение 2.4 – Асимметричное расположение элементов в интерьере 
 

 
 

Приложение 2.5 – Контраст на примере использования различных 
материалов в проектировании мебели 

 
 

 
  

 

Приложение 2.6 – Цветовой нюанс элементов в интерьере 
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РАЗДЕЛ 3. ПРИМЕНЕНИЕ НАВЫКОВ ЧЕРЧЕНИЯ И ПРОЕКТНОЙ 
ГРАФИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
 
Цели обучения 
 
По результатам изучения этого раздела вы сможете: 

● Соблюдать основные требования к выполнению чертежа. 
● Выполнять чертёж, соблюдая основные принципы и правила. 
● Выполнять чертёж на эскизной стадии. 
● Владеть методами и способами проектной графики. 
● Применять основы графического дизайна в проектировании дизайна 

интерьера в процессе прохождения практик. 
 
 
Необходимые учебные материалы 
 
Основные графические материалы: карандаши простые твердости от H 

(Т) до НB (ТМ), бумага для черчения формата А4 и А3, точилка для 
карандашей, ластик. 

Дополнительные графические материалы (не обязательные): 
рапидографы (ручки для черчения тушью) толщины 0,13, 0,25, 0,50, тушь для 
рапидографа. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, набор лекал, 
транспортир, циркуль.  

Техническое оснащение: компьютер, сканер, принтер, рулетка (для 
замеров помещения). 

Программное обеспечение: программа CAD (computer aided design) 
(AutoCAD, nanoCAD и т.п.) или векторный графический редактор с 
инструментами для оформления чертежей (CorelDRAW и т.п.). 

 
 
Предварительные требования 
 
Для работы с этим разделом вам необходимо знать базовую 

терминологию черчения и начертательной геометрии, владеть основами 
элементарных геометрических построений, проекционного и ортогонального 
черчения, обладать базовыми навыками работы с персональным 
компьютером, такими, как поиск в сети Интернет, печать при помощи 
принтера. Для выполнения чертежей в CAD-программах необходимо знать 
приемы и уметь выполнять элементарные геометрические построения, 
осваиваемые в рамках школьной программы. 
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Введение 
 
Чертежи — это важнейшая часть дизайн-проекта интерьера, 

содержащая в себе большую часть информации для воплощения проекта в 
реальность. Этот раздел раскрывает содержание профессионального модуля 
ПМ 03 «Применение навыков черчения и проектной графики в 
профессиональной деятельности», также раздел дает основу для 
практического освоения модуля ПМ 07 «Проектная подготовка к выпускной 
квалификационной работе». В нем описывается алгоритм выполнения 
интерьерных чертежей вручную и при помощи программ CAD, дается 
перечень основных и дополнительных чертежей дизайн-проекта. Также 
затрагивается вопрос оформления чертежей согласно требованиям Единой 
Системы Конструкторской Документации (ЕСКД). 

Набор чертежей в проекте должен полностью описывать все решения 
дизайнера для заказчика и строителей. Лишь специально оговоренные 
условия между заказчиком и дизайнером могут ограничить этот набор 
выполнением, например, только некоторых основных чертежей. 

Особенно важно понимать, что чертежи - это способ общения между 
специалистами, поэтому чертежи должны выполняться в соответствии с 
нормами Единой Системы Конструкторской Документации (ЕСКД) и 
Системы Проектной Документации для Строительства (СПДС).  ЕСКД и 
СПДС — это системы государственных стандартов (ГОСТов), описывающие 
правила создания и оформления чертежей. Можно сказать, что правила 
ЕСКД и СПДС — это специальный технический язык, на котором говорят и 
дизайнеры, и архитекторы, и строители. Следует говорить на этом языке 
правильно, иначе дизайнерское решение может быть неверно понято.  

Помимо профессионалов в области строительства дизайнер выполняет 
свои чертежи также и для заказчика. Заказчик может не в полной мере 
владеть языком черчения, поэтому дизайнеру интерьера нужно адаптировать, 
упрощать свои чертежи, для большей наглядности вводить в них цвет, 
штриховку, объекты антуража и стаффажа. На чертежи могут наноситься 
поясняющие надписи, вставляться фотографии предметов интерьера или 
примеров решения каких-либо строительных узлов, чтобы заказчик мог при 
желании своими силами вести строительно-монтажные работы по этим 
чертежам. 

Качественное выполнение чертежей позволяет дизайнеру уменьшить 
необходимость своего личного присутствия на объекте во время проведения 
строительно-монтажных работ и помогает точному воплощению идей 
дизайнера в реальность. 

Изучив этот раздел, вы научитесь выполнять чертежи интерьерных 
решений по правилам ЕСКД и СПДС и укомплектовывать ваши дизайн-
проекты полным пакетом необходимых чертежей. 
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3.1 Выбор и подготовка материалов, инструментов и программ для 
выполнения чертежей 

 
3.1.1 Подготовка материалов и инструментов для черчения 

вручную 
 
Чертежи для дизайн-проекта могут выполняться как вручную, так и с 

использованием специальных компьютерных программ. Компьютерные 
программы значительно ускоряют работу над этой частью проекта, но 
лицензионное программное обеспечение дорого, поэтому даже в странах, где, 
кажется, все дизайнеры давно перешли на программы CAD и BIM, остается 
место и для чертежей, выполненных от руки. 

Последовательность подготовки материалов и инструментов для 
выполнения чертежа: 

Шаг 1. Приготовьте лист бумаги нужного вам формата. 
В рабочей практике для компоновки и распечатки альбомов 

дизайн-проектов чаще всего применяется формат А3, но небольшие 
объекты могут выполняться на форматах А4. Таблицы ведомости материалов 
и оборудования удобнее выполнять в виде брошюры формата А4 как 
приложение к проекту. Это позволяет заказчику брать ее с собой в магазины 
при закупке материалов отдельно, без очень объемного альбома дизайн-
проекта. 

Для черчения подходит бумага типа ватман. Лист ватмана имеет 
формат А1. При последовательном разрезании поперек из него получается 4 
листа формата А3 или 8 листов формата А4. Также можно использовать 
специальные листы для черчения, уже нарезанные и собранные в папки или 
альбомы с отрывными листами. Формат листа подбирается в зависимости от 
размеров детали или помещения и масштаба, в котором его предполагается 
чертить. 

Для выбора формата возьмите наибольший габаритный размер 
помещения или детали и разделите его на вторую цифру масштаба (если 
используется масштаб уменьшения типа 1:50, 1:100 и т.п.) или умножьте на 
первую цифру масштаба увеличения (типа 2:1, 10:1 и т.п.). Получившийся 
размер примерьте к листу. Он должен помещаться на листе так, чтобы вокруг 
него оставалось пространство для расстановки размеров и расположения 
таблиц экспликаций и ведомостей. Если вы собираетесь расположить на 
одном листе несколько чертежей, то можно вырезать из простой бумаги 
прямоугольники, соответствующие размерам каждого чертежа в 
соответствующем масштабе, и наметить компоновку, разложив их по листу. 

Пример верного и неверного расположения чертежей и надписей на 
листе приведен на рисунке 3.1. Компоновка должна быть такой, чтобы 
каждый блок информации, будь то чертежи, или таблица, или текст 
примечаний, был легко читаем, и все они равномерно заполняли лист 
чертежа. 



105
  

 

3.1 Выбор и подготовка материалов, инструментов и программ для 
выполнения чертежей 

 
3.1.1 Подготовка материалов и инструментов для черчения 

вручную 
 
Чертежи для дизайн-проекта могут выполняться как вручную, так и с 

использованием специальных компьютерных программ. Компьютерные 
программы значительно ускоряют работу над этой частью проекта, но 
лицензионное программное обеспечение дорого, поэтому даже в странах, где, 
кажется, все дизайнеры давно перешли на программы CAD и BIM, остается 
место и для чертежей, выполненных от руки. 

Последовательность подготовки материалов и инструментов для 
выполнения чертежа: 

Шаг 1. Приготовьте лист бумаги нужного вам формата. 
В рабочей практике для компоновки и распечатки альбомов 

дизайн-проектов чаще всего применяется формат А3, но небольшие 
объекты могут выполняться на форматах А4. Таблицы ведомости материалов 
и оборудования удобнее выполнять в виде брошюры формата А4 как 
приложение к проекту. Это позволяет заказчику брать ее с собой в магазины 
при закупке материалов отдельно, без очень объемного альбома дизайн-
проекта. 

Для черчения подходит бумага типа ватман. Лист ватмана имеет 
формат А1. При последовательном разрезании поперек из него получается 4 
листа формата А3 или 8 листов формата А4. Также можно использовать 
специальные листы для черчения, уже нарезанные и собранные в папки или 
альбомы с отрывными листами. Формат листа подбирается в зависимости от 
размеров детали или помещения и масштаба, в котором его предполагается 
чертить. 

Для выбора формата возьмите наибольший габаритный размер 
помещения или детали и разделите его на вторую цифру масштаба (если 
используется масштаб уменьшения типа 1:50, 1:100 и т.п.) или умножьте на 
первую цифру масштаба увеличения (типа 2:1, 10:1 и т.п.). Получившийся 
размер примерьте к листу. Он должен помещаться на листе так, чтобы вокруг 
него оставалось пространство для расстановки размеров и расположения 
таблиц экспликаций и ведомостей. Если вы собираетесь расположить на 
одном листе несколько чертежей, то можно вырезать из простой бумаги 
прямоугольники, соответствующие размерам каждого чертежа в 
соответствующем масштабе, и наметить компоновку, разложив их по листу. 

Пример верного и неверного расположения чертежей и надписей на 
листе приведен на рисунке 3.1. Компоновка должна быть такой, чтобы 
каждый блок информации, будь то чертежи, или таблица, или текст 
примечаний, был легко читаем, и все они равномерно заполняли лист 
чертежа. 

  
 

    
а                                                                   б 

Рисунок 3.1 – Неправильная (а) и правильная (б) компоновка чертежа на 
листе 

 
Масштаб, выбираемый для черчения вручную, должен позволить вам 

показать всю необходимую информацию об изображаемом объекте, такую 
как размеры, площади, пояснительные надписи и т.п. Список рекомендуемых 
масштабов с описанием случаев применения приведен в таблице 3.1 

 
Таблица 3.1 – Рекомендуемые масштабы чертежей дизайн-проекта для 

формата А3 
 
Тип чертежа 

дизайн-проекта Масштаб Примечание 

Планы пола, потолка, 
расстановки 
светильников и т.п. 

1:50, 1:75 В зависимости от размера 
помещения. Если размеры такие 
большие, что план в указанных 
масштабах не помещается на А3, 
рекомендуется взять больший формат 
бумаги. 

Маркировочные планы, 
карты раскладок 

1:75, 
1:100 

 

Развертки стен 1:20, 
1:25, 1:40 

В зависимости от деталировки. 

Узлы крепления и 
монтажа отдельных 
элементов и конструкций 
и т.п. 

1:5, 1:10  

 
Шаг 2. Приготовьте карандаши, ластик, линейки, циркуль и другие 

инструменты. 
Карандаши можно затачивать разными способами. Подготовьте пару 

карандашей одинаковой твердости, лучше всего ТМ (HB), для финальной 
обводки контуров. Один из них заточите при помощи наждачной бумаги 



106
  

 

лопаткой или округлым кончиком для обводки сплошных основных линий. 
Также острым кончиком наточите один карандаш твердости Т (H) для 
предварительных линий построения. Типы применяемых линий, их толщина 
и применение описаны в таблице 3.2. S в таблице – это условная толщина 
сплошной основной линии. Рекомендуется для формата А3 брать толщину 
сплошной основной линии в диапазоне 0,5 – 0,8 мм. 

Шаг 3. Наметьте контуры рамки и штампа основной надписи тонкими 
линиями. 

Грифель карандаша может размазываться по бумаге, поэтому сначала 
все намечают тонкой линией, а в конце уже обводят все контуры, ведя 
линейку по листу в направлении сверху вниз, чтобы она не смазывала 
грифель предыдущих линий. 

Рамка чертежа помогает оформить лист, оставить место для переплета 
альбома.  

Штамп основной надписи — это небольшая таблица, которая 
помещается в правом нижнем углу рамки чертежа, и содержит основную 
информацию о чертеже и его авторах. Правила изображения рамки и форма 
рекомендуемого стандартами ЕСКД для чертежей штампа основной надписи 
приведены на рисунке 3.2. 

 
Таблица 3.2 - Типы линий 
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Дизайнеры интерьера могут сокращать штамп основной надписи, не 

указывая некоторые графы, а также по примеру западных коллег вводить 
свои собственные образцы штампов, так как проект дизайна интерьера не 
требует специальных согласований в государственных органах управления. 
Однако, если дизайнер по договору должен выполнить проект марки АИ 
(Архитектурный Интерьер), это значит, что его проект является частью 
рабочего проекта здания или помещения, и должен выполняться строго по 
правилам ЕСКД  с соответствующими штампами. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Рамка и штамп основной надписи формы 3 
 

3.1.2 Подготовка к черчению в программе CAD 
 
Черчение в CAD программах чаще всего осуществляется в 2D, то есть в 

одной плоскости. По сути, такой чертеж ничем не отличается от обычного 
чертежа на бумаге, только выполненного при помощи программных 
инструментов. Но некоторые программы позволяют создавать и объемные 
модели. BIM системы проектирования, в отличии от CAD, предполагают 
создание именно объемной модели помещения, а наборы плоских чертежей 
выполняют автоматически, без участия дизайнера на основе созданной 
модели. 
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Шаг 1. Скачайте и установите программу на компьютер.  
Для обучающихся у некоторых разработчиков таких программ 

предусмотрены специальные недорогие или даже бесплатные 
учебные лицензии ограниченного срока действия. Также бывают бесплатные 
пробные версии. Узнать подробности и скачать программу можно на сайтах 
разработчиков. Поиск в поисковых системах можно проводить по 
сочетаниям слов “CAD программы”, “Программы САПР”, “CAD системы” 
“САПР системы” и т.п. 

Шаг 2. Проверьте настройки единиц измерения. 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 3.3 – Настройка единиц измерения в AutoCAD 2017 
 

Большинство программ позволяет настроить и метрическую систему с 
базовой единицей чертежа - миллиметром, и систему в дюймах. Если чертеж 
начат в дюймах, он будет некорректно масштабироваться и выводиться на 
печать, поэтому в первую очередь проверьте настройки единиц измерения. 
Путь настройки единиц измерения в программе AutoCAD представлен на 
рисунке 3.3. 

Шаг 3. Включите все объектные привязки, как указано на рисунке 3.4. 
Помимо этих двух настроек каждая программа имеет много других, и 

они требуют углубленного изучения. Но для начала черчения в AutoCAD 
достаточно будет настроить эти. 

 

1 

3 

2 
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Рисунок 3.4 – Настройка объектных привязок в AutoCAD 2017 
 
 
3.2 Выполнение технических рисунков и замерных набросков 
 
3.2.1 Выполнение технических рисунков 
 
Технический рисунок — это выполненное от руки изображение детали, 

плана или объекта интерьера. Основная цель технического рисунка – ясно 
передать внешний вид изображаемого объекта, как можно точнее следуя его 
пропорциям.  

 

 
 

Рисунок 3.5 – Технический рисунок 
 
Технический рисунок дополняет чертежи.  Его отличие от чертежа в 

том, что он выполняется от руки. А от скетча он отличается тем, что его цель 
– раскрыть форму объекта, а не передать идею или впечатление. Поэтому 
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технический рисунок лаконичен, изображает конкретный объект. Подробнее 
с порядком выполнения таких рисунков вы познакомились в разделе 2.1.1.  

 
3.2.2 Выполнение замерных набросков 
 
Замерные наброски выполняются на объекте для фиксации размеров 

помещения. Для удобства и скорости замеры лучше выполнять вдвоем: один 
человек снимает размеры при помощи рулетки, а второй помогает ему - 
придерживает конец измерительной ленты, подставляет плоскость планшета 
или альбома для зарисовок под луч лазера (если используется лазерная 
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Рисунок 3.6 – Материалы и инструменты, применяемые для замеров на 
объекте: рулетка, лазерный дальномер, планшет для бумаги, карандаши и 

ручки 
 

Шаг 2. Осмотрите помещение и нанесите на бумагу контур его стен со 
всеми выступами и неровностями, отметьте расположение труб и встроенной 
мебели, если такая имеется. 

Бывает, что вам нужно замерить помещение, состоящее из множества 
отдельных комнат, например целый этаж здания. Не пытайтесь сразу на 
одном листе изобразить контуры всех помещений в виде единого плана. 
Такой подход, скорее всего, увеличит потраченное на замеры время. Лучше 
рисуйте комнату за комнатой, последовательно проходя и замеряя их. Для 
того, чтобы в последствии собрать весь этаж правильно, обозначайте 
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технический рисунок лаконичен, изображает конкретный объект. Подробнее 
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Все размеры на строительных чертежах указываются в 
миллиметрах! 

стрелками или иными значками дверные проемы и комнаты, в которые они 
ведут, как это изображено на рисунке 3.7. 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Принцип последовательного замера комнат с обозначением их 
взаиморасположения 

 
Шаг 3. Последовательно измеряя комнату по периметру, нанесите на 

эскиз размеры всех ее стен. 

 
 Размеры можете округлять до числа, кратного 5 мм. При 

вычерчивании чистового обмерного плана в любом случае могут возникнуть 
несовпадения – в пределах 3-5 сантиметров эти погрешности не страшны. Но 
если несовпадения достигают 8 -10 см, то следует уточнить размеры на 
месте, так как для дизайна интерьера такая погрешность может навредить. 
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При замере дверных проемов отмечайте на рисунке, 
замеряете ли вы ширину дверного полотна или расстояние 
между откосами самого проема. Учитывайте это при 
вычерчивании чистового обмерного плана помещения. 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Измерение комнаты по периметру 
 

 
Шаг 4. Измерьте и отметьте на эскизе общую ширину и длину 

комнаты, чтобы при вычерчивании проверить по ней правильность размеров, 
снятых по периметру. 

 

 
 

Рисунок 3.9 – Измерение габаритных размеров комнаты 
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Рисунок 3.9 – Измерение габаритных размеров комнаты 
 

  
 

Шаг 5. Для проверки углов комнаты разделите ее на треугольники, 
измерьте и нанесите на эскиз размеры получившихся диагоналей. 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Деление комнаты на треугольники и измерение диагоналей 
 
Такой прием позволяет без дополнительных инструментов для 

измерения углов вычертить впоследствии очень точный чистовой обмерный 
план. 

Шаг 6. Измерьте и отметьте на эскизе высоту комнаты в 
противоположных ее углах, высоту всех подоконников, оконных и дверных 
проемов, перепадов уровня пола и потолка. 

 

 
 

Рисунок 3.11 – Измерение высотных размеров 
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Не забудьте измерить толщину стен и перегородок! 

На листах с замерами отмечайте адрес объекта и название 
помещения, чтобы впоследствии не запутаться, также 
проговаривайте их в начале видеообхода. 

Шаг 7. Отметьте расположение труб, существующих розеток и 
выключателей, вентиляционных отверстий, распределительных шкафов и 
других объектов. 

Для удобства восприятия можно отдельно рисовать фронтальные 
изображения контуров стен и на них отмечать привязки объектов, как 
изображено на рисунке 3.12. 

 

  
 
Рисунок 3.12 – Измерение привязок объектов в помещении 

 
Шаг 8. Сфотографируйте все помещения с четырех противоположных 

углов, а стены с расположенными на них объектами фронтально. По 
возможности снимите видео обхода всех помещений. 

 
3.3 Последовательность выполнения чертежей  
 
3.3.1 Последовательность выполнения чертежа обмерного плана 

здания на бумаге 
 

Шаг 1. Определите масштаб будущего чертежа, если вы будете 
вычерчивать план вручную. 

Масштаб можно выбрать в соответствии с рекомендациями из 
таблицы 3.1. 
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В отличие от черчения вручную, в программах CAD все 
чертежи выполняются в масштабе 1:1 

 
Шаг 2. Определите примерные габаритные размеры помещения в 

выбранном вами масштабе и отметьте их в виде прямоугольника на листе. 
Для этого сложите все длины комнат, расположенных друг за другом 

на плане этажа, и также сложите все размеры комнат, расположенных в 
перпендикулярном направлении. 

 

В процессе вычерчивания размеры могут незначительно измениться из-
за более точного учета толщины стен и перегородок, поэтому начинайте 
намечать контуры помещений от середины плана.  

Шаг 3. Наметьте контуры комнат тонкой линией. 
Шаг 4. Наметьте расположение оконных и дверных, проемов, труб, 

вентиляционных отверстий и т.п. 
Шаг 5. Прочертите все контуры сплошной основной линией. 
 
3.3.2 Последовательность выполнения чертежа обмерного плана 

здания в программе CAD 
 

Шаг 1. Настройте набор слоев для вашего файла чертежей. 
В графических редакторах чаще всего есть возможность 

создавать наборы слоев, в которых потом создаются объекты. Для 
дизайнера удобно, что можно создать отдельные слои для контуров планов, 
мебели, сантехнического оборудования, размеров, надписей, штриховки и 
т.п. Все объекты в слое принимают его настройки, и нажатием на пару 
клавиш можно изменять цвет, толщину и тип линии  сразу многих объектов, 
лежащих в одном слое, или отключать ненужные или мешающие слои, а 
потом включать.  

 

Практически для каждого здания есть специальный 
документ - технический паспорт. В нем приведены планы 
этажей с указанием основных размеров и площадей помещений. 
Как правило, он находится у собственника здания или 
помещения. Попросите его дать вам копию технического 
паспорта или позволить сфотографировать листы с планами и 
экспликацией. Размерам в техническом паспорте доверять не 
следует, но чертеж плана всего этажа из технического паспорта 
поможет вам в вычерчивании вашего чистового обмерного 
плана. 
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Пример для настроек набора слоев дизайн-проекта приведен на 
рисунке 3.13. 

 

 
 

Рисунок 3.13 – Пример набора слоев для файла чертежей дизайн-проекта 
в AutoCAD 2017 

 
Создайте слой с блокированной функцией печати – в нем вы будете 

строить линии построения, и, даже если потом забудете их удалить, они при 
печати не будут видны. 

Шаг 2. Определите начало построения - проведите горизонтальную и 
вертикальную линию инструментом «Прямая» 

В программе CAD чертеж можно начинать с любой комнаты, так как 
компоновка на лист для печати проводится уже в конце работы, когда все 
контуры помещения определены окончательно. 

В основном помещения имеют прямоугольную форму, поэтому в 
начале построения можно принять стены первой комнаты вертикальными и 
горизонтальными. Если заметно, что стены комнаты пересекаются не под 
прямым углом, то воспользуйтесь принципом построения по сторонам 
треугольника [13], как указано на рисунке 3.14 

Шаг 3. Вычертите контуры всех помещений с учетом толщины стен. 
Для построения плана можно использовать два способа. По первому 

способу при помощи копирования или смещения линий построения создайте 
вспомогательную сетку, а затем обведите линиями в слое, созданном для 
контуров стен. Для контуров стен используют сплошную основную линию 
толщиной 0,5 – 0,6 мм. 
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Рисунок 3.14 – Принцип построения по треугольникам 

 
В программе CAD, есть специальные инструменты, которыми удобно 

строить вспомогательные линии построения. Ниже на рисунке изображена 
сетка вспомогательных линий построения плана квартиры, выполненная в 
AutoCAD при помощи инструментов “Прямая”, “Сдвинуть”, “Копировать” и 
т.п. 

 
 

Рисунок 3.15 – Сетка вспомогательных линий построения в программе 
AutoCAD 2017 
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По второму способу отдельно вычертите контуры всех комнат с 
проемами, а затем соберите из этих контуров общий план. 

Шаг 4. Укажите детали и элементы. 
Вычертите дверные и оконные проемы. Обозначьте трубы, радиаторы 

отопления, вентиляционные отверстия и т.п. 
Шаг 5.Залейте штриховкой контуры стен. 
Рекомендации ЕСКД по типам штриховки смотрите в параграфе 3.5.1 
Шаг 6. Проставьте размеры, площади и т.п. 
Правила простановки размеров, маркировки и условных обозначений 

смотрите в подразделе 3.5.2. 
Шаг 7. Выполните экспликацию помещений. 
Форму экспликации смотрите в подразделе 3.5.5. 
Шаг 8. Укажите примечания, если необходимо. 
Шаг 9. Оформите чертеж рамкой и штампом основной надписи 

(смотрите рисунок 3.2). Если чертежи выполняются, например, в программе 
CAD, при выполнении рамки стоит учитывать, что затем чертеж будет 
распечатан на принтере, а большинство принтеров имеют 
непропечатываемую зону по краю листа. Эта зона может быть больше 5 мм, 
поэтому и рамку в таком случае стоит вычертить дальше от края листа, 
чтобы она была видна при печати. 

Обмерный план – это основа всего дизайн-проекта. На него в 
дальнейшем будут накладываться те изменения, которые вы заложите в 
своей работе. Поэтому проводите замеры и создавайте обмерный план 
максимально тщательно, стараясь не упустить ни одной детали. 

 
3.4 Состав чертежей дизайн-проекта 
 
3.4.1 Основные чертежи и ведомости дизайн-проекта 
 
Основные чертежи – это такие чертежи, которые входят в состав 

альбома любого дизайн-проекта. Иногда некоторые из них могут не 
выполняться, но только по специальной договоренности с заказчиком. 

Состав обязательных листов и чертежей дизайн-проекта интерьера: 
1. Титульный лист. 
2. Ведомость чертежей дизайн-проекта. 
3. Общие данные (Общие рекомендации). 
4. Обмерный план до перепланировки. Экспликация помещений. 
5. План демонтажа перегородок и конструкций. 
6. План монтажа перегородок и конструкций. 
7. Разрезы и узлы монтируемых перегородок и конструкций. 
8. Обмерный план после перепланировки (если договором 

предусматривается авторский надзор, и дизайнер перемеряет помещение 
повторно после монтажа стен, чтобы взять за основу для дальнейшей работы 
актуальные его размеры). Экспликация помещений. 
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CAD, при выполнении рамки стоит учитывать, что затем чертеж будет 
распечатан на принтере, а большинство принтеров имеют 
непропечатываемую зону по краю листа. Эта зона может быть больше 5 мм, 
поэтому и рамку в таком случае стоит вычертить дальше от края листа, 
чтобы она была видна при печати. 

Обмерный план – это основа всего дизайн-проекта. На него в 
дальнейшем будут накладываться те изменения, которые вы заложите в 
своей работе. Поэтому проводите замеры и создавайте обмерный план 
максимально тщательно, стараясь не упустить ни одной детали. 

 
3.4 Состав чертежей дизайн-проекта 
 
3.4.1 Основные чертежи и ведомости дизайн-проекта 
 
Основные чертежи – это такие чертежи, которые входят в состав 

альбома любого дизайн-проекта. Иногда некоторые из них могут не 
выполняться, но только по специальной договоренности с заказчиком. 

Состав обязательных листов и чертежей дизайн-проекта интерьера: 
1. Титульный лист. 
2. Ведомость чертежей дизайн-проекта. 
3. Общие данные (Общие рекомендации). 
4. Обмерный план до перепланировки. Экспликация помещений. 
5. План демонтажа перегородок и конструкций. 
6. План монтажа перегородок и конструкций. 
7. Разрезы и узлы монтируемых перегородок и конструкций. 
8. Обмерный план после перепланировки (если договором 

предусматривается авторский надзор, и дизайнер перемеряет помещение 
повторно после монтажа стен, чтобы взять за основу для дальнейшей работы 
актуальные его размеры). Экспликация помещений. 

  
 

9. План расстановки мебели и оборудования. 
10. План пола. 
11. План потолка. 
12. Разрезы конструкций потолков (если необходимо). 
13. План размещения светильников и выключателей. 
14. План размещения розеток и выводов под оборудование. 
15. Развертки стен помещений (на развертках, помимо особенностей 

отделки, показывают расположение блоков розеток и выключателей). 
Эти листы включают минимальный объем необходимой информации. 
Титульный лист: оформляется в фирменном стиле дизайн-студии или 

самого дизайнера, содержит название проекта, фамилию и инициалы 
разработчиков и заказчика, логотип дизайн-студии и т.п. 

Ведомость чертежей: это список всех листов, входящих в дизайн-
проект. Название листа в ведомости должно точно повторять название листа 
в штампе основной надписи на самом листе. 

Общие данные: на этом листе дается описание дизайнерских решений 
проекта, приводятся общие рекомендации по выполнению строительно-
монтажных работ по проекту, особые отметки и примечания. Ведомость 
чертежей и Общие данные (Общие рекомендации) можно располагать на 
одном листе, но, обычно, альбом дизайн-проекта довольно большой, поэтому 
для ведомости чертежей выделяют отдельный лист. 

Обмерный план до перепланировки. Экспликация помещений: на этом 
листе размещают обмерный план до перепланировки с размерами помещений 
и таблицу – экспликацию помещений. Подробнее об экспликации вы можете 
прочитать в параграфе 3.5.5. На обмерном плане указывают все размеры, и 
по высоте помещений и их элементов в том числе. 

План демонтажа перегородок и конструкций: на этом плане выделяют 
отдельным цветом или типом линий те перегородки и конструкции, которые 
будут демонтироваться, то есть разбираться. 

План монтажа перегородок и конструкций: на этом плане показывают 
все возводимые конструкции, будь то перегородки или короба для 
встроенной мебели. Здесь важно указать все размеры, которые понадобятся 
строителям чтобы воссоздать вашу новую планировку по этому чертежу. 

Разрезы и узлы монтируемых перегородок и конструкций: если 
возводимые конструкции – это не просто перегородки из кирпича или 
стеновых блоков, и они имеют сложную форму, которую не показать на 
плане, то нужно добавить поясняющие разрезы и узлы. 

Обмерный план после перепланировки. Экспликация помещений: если 
авторский надзор не входит в договор, и вы готовите проект, чтобы просто 
отдать его заказчику для дальнейшей работы, то, скорее всего, перемерять 
помещение после возведения всех новых перегородок и конструкций вы не 
будете. Тогда в вашем альбоме будет только обмерный план до 
перепланировки и план монтажа перегородок и конструкций. 
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План расстановки мебели и оборудования: здесь указывается 
расстановка всех предметов мебели и все оборудование, например, 
стиральная машина, плита, сантехническое оборудование и т.п. Размеры 
помещений здесь уже не указывают, их можно взять с плана монтажа 
перегородок и конструкций. На плане расстановки мебели и оборудования 
показывают габаритные размеры этих предметов и ширину проходов между 
ними. 

План пола: на нем штриховкой и заливками показывают материал 
покрытия пола. Обязательно указывают «легенду» условных обозначений. 
Старайтесь, чтобы ориентация элементов штриховки совпадала с 
ориентацией основного рисунка покрытия. Например, вы закладываете в 
проект направление отдельных панелей ламината перпендикулярно стене с 
окном, чтобы стыки не были так заметны при естественном освещении. В 
таком случае на чертеже основные линии штриховки располагайте также 
перпендикулярно этой стене. 

План потолка: на нем указывают все материалы и конфигурацию 
потолочных покрытий. Иногда, если конфигурация не очень сложная, этот 
план совмещают с планом размещения и привязки светильников. 

Разрезы конструкций потолков: если отделка потолка технически очень 
простая, например, во всем помещении предполагается на одной высоте 
смонтировать простой натяжной потолок, этого чертежа может и не быть в 
альбоме. Основная его цель – пояснить сложные конструктивные моменты 
решения потолков, которые не очевидны на плане. 

План размещения светильников и выключателей: на нем указывается 
все осветительное оборудование с привязкой к соответствующим 
выключателям. Например, группа светильников на потолке объединяется 
произвольной кривой, проходящей через каждый ее элемент, и затем кривая 
ведется до выключателя, управляющего этой группой. Другой вариант – 
обозначать привязку светильников к выключателям при помощи номера. 
Один и тот же номер ставят у светильника и у соответствующего 
выключателя. В строительном черчении такие номера называют марками. 
Также на этом плане могут указывать при помощи размеров расположение 
выключателей. 

План размещения розеток и выводов под оборудование: на нем 
обозначают привязку, то есть при помощи размеров указывают положение 
всех розеток и мест, куда следует вывести провода для подключения 
запланированного электрооборудования. 

Развертки стен помещений: развертка по стене – это фронтальный вид 
на стену. Стоит выполнять развертки для всех стен, на которых 
присутствуют какие-либо элементы, включая розетки и выключатели. На 
развертках указывают привязки этих элементов. 

Примеры описанных чертежей вы можете посмотреть в приложении к 
этому разделу. 
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решения потолков, которые не очевидны на плане. 

План размещения светильников и выключателей: на нем указывается 
все осветительное оборудование с привязкой к соответствующим 
выключателям. Например, группа светильников на потолке объединяется 
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Примеры описанных чертежей вы можете посмотреть в приложении к 
этому разделу. 

 

  
 

 
3.4.2 Дополнительные чертежи дизайн-проекта 
 
Дополнительные чертежи служат для более подробного описания 

дизайнерских и технических решений проекта. Для выполнения некоторых 
из них вам необходимо будет иметь дополнительные знания, например, о 
технологии укладки теплых полов, или об устройстве гипсокартонных 
перегородок. Также дополнительные чертежи могут добавляться для 
большей наглядности. Например, если форма потолков сложная, и после ее 
раскрытия на плане потолка добавление привязок светильников на этот же 
план сделает чертеж плохо читаемым, то привязку светильников выносят на 
отдельный лист. 

При решении добавить в проект дополнительный чертеж 
руководствуйтесь следующими советами: 

1. Разделяйте разнородные компоненты на разные планы, 
например, как в случае плана потолка и плана привязки светильников, если 
вместе они сделают чертеж плохо читаемым, и, наоборот, объединяйте их на 
один план, если они просты по форме и расположению каждый по 
отдельности. 

2. Ваша цель – спроектировать красивое и удобное пространство и 
передать строителям всю необходимую информацию для его создания. 
Представьте себя на месте строителей, и попробуйте догадаться, какие 
вопросы могут у них возникнуть. Добавляйте дополнительные чертежи, 
чтобы помочь решить эти вопросы до того, как они возникнут на самом деле. 

3. Изучите всю имеющуюся информацию об объекте чертежа. 
Например, если вы чертите план расположения теплых полов, то узнайте, 
какие виды таких полов бывают, по каким правилам они располагаются в 
помещениях, какое дополнительное оборудование должно быть размещено 
для управления теплым полом, который вы выбрали для проекта, и где оно 
должно быть размещено и т.п. Ваш чертеж будет руководством для 
строителей и подсказкой для заказчика, поэтому он должен содержать 
максимально правдивую информацию. 

Дополнительные чертежи могут быть такими: 
1. Раскладки кафеля по помещениям. 
2. План заполнения оконных и дверных поемов. 
3. Ведомость заполнения оконных и дверных проемов. 
4. План размещения теплого пола. 
5. План гидроизоляции влажных зон. 
6. Детальные чертежи предметов мебели и декора и др. 
Примеры основных и дополнительных чертежей приведены в 

приложениях 3.1 - 3.13 к этому разделу. 
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«Данный сайт не имеет статуса подтвержденного 
источника информации, и не может быть использован для 
ссылки при составлении любых видов официальной 
документации. Все размещенные на сайте материалы могут быть 
использованы только в ознакомительных учебных целях. При 
разработке проектных или конструкторских решений, а также 
при составлении ответственной документации необходимо 
сверяться с официальными источниками информации». 

gk-drawing.ru 
 

3.5  Оформление чертежа 
 
Дизайнер интерьера – это творческая профессия, но его работа 

напрямую связана и со строительством, и с конструкторской деятельностью. 
 Поэтому так необходимо, чтобы такой специалист в итоге мог 

выразить полет своей творческой фантазии в ясной и понятной форме 
строительных и конструкторских чертежей. Как уже говорилось ранее, на 
территории Республики Казахстан действует ряд международных 
документов, которые определяют правила оформления таких чертежей. Это 
документы ЕСКД (единой системы конструкторской 
документации) и СПДС (системы проектной 
документации для строительства) [14]. Как подсказку 
при оформлении чертежей можно использовать сайт 
http://gk-drawing.ru, QR-код которого вы видите справа. 
Далее в этом разделе в параграфах об оформлении 
чертежей будут даваться QR-коды для перехода на 
соответствующие разделы этого сайта. 

 
3.5.1 Штриховка на чертежах 

 
Как вы знаете, план – это разрез здания в горизонтальной плоскости. А 

контуры сечений на разрезах всегда заполняются штриховкой. Поэтому 
контуры стен и перегородок на планах также заполняются штриховкой. 

По ГОСТ 2.306-68 различные материалы показываются видами 
штриховки, изображенными на рисунке 3.16. 

Для того, чтобы строители понимали ваши 
чертежи лучше, стоит соблюдать эти правила. С 
другой стороны, ГОСТ разрешает использовать на 
чертеже только простую штриховку из параллельных 
линий, расположенных на одинаковом расстоянии друг 
от друга, если показать материал разрезаемого объекта 
на этом чертеже - не главное. Для справок 
воспользуйтесь QR-кодом. 
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«Данный сайт не имеет статуса подтвержденного 
источника информации, и не может быть использован для 
ссылки при составлении любых видов официальной 
документации. Все размещенные на сайте материалы могут быть 
использованы только в ознакомительных учебных целях. При 
разработке проектных или конструкторских решений, а также 
при составлении ответственной документации необходимо 
сверяться с официальными источниками информации». 

gk-drawing.ru 
 

3.5  Оформление чертежа 
 
Дизайнер интерьера – это творческая профессия, но его работа 

напрямую связана и со строительством, и с конструкторской деятельностью. 
 Поэтому так необходимо, чтобы такой специалист в итоге мог 

выразить полет своей творческой фантазии в ясной и понятной форме 
строительных и конструкторских чертежей. Как уже говорилось ранее, на 
территории Республики Казахстан действует ряд международных 
документов, которые определяют правила оформления таких чертежей. Это 
документы ЕСКД (единой системы конструкторской 
документации) и СПДС (системы проектной 
документации для строительства) [14]. Как подсказку 
при оформлении чертежей можно использовать сайт 
http://gk-drawing.ru, QR-код которого вы видите справа. 
Далее в этом разделе в параграфах об оформлении 
чертежей будут даваться QR-коды для перехода на 
соответствующие разделы этого сайта. 

 
3.5.1 Штриховка на чертежах 

 
Как вы знаете, план – это разрез здания в горизонтальной плоскости. А 

контуры сечений на разрезах всегда заполняются штриховкой. Поэтому 
контуры стен и перегородок на планах также заполняются штриховкой. 

По ГОСТ 2.306-68 различные материалы показываются видами 
штриховки, изображенными на рисунке 3.16. 

Для того, чтобы строители понимали ваши 
чертежи лучше, стоит соблюдать эти правила. С 
другой стороны, ГОСТ разрешает использовать на 
чертеже только простую штриховку из параллельных 
линий, расположенных на одинаковом расстоянии друг 
от друга, если показать материал разрезаемого объекта 
на этом чертеже - не главное. Для справок 
воспользуйтесь QR-кодом. 

  
 

Дизайнеры часто используют штриховку и заливку (покрытие области 
чертежа одним сплошным цветом или градиентом) на планах и развертках 
для большей художественной выразительности и наглядности, как это 
показано на рисунке 3.17. Это также допустимо. 

 
Рисунок 3.16 – Типы штриховок по ГОСТ 2.306-68 

 

 
Рисунок 3.17 – Использование штриховки и заливки на чертежах 



124
  

 

3.5.2 Простановка размеров 
 
Основные принципы при простановке размеров 

на чертеже таковы: 
1. Размеров должно быть минимальное 

количество, но достаточное для выполнения 
строительно-монтажных работ по проекту. 

2. Размеры всегда указывают истинные, 
независимо от того, в каком масштабе и с какой 
точностью выполнено изображение. 

3. Размеры должны быть нанесены так, чтобы при их чтении не 
возникало никаких неясностей или вопросов. Следует помнить, что чертеж 
чаще всего читают в отсутствии автора. 

4. Линейные размеры на чертеже приводят в миллиметрах, без 
обозначения единицы измерения. Угловые размеры указывают в градусах, 
минутах, секундах с обозначением единицы измерения. 

5. При указании размеров прямолинейных отрезков размерные 
линии проводят параллельно этим отрезкам. 

6. Меньшие размеры следует размещать ближе к контуру объекта, 
число пересечений размерных и выносных линий при этом сократится. 

Подробнее правила нанесения размеров приведены в ГОСТ 2.307-2011 
Нанесение размеров. Для справки можно воспользоваться QR-кодом. 

 
3.5.3 Маркировка элементов чертежа 
 
Для обозначения на планах и других чертежах различных элементов, 

например, названий помещений, дверей, окон и т.п. применяют маркировку. 
Заключается она в том, что элементу присваивается короткий шифр, так 
называемая марка. Например, двери маркирую так: Д-1, Д-2 и т.д. Марку 
указывают на чертежах, а расшифровка ее значения дается потом в таблицах 
спецификаций и ведомостей. Это нужно для того, чтобы не перегружать 
чертежи. Иногда в составе альбома выделяют отдельный лист с планами 
помещений, где расставляют маркировку дверей, окон и т.п. Такой чертеж 
называют маркировочным планом. 

Элементы, которые дизайнер интерьера может маркировать на своих 
чертежах: двери, окна, витражи, светильники, электротехническое 
оборудование (розетки и выключатели), материал отделки стен, пола, сами 
помещения. На рисунке 3.18 показан пример расстановки маркировки 
дверей, окон и витражей на плане возводимых стен и перегородок. 
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Рисунок 3.18 – Маркировка дверей, окон и витражей на плане 

 
3.5.4 Условные обозначения на чертежах 
 
Некоторые элементы проще показать в виде условных изображений. 

При их расстановке на чертеже вы должны следить, чтобы значки не были 
слишком маленькие и легко читались. Кроме того, на каждом листе, где вы 
используете ранее не расшифрованные условные обозначения, вы должны 
поместить список с изображением и разъяснением его значения. 

Ниже указаны некоторые условные изображения, описанные 
документами ЕСКД и СПДС. 

 
Таблица 3.3 Примеры уловных обозначений, которые можно 

применить на чертежах дизайн-проекта 
 

Обозначение Наименование 

  

Воздуховод круглого сечения 

  

Воздуховод прямоугольного 
сечения 
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Продолжение Таблицы 3.3 
 

Обозначение Наименование 

 
Решетка вытяжной вентиляции 

 
Решетка приточной вентиляции 

  

Пандус на плане и в разрезе 

 

Лестница на плане 

 

Проем или отверстие 

 

Проем или отверстие, 
подлежащие пробивке 

 

Проем или отверстие 
подлежащие заделке 

 
Общее обозначение розетки 

 
Общее обозначение 
выключателя 
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Продолжение Таблицы 3.3 
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3.5.5 Экспликации и ведомости 
 
Экспликация – это таблица или список, который поясняет изображение 

чертежа. В дизайн-проектах чаще всего указывается экспликация 
помещений. Форма выносной таблицы экспликации помещений показана на 
рисунке 3.19. 

 

 
Рисунок 3.19 – Экспликация помещений 

 
Если названия и площади помещений указываются на плане, то 

отдельно экспликацию не выносят. Если же на плане места нет, то на нем 
указывают марки помещений – номера, обведенные кругом - а рядом 
размещают таблицу экспликации, где расшифровывают этот номер и 
указывают площадь помещения. 

Экспликации помещений указывают на обмерном плане до 
перепланировки, на плане после перепланировки, и, если будет выполняться 
расчет освещенности помещений, то на плане расстановки светильников. 

Ведомости – это списки каких-либо данных, относящихся к чертежу, а 
спецификации – это списки, определяющие состав какого-либо элемента, 
состоящего из разных деталей, или комплекта каких-либо элементов. В 
дизайн-проекте будет указываться ведомость чертежей дизайн-проекта, 
ведомость основных строительных и отделочных материалов, спецификация 
мебели и оборудования, спецификация заполнения дверных и оконных 
проемов. Дизайнер может сам определять состав и форму ведомостей и 
спецификаций своего проекта, помня, что он должен дать всю необходимую 
информацию для его строительства. 

 
Рисунок 3.20 – Пример спецификации заполнения дверных проемов. 
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3.5.6 Примечания на чертежах 
 
Помимо графической информации, представленной в виде чертежей и 

визуализаций, на листах альбома дизайн – проекта приводят также 
всевозможные примечания. Эти примечания служат для указания на какие-
либо условия прочтения чертежа, поясняют вопросы выполнения отделочных 
работ, и т.п. 

При вычерчивании обмерного плана обоснованным будет указать 
примечания такого характера: 

- Высота помещений указана от существующего пола до 
существующего потолка. Необходимо уточнить после демонтажа. 

- Общая площадь помещения указана без учета площади стен и 
перегородок.  и т.п. 

На планах монтажа стен и перегородок, а также других чертежах этапа 
строительно-монтажных работ указывают такие примечания: 

- Размеры уточнить по месту. 
- Подсчет строительных материалов уточнить после демонтажных 

работ. 
- Размеры проемов уточнить после выбора модели дверей. 

Необходимо уточнить перед заливкой стяжки пола. 
- Отметка 0,000 взята по уровню чистового пола.  и т.п. 
Также в примечаниях указывают ссылки на другие листы альбома или 

иные документы, если данный конкретный чертеж необходимо 
рассматривать в комплексе с ними.  

Примечания дают возможность дизайнеру предусмотреть и 
предупредить заказчика о сложностях или организационных моментах, 
которые могут возникнуть или возникнут во время строительства. Чем лучше 
дизайнер знает сам процесс работ, тем точнее и своевременнее будут эти 
примечания. Кроме того, примечания служат определенной страховкой для 
специалиста. Они являются доказательством того, что дизайнер продумал 
определенные вопросы заранее, и, в случае неверного прочтения проекта на 
объекте и возникших из-за этого сложностей, примечания могут доказать, 
что вины дизайнера в этом нет. 

 
Практические задания 

 
1. Вычертите рамку со штампом основной надписи на листе 

формата А3. Заполните штамп для размещения на листе обмерного плана. 
2. Настройте в программе для черчения единицы измерения, 

привязки и набор слоев с соответствующими свойствами линий для 
выполнения чертежей дизайн-проекта, затем сохраните файл с этими 
настройками. 

3. Проведите по описанной в разделе последовательности замер 
нескольких смежных помещений вашего учебного заведения или квартиры. 
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4. Проведите замер любого помещения, условно разделив его на 
треугольники. Вычертите контур плана по треугольникам и проверьте, имеет 
ли комната углы 90°? 

5. Проведите фотофиксацию и видеообход замеренных помещений. 
6. Обменяйтесь выполненными замерами и материалами 

фотофиксации и видеообхода с другим обучающимся, и попробуйте 
вычертить обмерный план по материалам замера, выполненного не вами. 

7. Проанализируйте сложности, возникшие у вас при вычерчивании 
планов по замерам, проведенным не вами. Составьте список замечаний и 
рекомендаций и ознакомьте с ним того обучающегося, который выполнял 
замер. 

8. Начертите фактические планы пола и потолка на основании 
выполненного вами обмерного плана. 

9. Начертите план фактической расстановки мебели и оборудования 
на основании выполненного вами обмерного плана. 

10. Начертите план фактического размещения светильников и 
выключателей на основании выполненного вами обмерного плана, используя 
условные обозначения. 

11. Начертите план фактического размещения розеток и выводов под 
оборудование на основании выполненного вами обмерного плана. 

12. Начертите развертки стен помещений на основании 
выполненного вами обмерного плана. 

13. Проведите поиск в интернете и других доступных источниках, 
соберите информацию о видах, конструкции и особенностях монтажа 
теплого пола. 

14. Проведите поиск в интернете и других доступных источниках, и 
соберите информацию о видах розеток и выключателей. 

15. Проведите поиск в интернете и других доступных источниках, и 
соберите информацию о видах дверей и особенностях их монтажа. 

 
Вопросы для самостоятельного контроля 

 
1. Почему дизайнеру интерьера важно знать правила оформления 

чертежей? 
2. Какие материалы и инструменты нужны для черчения вручную? 
3. Какие системы нормативных документов определяют правила 

выполнения конструкторских и строительных чертежей? 
4. Каковы принципы компоновки чертежей на листе? 
5. Каковы принципы выбора масштаба для любого чертежа? 
6. Какие типы линий применяются в черчении? 
7. Как настроить единицы чертежа в AutoCAD 2017? 
8. Как включить все типы привязок к элементам объекта? 
9. Зачем нужны замерные наброски? 
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10. Что следует замерить в помещении для дальнейшей работы над 
его интерьером? 

 
Тестовые задания 

 
1. Какие документы определяют правила оформления строительных 

чертежей? 
А) документы СПДС; 
Б) документы ЕСКД; 
В) ГОСТы; 
Г) все вышеперечисленные. 
 
2. Какой формат бумаги для альбома дизайн-проекта интерьера 

рекомендуется применять в этом пособии на основании практического опыта 
проектирования? 

А) А1; 
Б) А2; 
В) А3; 
Г) А4. 
 
3. Какой линией показывают линии невидимого контура на 

чертежах? 
А) сплошной толстой основной; 
Б) сплошной волнистой; 
В) штриховой; 
Г) разомкнутой. 
 
4. Что можно не замерять при проведении замеров на объекте? 
А) длину стен по периметру; 
Б) размеры высоты потока, проемов, окон и т.п.; 
В) привязку элементов, расположенных на и вдоль стен; 
Г) все необходимо замерять. 
 
5. Что не указывается в примечаниях на листах дизайн-проекта? 
 
А) фамилия и инициалы авторов проекта; 
Б) ссылки на другие листы альбома 
В) указания на условия прочтения чертежа 
Г) указания по выполнению отделочных работ 
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10. Что следует замерить в помещении для дальнейшей работы над 
его интерьером? 

 
Тестовые задания 

 
1. Какие документы определяют правила оформления строительных 

чертежей? 
А) документы СПДС; 
Б) документы ЕСКД; 
В) ГОСТы; 
Г) все вышеперечисленные. 
 
2. Какой формат бумаги для альбома дизайн-проекта интерьера 

рекомендуется применять в этом пособии на основании практического опыта 
проектирования? 

А) А1; 
Б) А2; 
В) А3; 
Г) А4. 
 
3. Какой линией показывают линии невидимого контура на 

чертежах? 
А) сплошной толстой основной; 
Б) сплошной волнистой; 
В) штриховой; 
Г) разомкнутой. 
 
4. Что можно не замерять при проведении замеров на объекте? 
А) длину стен по периметру; 
Б) размеры высоты потока, проемов, окон и т.п.; 
В) привязку элементов, расположенных на и вдоль стен; 
Г) все необходимо замерять. 
 
5. Что не указывается в примечаниях на листах дизайн-проекта? 
 
А) фамилия и инициалы авторов проекта; 
Б) ссылки на другие листы альбома 
В) указания на условия прочтения чертежа 
Г) указания по выполнению отделочных работ 
 

  
 

 
 
 
Коды ответов 
 
1 Г 
2 В 
3 В 
4 Г 
5 А 
 
Краткие выводы 
 
Изучив этот раздел, вы узнали о важной роли чертежей в дизайн-

проекте интерьера. Их осмысленное и правильное выполнение, в том числе в 
части соблюдения стандартов оформления чертежей, принятых в стране, 
позволит вам создавать дизайн-проекты на высоком профессиональном 
уровне. Вы сможете предоставить заказчику исчерпывающую информацию 
для реализации проекта и предупредите множество ошибок и трудностей. 
Это, в свою очередь, послужит твердым доказательством вашей 
компетентности как специалиста. 
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Приложения 
 

Приложение 3.1 – Титульный лист альбома дизайн-проекта интерьера 
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Приложения 
 

Приложение 3.1 – Титульный лист альбома дизайн-проекта интерьера 
 

 
  

 

Приложение 3.2 – Ведомость чертежей дизайн – проекта 
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Приложение 3.3 – Общие данные 
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Приложение 3.3 – Общие данные 
 

 
 

  
 

Приложение 3.4 – Обмерный план до перепланировки и план демонтажа 
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Приложение 3.5 – План монтажа перегородок и конструкций 
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Приложение 3.5 – План монтажа перегородок и конструкций 
 

 
 

  
 

Приложение 3.6 – План расстановки мебели и оборудования 
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Приложение 3.7 – План пола 
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Приложение 3.7 – План пола 
 

 
 

  
 

Приложение 3.8 – План потолка 
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Приложение 3.9 – Разрезы конструкций потолков 
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Приложение 3.9 – Разрезы конструкций потолков 
 

 
 

  
 

Приложение 3.10 – План размещения светильников и выключателей 
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Приложение 3.11 – План размещения розеток и выводов под оборудование 
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Приложение 3.11 – План размещения розеток и выводов под оборудование 
 

 
 

  
 

Приложение 3.12 – Детальный чертеж мебели в прачечной 
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Приложение 3.13 – Пример дополнительных чертежей: развертки стен 
прачечной с привязкой элементов и раскладкой плитки 
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Приложение 3.13 – Пример дополнительных чертежей: развертки стен 
прачечной с привязкой элементов и раскладкой плитки 

 

 
 

  
 

РАЗДЕЛ 4.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА ЖИЛОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

 
Цели обучения 
 
По результатам изучения этого раздела вы сможете: 
 Проводить сбор материала для создания дизайн-концепции 

интерьера      жилого пространства. 
 Выполнять дизайн - проект интерьера жилого пространства. 
 Выполнять экономические расчёты для проекта. 
 Выполнять текстовое описание дизайн - проекта. 
 
Необходимые учебные материалы 
 
Основные графические материалы: карандаши простые твердости от H 

(Т) до 2B (2М), ластик, карандаши цветные, линер или черная перманентная 
ручка, бумага формата А4 и А3, линейка, макетный нож, точилка для 
карандашей, акварельные краски, кисти (белка, колонок, синтетика, круглые 
и плоские, №2 и №5). 

Дополнительные графические материалы (не обязательные): белый 
карандаш или белая гелевая ручка, маркеры для скетчинга (светлый, средний 
и темный серый, цветные), бумага для маркеров формата А4 и А3.  

Программное обеспечение: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 
CorelDraw, AutoCAD, 3DMax и т.п. 

 
Предварительные требования 
 
Для работы с этим разделом вам необходимо уже уметь выполнять 

эскизы от руки и чертежи дизайн – проекта интерьера вручную или при 
помощи компьютерных программ. Так же необходимо знать основы 
колористики, основные категории и приемы композиции. Для выполнения 
визуализаций интерьера необходимо владеть как минимум на базовом уровне 
программой для 3D моделирования. 

 
Введение 
 
Этот раздел раскрывает содержание профессионального модуля ПМ 04 

«Проектирование интерьера жилого пространства», а также раздел дает 
основу для практического освоения модуля ПМ 07 «Проектная подготовка к 
выпускной квалификационной работе». Он описывает знания, умения и 
навыки, необходимые для выполнения концептуальных решений жилого 
интерьера. 

В результате изучения раздела обучающиеся осваивают  основные 
принципы выполнения идейного замысла проекта и его элементов; основы 
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организации проектирования; стили в  дизайне интерьера; методы 
экономических расчетов; составление смет; нормы расхода материалов; 
стоимость работ; основы проектной графики; эргономики. На примере 
небольшого пространства обучающийся решает следующие задачи: 
подбирает необходимый исследовательский материал; трансформирует свои 
идеи в графические образы на основе фантазии и воображения. 

При изучении данного раздела обучающиеся учатся составлять 
концептуальные решения интерьера и его элементов. 

Важно, чтобы обучаемые выполнили работу, которая позволит достичь 
следующего: уметь разрабатывать дизайн - проекты; выполнять 
экономические расчеты; владеть графическими компьютерными 
программами. В результате изучения модуля обучающиеся осваивают  
основные принципы выполнения  дизайн - проекта и его элементов; основы 
организации проектирования; стили в  дизайне интерьера; методы 
экономических расчетов; составление смет; нормы расхода материалов; 
стоимость работ. На примере жилого пространства обучающийся решает 
следующие задачи: подбирает необходимый исследовательский материал; 
трансформирует свои идеи в графические образы на основе фантазии и 
воображения. 

При изучении раздела обучающиеся учатся выполнять проект 
оформления внутреннего жилого пространства с учётом эстетических, 
эргономических, экономических и функциональных требований. 

 
 
4.1 Общие принципы планировки и функциональные связи жилых 

помещений 
 
Композиция жилого здания формируется на основе организации 

внутреннего пространства с учетом его целесообразного функционального 
назначения. Каждое помещение в жилом пространстве — это замкнутое или 
полузамкнутое пространство с определенной мебелью, определенным 
оборудованием, различными предметами обстановки и со своими 
функционально-бытовыми особенностями. В зависимости от 
функционально-бытового назначения выделяют следующие категории 
помещений в жилом пространстве: 

- индивидуальные жилые помещения (спальня, детская комната); 
- общие (общесемейные) жилые помещения (гостиная, столовая); 
- помещения личной гигиены (санузлы); 
- коммуникационные помещения (прихожая, коридор, холл); 
- хозяйственные помещения (кухня, постирочная, гладильная комната); 
- отдельные помещения для хранения одежды и обуви(гардеробная); 
- помещения для хранения продуктов (погреб, продуктовая кладовая); 
-инженерно-эксплуатационные помещения (котельная, щитовая, 

техническое помещение); 
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организации проектирования; стили в  дизайне интерьера; методы 
экономических расчетов; составление смет; нормы расхода материалов; 
стоимость работ; основы проектной графики; эргономики. На примере 
небольшого пространства обучающийся решает следующие задачи: 
подбирает необходимый исследовательский материал; трансформирует свои 
идеи в графические образы на основе фантазии и воображения. 

При изучении данного раздела обучающиеся учатся составлять 
концептуальные решения интерьера и его элементов. 

Важно, чтобы обучаемые выполнили работу, которая позволит достичь 
следующего: уметь разрабатывать дизайн - проекты; выполнять 
экономические расчеты; владеть графическими компьютерными 
программами. В результате изучения модуля обучающиеся осваивают  
основные принципы выполнения  дизайн - проекта и его элементов; основы 
организации проектирования; стили в  дизайне интерьера; методы 
экономических расчетов; составление смет; нормы расхода материалов; 
стоимость работ. На примере жилого пространства обучающийся решает 
следующие задачи: подбирает необходимый исследовательский материал; 
трансформирует свои идеи в графические образы на основе фантазии и 
воображения. 

При изучении раздела обучающиеся учатся выполнять проект 
оформления внутреннего жилого пространства с учётом эстетических, 
эргономических, экономических и функциональных требований. 

 
 
4.1 Общие принципы планировки и функциональные связи жилых 

помещений 
 
Композиция жилого здания формируется на основе организации 

внутреннего пространства с учетом его целесообразного функционального 
назначения. Каждое помещение в жилом пространстве — это замкнутое или 
полузамкнутое пространство с определенной мебелью, определенным 
оборудованием, различными предметами обстановки и со своими 
функционально-бытовыми особенностями. В зависимости от 
функционально-бытового назначения выделяют следующие категории 
помещений в жилом пространстве: 

- индивидуальные жилые помещения (спальня, детская комната); 
- общие (общесемейные) жилые помещения (гостиная, столовая); 
- помещения личной гигиены (санузлы); 
- коммуникационные помещения (прихожая, коридор, холл); 
- хозяйственные помещения (кухня, постирочная, гладильная комната); 
- отдельные помещения для хранения одежды и обуви(гардеробная); 
- помещения для хранения продуктов (погреб, продуктовая кладовая); 
-инженерно-эксплуатационные помещения (котельная, щитовая, 

техническое помещение); 

  
 

- помещения для работы / хобби (кабинет, мастерская, игровая, 
бильярдная); 

- помещения оздоровительного характера (бассейн, сауна, помывочная, 
комната отдыха, массажный кабинет); 

- архитектурно-конструктивные элементы (балконы, эркеры и лоджии). 
В архитектурном проектировании есть два основных метода 

построения объемной формы здания, которые зависят от методов 
формирования внутреннего пространства здания. Наиболее 
распространенный метод основан на выделении основный частей системы 
внутреннего пространства, на разделении всех ее помещений на однородные 
функциональные зоны с  выделением центра композиции и элементов 
функциональных связей в целом. Каждая из этих зон выделяются в 
самостоятельную часть объема пространства, а элементы функциональных 
связей используются в роли связующих в композиции. Все параметры 
внутреннего пространства точно соответствуют системе организации 
жизнедеятельности человека в жилом здании и образуют самостоятельную 
по форме планировочную структуру. Все части внутреннего пространства, в 
зависимости от их функции и величины, могут объединяться по горизонтали 
или вертикали. При этом все коммуникационные помещения (коридоры, 
лестницы, холлы) должны иметь четкую и понятную структуру [15].  

Рассмотрим основные принципы функционально-планировочной 
организации жилого пространства на примере односемейного жилого дома: 

1. Принцип функциональной дифференциации помещений. В основу 
этого принципа заложен метод разграничения жизненных процессов, но 
одновременное установление необходимых связей в их системе. 

2. Принцип функционально-технологической целесообразности. Здесь 
рассматривается принцип целесообразной экономии пространства, 
строительных и эксплуатационных затрат, сокращение непроизводительных 
затрат времени и сил, энергии при организации функционально-
технологических процессов в здании. 

3. Принцип гармонизации пространства, т.е. жилое пространство для 
человека, которое обладает художественными и эстетическими свойствами. 
Здесь формообразование помещений строится на гармонизации внутреннего 
пространства с учетом психофизиологических закономерностей. Гармонию 
форм жилых и нежилых помещений не только должно восприниматься как 
излишество красоты, а еще как требование гигиены восприятия [16]. 

При создании дизайна интерьера проектировщик-дизайнер должен 
правильно выбрать размеры и величину площадей используемого 
пространства только после того, когда отчетливо будет видны 
функциональный процессы жизнедеятельности человека. Здесь уже нужно 
учитывать требования эргономики. Размеры места, которое будет занимать 
человек в бытовых функциональных процессах тесно связаны с размерами 
места, занимаем оборудованием или мебелью, с размерами самого 
оборудования или мебели, а также с размерами проходов, необходимых для 
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эксплуатации оборудования или мебели. При размещении нескольких людей 
в помещении площадь помещения будет определяется суммой площадей 
мест, занимаемых людьми, оборудованием и мебелью, а также площадью для 
проходов. 

Для разделения и реализации бытовых функциональных процессов во 
внутреннем пространстве в архитектурном проектировании есть такое 
понятие как функциональная зона процесса (зонирование), т.е. 
проектирование и дизайн внутренних помещений компонуется или 
разделяется на функциональные зоны на плане жилого дома. Зонирование 
считается основным приемом планировки жилого пространства. При 
зонировании прослеживается четкое планировочное выделение всех групп 
помещений, имеющих сходные функции и внутренние взаимосвязи, 
уточнение композиционных и конструктивных схем, а также независимости 
зонированных пространств друг от друга. Жилые пространства зонируют по 
бытовым функциональным процессам, тепловому режиму и по 
освещенности. (Рис. 4.1). 

В проектировании жилых зданий широко применяют два вида 
зонирования: двухчастное и трехчастное функциональное зонирование. 
Двухчастное зонирование — самый распространенный вид функционального 
зонирования в недорогих экономичных домах и коттеджах. При таком 
зонировании дом делится на части: коллективного и индивидуального 
использования (дневного и ночного пребывания), на жилые и хозяйственные 
помещения. Таким образом, здесь имеются взаимосвязь между этими 
помещениями  и изоляция процессов жизнедеятельности жителей жилого 
пространства (зоны активного и пассивного отдыха, общения и уединения). 
Зона дневного пребывания (коллективного назначения) содержит 
помещения: переднюю (прихожую), , кухню, столовую, гостиную, кабинет, 
уборную и кладовую. Зона ночного пребывания (индивидуального 
назначения) включает в себя личные жилые комнаты (спальни), ванную, 
гардероб (Рис. 4.2) [15]. 

 

 
Рисунок 4.1 - Схема функционального зонирования жилого пространства 
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Рисунок 4.2 — Двучастное функциональное зонирование квартиры: 
(А) Схема зонирования квартиры разделением на коллективную и 
индивидуальную зоны: 1 – спальня, ванная, гардероб; 2 – комната 

общесемейного отдыха (гостиная), столовая; 3 – подсобные помещения, 
кухня, коридоры, санузлы. (Б) Планировочные приемы квартир с 

зонированием на коллективную и индивидуальную зоны: а – индивидуальная 
зона в взаимосвязи с прихожей; б – индивидуальная зона и коллективная зона 

во взаимосвязи между собой коридором; в – зонирование квартиры, при 
которой коридор проходит в индивидуальную зону через коллективную зону. 
 

В одноэтажном доме у передней размещают зону дневного 
пребывания, в глубине жилого пространства — зону ночного пребывания. 
Независимость использования обеспечивается благодаря непосредственной 
связи каждой из этих зон с передней. Планировочные приемы при 
двухчастном зонировании в одноэтажных домах имеют три варианта 
исполнения. 

     В двухуровневом доме (коттеджи), а также в двухуровневой 
квартире, принимается поэтажное (вертикальное) зонирование: на первом 
этаже размещают коллективные (или общесемейные) помещения — 
переднюю, гостиную и кухню, на втором этаже — личные жилые комнаты 
(спальни) и ванная. Практика жилищного строительства показала, что 
вертикальное двухчастное зонирование имеет вариативный характер. 
Например, в коллективной зоне (дневного пребывания) размещают 
индивидуальное помещение супружеской пары, либо взрослого члена семьи 
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(сына или дочери, дедушки или бабушки), связанное с передней. Или, 
например, в индивидуальной зоне (ночного пребывания) проектируют 
коллективное помещение (игровую, комнату для занятий), при этом образует 
дополнительное планировочное решение в жилом пространстве [16].  

 

 
 

Рисунок 4.3 — Трехчастное функциональное зонирование квартиры: 
(А) Схема зонирования квартиры разделением на коллективную, 

индивидуальную и хозяйственно-бытовую зоны: 1 – спальня, ванная, 
гардероб; 2 – комната общесемейного отдыха (гостиная), столовая; 3 – 

подсобные помещения, кухня, коридоры, санузлы. (Б) Планировочные прием 
квартиры с зонированием на коллективную, индивидуальную и 

хозяйственно-бытовую зоны. 
 

При трехчастном зонировании жилое пространство разделяется на три 
части по принципу схожести бытовых процессов.  

В одноэтажных односемейных домах выделяют три части: 
коллективную (общесемейную), индивидуальную и хозяйственно-бытовую. 
К коллективным и индивидуальным частям относятся общая комната 
(гостиная), столовая и спальни. К хозяйственно-бытовой части относятся 
входная зона, кухня, санузлы, рабочие комнаты, кладовая и т. д. Зону 
хозяйственно-бытового назначения располагают в центре дома, она является 
периферией между коллективными и индивидуальными помещениями (Рис. 
4.3). 

В многоуровневых односемейных домах помещения зонируют 
относительно уровня земли на три и более этажа, т.е. при зонировании 
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используют также цокольный или подземный этажи как подсобные 
помещения (гараж, кладовая, мастерская, котельная и др.). На первом этаже 
размещаются коллективные комнаты, кабинет, а на втором этаже — 
индивидуальные жилые и подсобные помещения (спальни, гардероб и 
санузлы) (Рис. 4.4) [16]. 

 

 
Рисунок 4.4 — Функциональное зонирование в двухуровневом доме 
 
Функциональные зоны располагают относительно входа в дом. При 

этом располагают у входа коллективные помещения (гостиная, кухня, 
столовая), а в глубине дома уже располагаются индивидуальные помещения. 
В небольшом жилище гостиная должна занимать центральное положение в 
доме рядом с передней, а в более комфортабельном доме у входа 
проектируют гостиную, в центральной части дома — столовую. Спальни 
следует располагать в наиболее изолированной части дома на втором уровне 
или в глубине дома, в отдалении от кухни и лестниц. Но должны удобно 
связаны с санузлами. 



152
  

 

При неудачном расположении помещений гибкая 
перепланировка может превратиться в реконструкцию со всеми 
вытекающими отсюда расходами, поэтому рассмотрите несколько 
вариантов перепланировки! 

Помимо функционального зонирования при проектировании жилых 
домов используют такое понятие как планировка. В свою очередь 
планировка делится на три типа: гибкую, вариантную и свободную [16]. 

Гибкая планировка - это планировка, при которой возможно изменить 
размеры помещений, их размещение и конфигурацию. Разделение 
внутреннего пространства при такой планировке происходит с помощью 
трансформирующих элементов - разделительные трансформирующие 
перегородки или шкафы (Рис. 4.5). 

 

 
 

Рисунок 4.5 — Применение складной деревяной панели, как прием гибкой 
планировки 

 
Такая планировка дает возможность раздельно использовать 

помещения, а также объединять их в одно большое помещение. Суть гибкой 
планировки — мобильное функциональное зонирование в жилом 
пространстве в зависимости от изменения потребностей жителей. Гибкая 
планировка эффективна как в экономичном, так и в комфортабельном 
жилище (Рис. 4.6). 

Вариантная планировка — это разработка нескольких вариантов 
планировочных решений одного помещения или всего дома в одних и тех же 
конструктивных габаритах. Такой тип планировки необходим для продления 
срока «морального старения» планировки жилого дома, т.е. она обеспечивает 
возможность проектирования для максимального удовлетворения 
потребностей в обеспечении комфортным жилищем семей различного 
социального положения и половозрастного состава (Рис. 4.7) 
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     Рисунок 4.6 — Пример плана дома, в котором несложно использовать 
гибкую планировку 

 

  
Рисунок 4.7 — Примеры вариантной планировки 
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Свободная планировка – это возможность свободного использования 
функциональных зон жилого пространства в качестве собственного 
построения плана дома, т.е. пространство, в котором отсутствуют 
перегородки (внутренние стены) и количество несущих опор сведено к 
минимуму. Яркий пример свободной планировки – новостройки, владельцы 
квартир в которых получают возможность распланировать пространство по 
своему желанию — расположение и конфигурацию помещений. Обычно, при 
свободной планировке образуется одно большое незонированное 
пространство зального типа многофункционального назначения (Рис. 4.8). 

 

 
 

Рисунок 4.8 — Квартира свободной планировки с черновой отделкой 
 

При свободной планировке внедрение функций и помещений в 
пространство должно четко разграничивать жилые и нежилые зоны (Рис. 
4.9). 

 
Рисунок 4.9 — Функциональное зонирование жилого пространства квартиры 

свободной планировки 
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Несомненно, квартира свободной планировки обладает определенными 
преимуществами – владелец такой квартиры по собственному желанию 
обустраивает жилое пространство так, как ему удобно. Для удобства и 
комфорта, ориентируясь на количество членов семьи и их потребности, 
можно построить разное количество комнат и санузлов с учетом 
конструктивных особенностей жилого пространства [16].  

 
 

4.2 Этапы и технологии работы при проектировании жилых 
интерьеров 

 
4.2.1 Основные принципы проектирования жилого интерьера 

Обязательно, при проектировании жилых зданий используются 
соответствующие нормативные документы, утвержденные на территории 
Республики Казахстан – это нормы и правила, разработанные в целях 
реализации правовых нормативных актов, регулирующих жилищные 
отношения, архитектурную, градостроительную деятельность на территории 
Республики Казахстан. 

Жилые здания делятся на четыре класса. В каждом отдельном классе 
ведется расчет жилой площади, высоты жилых помещений, количества 
жилых комнат. 

При проектировании жилых зданий надо исходить из следующих 
данных: 

- Размер жилой площади на 1 человека: для I класса - более 25 кв.м, для 
II класса - до 25 кв.м, для III класса - до 18 кв.м и для IV класса - 15 кв.м. 

- Высота жилых помещений от пола до низа потолков: для I класса - 3 
м и более, для II - 3 м, для III класса - 2.7 м и для IV класса - 2.5 м. 

- Количество жилых комнат: для I класса - 1-7, для II - 1-6, для III 
класса - 1,2, 3, 4 и для IV класса - 1-2 [17]. 

   Минимальная площадь кухонных помещений: для I класса - кухня-
столовая не менее 18 кв.м, для II класса - кухня не менее 12 кв.м, для III 
класса - кухня не менее 9 кв.м и для IV класса - кухня до 9 м. 

Чтобы сделать жилище комфортным, современным и 
красивым, нужно, прежде всего, знать его функциональные 
особенности, его бытовые процессы. Найти верные средства и 
приемы объединения или разделения помещений, зонирования 
жилого пространства. Нужно знать основные требования, 
предъявляемые к организации зон общих функций (зоны сна, 
питания, отдыха, личной гигиены), и суметь найти 
индивидуальные требования жильцов данного жилого 
пространства с учетом бытовых процессов. 
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В жилых зданиях предусматриваются: 
-Хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, 

канализация и водосток в соответствии с требованиями СП РК 4.01-101-2012. 
- Отопление и вентиляция в соответствии с требованиями СП РК 4.02-

101-2012. 
- Электроосвещение, силовое электрооборудование в соответствии с 

требованиями СП РК 4.04-106-2013. 
- Внутреннее газоснабжение в соответствии с требованиями СН РК 

4.03-01-2011 и Правилами безопасности в газовом хозяйстве. 
Основной элемент жилого дома — это квартира, предназначенная для 

одной семьи. Проектирование квартиры должна проводиться с учетом 
возраста и пола проживающих жильцов. Квартира должна быть удобной для 
ведения домашнего хозяйства и отдыха. Квартира состоит из помещений: 
жилых — общая комната, спальни; нежилых (подсобных) — кухня, передняя, 
санузлы, лоджия, балкон и т.д. Общая комната (гостиная) предназначена для 
общения членов семьи, отдыха и приема гостей. Возможно наличие 
обеденной зоны в общей комнате [17]. 

 

 
 

Рисунок 4.10 — Спальное место – альков – расположилось в гостиной 
комнате 

 
Зона сна в современной квартире может быть организована в двух 

вариантах: первый – спальня, как отдельная жилая комната; второй - 
спальное место может разместиться в общей комнате. Однако при первом 
случае изоляция спального места повышает комфорт жилища, чем во втором. 
Если спальное место расположилось в  общей комнате, то здесь при 
планировке предусматривается наличие спального места — альков (Рис. 
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Размещение жилых помещений (общих комнат, гостиных и 
спален) в подземном или цокольном этажах жилых зданий не 
допускается. 

4.10) . Площадь алькова обычно составляет примерно от 4 до 4,5 м², а его 
глубина зависит от количества спальных мест (на одно спальное место—не 
менее 1,2 м, на два — 2,1 м). Такой вид спальни хорошо изолируется от 
общей комнаты и гармонично смотрится в однокомнатных квартирах. А так 
же его можно дополнительно изолировать трансформирующей перегродкой. 

Площадь спальни, как отдельного жилого помещения, на двух человек 
должна быть не менее 12 м², при необходимости может быть размещено 
спальное место для ребенка, а на одного человека — 8 м². Все спальни 
проектируют непроходными. Минимальная ширина спальни должна быть не 
менее 2,5 м. При этом глубина спальни не должна превышать ее двойной 
ширины. 

В квартире, исходя из количества жильцов, расположение обеденной 
зоны предусматривают в кухне или в общей комнате. 

Кухни в зависимости от размеров и степени их оснащенности бывают: 
 - Кухня или кухня-столовая– помещение с зоной приготовления пищи 

и обеденной зоной; 
- Кухня-ниша - помещение (или только его часть) без обеденной зоны  

предназначено только для приготовления пищи, оборудованное специальной 
бытовой техникой для кухни (Рис. 4.11) [17]. 

 

 
 

Рисунок 4.11 — Кухня-ниша 

С этим учетом площадь кухни с расстановкой минимального набора 
мебели и устройства проходов должна быть: в однокомнатных квартирах - не 
менее 6 м2 (в том числе кухни-ниши); в двух и более комнатных квартирах - 
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не менее 9 м2 (в мансардном этаже - 7 м2), площадь обеденной зоны - в кухне 
или кухне-столовой - не менее 6 м2. 

При проектировании дополнительных помещений, например, 
прачечную рекомендуется проектировать рядом с зонами расположения 
инженерных коммуникаций (сети водопровода, канализации), рядом с 
санузлами или кухней. Помещения гардеробной рекомендуется располагать в 
спальне.  

  В помещениях квартир предусматривается естественное и 
искусственное освещение жилых комнат (в кухне и кухне - столовой 
освещение проводится в соответствии с нормами освещенности и 
соблюдением требований СП РК 2.04-104-2012). В нежилых помещениях 
допускается предусматривать искусственное освещение. 

Перепланировка квартиры – это любое конструктивное изменение 
параметров квартиры. По Закону РК «Об индивидуальном жилищном 
строительстве», перепланировка — это изменение планировки помещения, 
сопряженное с изменением границ этого помещения. То есть, 
перепланировка – это снос стен или перегородок, перенос дверных проемов, 
установка или демонтаж дополнительного санузла или присоединение 
балкона с целью увеличения площади (Рис. 4.12) [17]. 
 

 
 

Рисунок 4.12 — Пример перепланировки квартиры 
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При перепланировке жилого пространства, следует не забывать о том, 
что разные жилые помещения взаимно связаны между собой, поэтому 
правильное распределение пространства сделает его функционально более 
экономичным и расширит дизайнерские возможности. Переделывая или 
объединяя жилые помещения, не нужно забывать первичные функции 
каждого из них, чтобы не нарушить баланс между размерами, назначением и 
эксплуатационной нагрузкой помещений. Например, столовую проектируют 
рядом с кухней, спальню — рядом с санузлами и дальше от передней 
комнаты (Рис. 4.13).  

 

 
 

Рисунок 4.13 — При перепланировке кухню перенесли на площадь коридора, 
при этом образовалась кухня-ниша. Бывшая площадь кухни стала нежилым 

помещением – кабинетом 
 
Распространенный способ перепланировки - установка перегородок. 

Можно также задействовать раздвижные двери , которые условно отделяют 
одну часть помещения от другой.  

Группировка помещений — главный принцип организации жилого 
пространства внутри здания. Правильность группировки внутренних 

Не считается перепланировкой косметический ремонт 
(поклейка обоев, покраска стен, замена покрытия пола или 
отопительной системы и т.д.). 
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пространств влияет на композиционное решение здания в целом, формируя 
симметричную или асимметричную композиции. 

Симметричная схема плана жилого пространства формируется, когда 
главное помещение (центр композиции) располагается по оси симметрии по 
центру, а второстепенные помещения группируются вокруг него (Рис. 4.14). 

Ассиметричная схема плана формируется, когда главное помещение 
вне центра, а второстепенные помещения свободно группируются по 
отношению к нему (Рис. 4.15). 

 

 
Рисунок 4.14 — Симметричная схема плана группировки помещений 

 

 
Рисунок 4.15 —     Ассиметричная схема плана группировки помещений 
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Группировка помещений должна обязательно отражать 
функциональные взаимосвязи помещений. Взаимосвязи помещений 
обеспечивают непосредственные сопряженные связи помещений (холл и 
гостиная, кухня и столовая, вестибюль и гардероб и т. п.); а также 
горизонтальных и вертикальных коммуникаций (коридоров, лестниц). 
Планировку или перепланировку жилых пространств, композиционное 
построение интерьера разрабатывают, группируя помещения тем или иным 
способом. 

Индивидуальный дом, квартира или просто отдельная жилая комната 
— все они являются архитектурно-организованным пространством, в 
котором проходят несколько различных функциональных процессов. 
Приготовление и прием пищи— на кухне и в столовой, сон и отдых— в 
спальне, и  прием пищи, и сон, и отдых — в общей комнате. Все эти 
процессы могут проходить одновременно и для них требуются разное 
оборудование, мебель и даже разные условия комфортности. Разделение 
функциональных процессов можно достичь с помощью правильной 
пространственной изоляции при планировке или планировке и различными 
приемами зонирования. 

 
4.2.2 Предпроектное обследование существующего жилого 

пространства 
 
Для решения любых дизайнерских проектных задач необходимо 

выполнить обследование существующего жилого пространства. Нужно 
определить уровень технического состояния и инженерных коммуникаций 
жилого пространтсва. Основными задачами такого обследования являются 
определения реальной возможности дальнейшей безопасной эксплуатации 
объекта, а также разработка рекомендаций по его восстановлению или 
усилению. Все результаты обследования и рекомендации необходимо в 
дальнейшем реализовать в проектном дизайнерском решении жилого 
пространства. 

Обследование жилого пространства осуществляется для определения 
следующих показателей: 

- Оценка и обследование технического состояния несущих 
конструкций здания при условии проведения работ по реконструкции или 
перепланировке (увеличение этажности, увеличение нагрузок от введения 
новых строительных материалов, архитектурных конструкций) или 
возобновлении незавершенного строительства; 

- Необходимость легализации жилого пространства, которое было 
возведено самостоятельно, без предварительно составленного и одобренного 
проекта; 

- Угроза опасности обрушения конструкций, т.е. ухудшение степени их 
критического состояния, вызванные физическим износом или воздействием 
агрессивных факторов окружающей среды; 
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- Аварийное состояние жилого здания: возникновение в здании 
дефектов и деформаций (трещины в стенах, перекос стен и т.д.); 

Перед началом обследования жилого пространства необходимо 
ознакомиться с имеющейся у Заказчика технической документацией. 

Этапы предпроектного обследования жилого здания: 
 1 этап. Изучение существующей технической документации 

(рабочих чертежей, актов, предыдущих заключений и т.д.); 
2 этап. Изучение условий эксплуатации, температурно-

влажностного режима (необходимость дополнительного утепления и т.д.); 
3 этап. Визуальное обследование жилого пространства, его 

конструкций, выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с 
необходимыми замерами и предварительной оценкой технического 
состояния; 

4 этап. Выполнение обмеров необходимых параметров всех объектов 
обследуемого пространства, конструкций с применением специальных 
приборов и инструментов; 

5 этап. Определение степени дефектов и повреждений, например, 
трещинообразование в стенах с дальнейшим определением степень 
раскрытия трещин.  

6 этап. Фрагментарное вскрытие строительных конструкций (полов, 
заделанных в стене опорных частей балок) с целью обследовании их 
состояния и определения их состава; 

7 этап. Обработка и анализ результатов проведенного обследования; 
8 этап. Составление ведомости обнаруженных дефектов (например, 

неровность поверхностей, места возможных протечек, грибковое поражение) 
и анализ вероятных причин появления дефектов и повреждений; 

9 этап. Далее на основе всех собранных материалов визуальных 
исследований выполняется оценка технического состояния квартиры или 
индивидуального дома. 

Все собранные результаты обследования указываются в «Техническом 
заключении» (Рис. 4.16). В нём указывают степень технического состояния 
проектируемого объекта и дают оценку возможности по дальнейшей 
эксплуатации. В техническом заключении оформляются следующие 
результаты обследования: 

- планы и разрезы; 
- конструктивные особенности объекта с результатами детального 

технического обследования конструкций; 
- фотографии наличия дефектов, 
- расчетная часть с возможными затратами на устранение 

обнаруженных дефектов и повреждений. 
Подробнее выполнение замеров на объекте описано в разделе 3. На 

рисунках 4.16 и 4.17 вы можете увидеть пример рабочей записи результатов 
замеров и выполненный в программе AutoCAD план квартиры до 
перепланировки. 
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технического обследования конструкций; 
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замеров и выполненный в программе AutoCAD план квартиры до 
перепланировки. 

  
 

 
Рисунок 4.16 —  Рабочая запись обмеров 

 

 
Рисунок 4.17 —  Обмерный план, выполненный в компьютерной программе 

AutoCAD 
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4.3 Создание дизайн-концепции 
 
4.3.1 Изучение аналогов и выбор общего стилистического 

направления дизайна жилого помещения 
 
Прежде чем приступать к детальной разработке интерьера, нужно 

также детально продумать дизайн. А начинается он с рассмотрения и 
подбора аналогов – это является частью предпроектного анализа. Что такое 
аналог и зачем он нужен нам в проектировании? Аналог – это существующий 
объект, также может быть концептуальным, который имеет сходные данные, 
функции, назначение, стилистическое решение с нашим проектируемым 
объектом. В нашем случае, дизайн - проекты жилых пространств. 
Рассмотрение аналоговых решений помогает решить наши некоторые 
неопределенные задачи, сходные по аналоговым решениям. Изучение 
аналогов является необходимой частью подготовительного этапа 
проектирования - предпроектного анализа.  

Далее, после рассмотрения аналоговых решений проектов следует 
разработать концепцию дизайн - проекта. Концепция в дизайне – это его 
основной замысел, главная идея, которой подчиняются все решения и 
задумки дизайнера. А именно концепция интерьера – это совокупность всех 
визуальных, эмоциональных, тактильных элементов будущего авторского 
дизайна пространства, объединенные общей идеей. Эта идея способна 
вызвать эмоции, создать атмосферу, настроение, которые дизайнер хочет 
выразить в своем проекте. Ведь когда в проект заложен глубокий смысл, 
оформление помещения становится уникальным и воспринимается как 
отдельный вид искусства [12].  

Концептуальная идея выступает основой, которое обеспечивает 
единство деталей целостного дизайна интерьера. Основная задача дизайнера 
– обосновать и собрать этот идеальный образ и адаптировать к выбранному 
стилю. 

Концепция дизайна интерьера наполняет стиль конкретикой, она 
является его содержанием. С ее помощью возможно передать атмосферу 
проектируемых помещений. За счет этого даже привычные стилевые 
решения становятся необычными, уникальными. Через мебель, декор, 
различные предметы и элементы интерьера передается замысел дизайнера. 

Самое главное – выбрать конкретную тему, точно проанализировать 
пожелания, хобби и увлечения заказчика.  

При рассуждениях о желаниях заказчика важно отойти от стандартов: 
всегда можно выйти за рамки выбранного стиля. Например, заказчику 
нравится американский лофт, но он также предпочитает современную 
классику. Объединить эти все желания и оформить их в одной идее реально. 
Главное не растеряться в выборе.  В итоге получится интересный вариант– 
одновременно «хозяйственный чердак», но классический. 
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 После того как была определена главная идея, необходимо убедиться, 
что она качественная и не требует дополнительных поправок. 

Для этого рассмотрим критерии удачной концепции интерьера: 
1. Понятная: идея должна считываться быстро и не вводить в 

заблуждение. При обосновании важно обойтись без элементов, которые 
будут отвлекать от основной мысли. Например, если заказчик хочет видеть 
везде оттенки серого в сочетании с металлом, дизайнеру нужно это 
отобразить в дизайне. 

2. Интригующая: когда заказчик хочет увидеть привлекающее 
внимание пространство, которые по мере взаимодействия с ним, будет 
неожиданно приятным.  

3. Адресная: оформление создается с прямым учетом образа жизни и 
предпочтениями заказчика.  

Чтобы грамотно реализовать общую концепцию дизайна интерьера и 
сделать жилое пространство красивым, современным и индивидуальным, 
необходимо учитывать основные ключевые принципы проектирования 
интерьера: 

1. Использование композиционного центра: это могут быть место или 
какой-либо предмет, которые мгновенно привлекают внимание (камин, 
большие окна, стильный ковер, яркий диван). 

2. Использование функциональной мебели: она должна быть 
практичной, надежной и долговечной. Важно соблюдать масштаб, пропорции 
при выборе. А также должна быть в гармонии с остальными элементами 
пространства.  

3. Использование различных текстур. Пространство должно быть не 
перегружено излишеством сложных элементов и деталей. 

4. Соблюдение законов композиции. Для достижения максимальной 
удовлетворенности пространством следует подобрать определенный баланс: 
симметричный или ассиметричный. 

5. Грамотное освещение. Свет играет большую роль, поэтому 
необходимо спланировать все типы освещения: общее, местное, акцентное. 
Сочетайте несколько типов освещения – это выглядит привлекательно [12]. 

Определение стиля будущего интерьера – это первый верный шаг к 
грамотному составлению концепции дизайна. Сейчас большой 
популярностью пользуются такие стили, как: 

-классический стиль; 

Грамотная разработка концепции интерьера – одна из 
первоочередных задач гармоничного интерьера. Можно 
совместить в одном пространтсве огромное количество 
оригинальных вещей, необычных предметов декора и различных 
способов отделки, но если они не объединены общей идеей, 
ощущения целостности образа не будет. 
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-хай-тэк; 
-японский стиль; 
-скандинавский стиль; 
-стиль лофт; 
-минимализм; 
-стиль прованс; 
-арт-деко; 
-современный стиль или эклектика (Приложения 4.1-4.9). 
Заказчик может и не знать эти стили. На этом этапе дизайнеру нужно 

ознакомить заказчика с тенденциями развития стилей в интерьере, с 
трендами в области цветоведения, декора и выбора мебели, чтобы было 
проще определиться с будущим дизайном квартиры или дома.  

После определения стиля будущего дизайна интерьера можно 
переходить к следующему шагу. 

 
4.3.2 Создание эскиза проекта интерьера 
 
Любой профессиональный дизайнер начинает работу по 

проектированию дизайна интерьера с создания эскиза будущего оформления 
помещений, сделанного от руки. И весь эскизный дизайн - проект интерьера  
начинается после его концептуального решения. 

 

 
 

Рисунок 4.18 —  Эскиз интерьера комнаты, выполненный от руки 
карандашом 
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Эскиз отличается от чертежа. Делается он от руки, без чертежных 
инструментов, но с сохранением пропорций всех элементов пространства. 
Эскизы делайте всегда несколько, поскольку следует изобразить все части 
проектируемого помещения, а на одном листке это сделать невозможно. Так 
как с помощью эскизов детально прорабатывается идея будущего дизайна 
интерьера, сочетая материалы, отделку, цвета, стиль и т.д.(Рис. 4.18). 

В соответствии с эскизом, выполненный в цвете, уже будет 
подбираться какой отделочный материал будет использоваться с учетом 
цветовой гаммы, текстуры и рельефа. Поэтому эскиз должен передавать все, 
те необходимые элементы будущего интерьера со всеми вытекающими 
пропорциями (Рис. 4.19). 

 

 
 

Рисунок 4.19 — Эскиз с подробным описанием элементов дизайна 
 

Конечно же, эскиз - это лишь часть старта, опираясь на которую, 
дизайнер будет продолжать работать над созданием дизайн - проекта 
интерьера. Но имея под рукой эскиз, проще вносить какие-либо 
корректировки.  
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Не забывайте о всевозможных проблемных моментах, которые 
могут возникнуть при использовании выбранных материалов: 
сложности в дальнейшей эксплуатации, особенности монтажа, 
несоответствие заданным параметрам и т.д. Поэтому выбирайте 
альтернативные варианты подбора материалов. 

4.3.3 Подбор строительных и отделочных материалов 
 
Помимо красивых изображений аналогов, разработанных эскизов и 

итогового планировочного решения, немаловажным этап в создании 
интерьера – это подбор материалов. Подбор материалов очень важный и 
сложный этап любого дизайн - проекта. С учетом огромного выбора 
материалов на сегодняшний день заказчику достаточно сложно 
самостоятельно выбрать именно то, что будет не просто красивым, 
надежным и долговечным, но при этом будет полностью гармонировать с 
остальными элементами дизайн - проекта. В этом вопросе также заключается 
работа дизайнера.  

В подбираемый дизайнером перечень материалов входят:  
- напольные покрытия (паркетная доска, ламинат, керамическая 

плитка, керамогранит);  
- потолочные покрытия (подвесные конструкции, краска, карнизы, 

потолочные обои,лепнина);  
- настенные покрытия (обои, краска, панели, декоративная 

штукатурка,.);  
- -окна;  
- -двери (входные и межкомнатные);  
- элементы декора (витраж, текстиль).  
К дизайнерской услуге подбора материалов относятся:  
- профессионально-технические консультации о преимущественном 

выборе материала, их качественных свойствах и ценовом соотношении;  
- качественный и расширенный поиск необходимых материалов по 

техническим и ценовым параметрам;  
- поиск по стилевому и эстетическому предпочтениям;  
- расчет необходимого количества материалов с учетом подрезки 

расходных материалов (кафельная плитка, обои, ламинат) и другими 
особенностями работ с разными видами продукций;  

- закуп всех необходимых материалов. 

 
Далее, после выбора всех необходимых материлов, все предложения по 

подбору дизайнер представляет заказчику в виде сметных таблиц с точным 
расходом материалов с указанием наименования, фирмы-изготовителя (с 
ГОСТом и фабричной номенклатурой), количестве и дополнительными 
примечаниями [18]. 
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штукатурка,.);  
- -окна;  
- -двери (входные и межкомнатные);  
- элементы декора (витраж, текстиль).  
К дизайнерской услуге подбора материалов относятся:  
- профессионально-технические консультации о преимущественном 

выборе материала, их качественных свойствах и ценовом соотношении;  
- качественный и расширенный поиск необходимых материалов по 

техническим и ценовым параметрам;  
- поиск по стилевому и эстетическому предпочтениям;  
- расчет необходимого количества материалов с учетом подрезки 

расходных материалов (кафельная плитка, обои, ламинат) и другими 
особенностями работ с разными видами продукций;  

- закуп всех необходимых материалов. 

 
Далее, после выбора всех необходимых материлов, все предложения по 

подбору дизайнер представляет заказчику в виде сметных таблиц с точным 
расходом материалов с указанием наименования, фирмы-изготовителя (с 
ГОСТом и фабричной номенклатурой), количестве и дополнительными 
примечаниями [18]. 

  
 

4.3.4 Декорирование интерьера жилого помещения, подбор мебели, 
оборудования и аксессуаров 

 
Процесс декорирования интерьера – это по сути то же дизайнерское 

оформление интерьера помещений, которое придает ему визуальное 
эстетическое восприятие завершенности всей композиции жилого 
пространтсва. 

Дизайнер ведет подбор всех необходимых эстетически 
воспринимаемых элементов декора в соответствии с концепцией дизайна 
(стиль, мебель, освещение, текстиль, аксессуары). 

На данном этапе важна любая мелочь, цвет штор в сочетании с 
покраской стен, выбор багета для картин в гостиной – все эти нюансы 
должны отразиться в технологии декорирования гармоничного жилого 
пространства и должны на прямую участвовать в создании уникального 
художественного образа групп помещений. Задача же дизайнера – создать 
единую композицию интерьера, правильно используя все декоративные 
инструменты – стилистическая мебель, разнообразные материалы и фактуры, 
цветовые решения, средства освещения, аксессуары (Рис. 4.20). 

 

 
 

Рисунок 4.20 — Гармоничный подбор элементов декора в интерьере 
(фотографии с сайта https://www.eremont.ru/gallery/apartments/dizayn-i-remont-

kvartiry-v-zhk-fort-kutuzov-klassicheskaya-nezhnost/gostinaya/Steklyannye-
paneli-s-obemnym-risunkom-v-vide-tsvetov-dlya-ukrasheniya-zala.html) 
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Основные виды работ в процессе декорирования интерьера: 
- Подбор и размещение осветительных приборов; 
- Подбор и расстановка мебели; 
- Подбор оборудования и необходимой техники; 
- Подбор текстиля (шторы, скатерти); 
- Подбор дополнительных аксессуаров – картины, фотографии, 

гобелены, объекты искусства, комнатные растения. 
Помимо естественного дневного освещения, в дизайне интерьера 

огромную роль играет правильный подбор элементов искусственного 
освещения. Роль светодизайна в интерьере жилых пространтсв – это не 
только заполнить светом темные уголки помещения, но и создать атмосферу 
и подчеркнуть общую стилистику помещения. Рассмотрим основные типы 
искусственного освещения: 

- основное (или общее) освещение: такое освещение обеспечивает 
достаточное количество света в помещении и отображает общую концепцию 
дизайна помещения(люстры, любые подвесные или встроенные приборы 
освещения). Может быть композиционным центром жилого пространства.  

- акцентное (или точечное) освещение: дополняет основное освещение 
или подчеркивает пространственное положение отдельных элементов в 
помещении (подсветка рабочей поверхности, элементов декора: картины, 
арт-объекты и другие предметы). 

- локальное освещение: также может дополнить основное освещение 
или свет используют для решения таких функциональных задач как: 
комфортное чтение в вечернее время или приготовление пищи (напольные 
торшеры, настольные светильники, бра) (Рис. 4.21). 

 
Рисунок 4.21 — Типы искусственного освещения 
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Рисунок 4.21 — Типы искусственного освещения 

  
 

При текстильном декорировании интерьер создается с использованием 
тканных материалов: подбор цвета, ткани, фактуры для штор, мебельной 
обивки, ковров, гобелена, декоративные подушки и валики, скатерти и т. д. 

В технологии декорирования поверхности стен, в том числе мебели, 
можно использовать технику имитаций: шпатлевку, структурные пасты, 
технику патинирования, потертости или золочения, кракелюры. 

Также используют в декорировании стекло: в виде витражей, мозайки, 
стеклянных перегородок. 

Редко в декоре пространства используют росписи на стенах, фрески и 
мозаики [18]. 

 
4.3.5 Сбор коллажа 
 
Один из самых увлекательных и творческих процессов в дизайне – это 

коллажирование: одна из методик в проектировании, которая помогает 
дизайнеру  передать свою идею с использованием фотографий и 
изображений аналогов и примеров. Коллаж наглядно показывает будущую 
задумку дизайна.  

С его помощью можно определить стиль, понять, как будут сочетаться 
между собой все элементы жилого пространства: мебель, отделка стен и 
потолков, цвета, декор и т.д. 

Коллаж интерьера можно сделать в 4 этапа: 
Шаг 1: Вдохновение и идеи для создания коллажа. 

За основу берем собранную нами концепцию (картинки и 
примеры аналогов из интернета и журналов); 

Шаг 2: Сбор материала для коллажа. 
Вырезки из журналов и газет для ручной сборки коллажа или сбор 

картинок из интернета для создания коллажа в компьютерной программе. 
Шаг 3: Анализ собранного материала. 
Определить между собранным материалом общее, то, что их всех 

объединяет (например, стиль).   
Шаг 4: Соединение всех собранных элементов интерьера в одну 

композицию (Рис. 4.24). 
Как говорилось ранее, коллаж можно сделать вручную и в 

компьютерной программе. Чтобы сделать коллаж вручную вам понадобится 
лист белой бумаги (формата А4 или А3), клей, ножницы, журналы или газеты 
с содержанием того, чтобы можно было собрать композицию интерьера (Рис. 
4.23) [19]. 

При любом формате декорирования интерьерных пространств, 
помните, что цель декорирования пространства – повысить 
уровень комфортности и эстетическом восприятии всей 
композиции интерьера. 
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Рисунок 4.22 — Готовый коллаж, собранный на основе объединения всех 

элементов интерьера в одном стиле 
(фотографии с сайта https://vita-designer.ru/kak-sdelat-kollazh-interera-5-pravil-

dizayna/) 
 
 

 
 

Рисунок 4.23 — Коллаж из журнальных вырезок  
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Рисунок 4.22 — Готовый коллаж, собранный на основе объединения всех 

элементов интерьера в одном стиле 
(фотографии с сайта https://vita-designer.ru/kak-sdelat-kollazh-interera-5-pravil-

dizayna/) 
 
 

 
 

Рисунок 4.23 — Коллаж из журнальных вырезок  
 

  
 

Далее все выполняете поэтапно, как описывалось выше: взяв за основу 
свою идею, выполните поиск необходимого материала; затем вырежьте 
подобранные вами картинки из журналов; скомпонуйте их сперва, не 
приклеивая, после приклейте свою композицию на лист бумаги. 

     С помощью программ коллаж собирается аналогичным способом, 
только сбор композиции будет не на листе бумаги, а в компьютерной 
программе, таких как Paint.Net, Photoshop, CorelDraw, Olioboard (онлайн 
программа для создания коллажей) (Рис. 4.24). 
 

 
 

Рисунок 4.24 — Коллаж, собранный в компьютерной программе 
(фотографии с сайта https://rudakova.ru/collage/img/01_new.jpg) 

 
Для того, чтобы интерьерный коллаж получился поистине дизайнерски 

стильным, следует следовать некоторым несложным правилам: 
- фон подложки для коллажа выбирать лучше нейтрально белым для 

восприятия и читаемости всех элементов коллажной композиции; 
- размеры объектов на коллаже должны масштабно соответствовать 

друг другу. Например, размеры образцов рисунков обоев не должны быть 
больше размеров образцов мебели; 

- все объекты коллажа нужно располагать по тому же принципу, по 
которому строится интерьер, например, напольные покрытия внизу коллажа, 
настенные покрытия и картины по середине, потолочное покрытие и 
элементы освещения вверху (Рис. 4.25); 
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Рисунок 4.25 — Гармонично собранная композиция интерьерного коллажа 
(фотографии с сайта https://www.dizainvfoto.ru/wp-

content/uploads/2018/06/razmery-predmetov.jpg) 
 
- в коллаже можно использовать план помещения с расстановкой 

мебели и оборудования. Тогда коллаж будет нести более разъясняющий 
характер будущего интерьера (Рис. 4.26); 

 

 
 

Рисунок 4.26 — Коллаж с использованием плана 
(фотографии с сайта https://www.3dvisio.org/image/5.jpg) 
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Рисунок 4.26 — Коллаж с использованием плана 
(фотографии с сайта https://www.3dvisio.org/image/5.jpg) 

  
 

 
- наличие поясняющих сносок для объектов коллажа: наименование 

модели, производителя-фирмы, стоимость и т.д. [19]. 
 
 
4.4 Разработка чертежей и 3D визуализация дизайн - проектов 

жилых помещений 
 
4.4.1 Рабочие чертежи дизайн - проекта 
 
Рабочие чертежи в проектировании интерьера – это основная 

конструкторская документация, в которой содержатся все необходимые 
требования для выполнения оформительско-монтажных работ. На рабочих 
чертежах указываются все необходимые размеры и технические требования, 
необходимые для изготовления или монтажа элементов проектируемого 
пространства. 

К рабочим чертежам дизайн - проекта относятся: 
-Обмерный план; 
-План потолка с привязкой осветительного оборудования и раскладкой 

потолочного покрытия; 
-План пола с раскладкой отделочных материалов; 
- План размещения электрических розеток и электровыводов; 
-План расстановки мебели и оборудования; 
-Развертки стен; 
-Дополнительные чертежи. 
Обмерный план мы рассмотрели в разделе 3. 
На плане потолка обозначаются используемые отделочные материалы 

(конструкция натяжного потолка или из гипсокартона, покраска в цвет) с 
указанием всех имеющихся высот, расстановка и привязки всех световых 
точек с размерами (Рис. 4.27). 

На план пола выводят все отделочные материалы, используемые в 
проекте (ламинат с направлением укладки, керамическая плитка и т.п.),  с 
обязательным расчетом количества требуемых материалов (Рис. 4.28). 

На плане размещения электрических розеток и электровыводов 
указываются все имеющиеся в проекте электрические розетки, выключатели 
(с указанием количества клавиш) и все дополнительные электровыводы для 
бытовой техники (Рис. 4.29).  

На плане расстановки мебели и оборудования размещают схематичные 
шаблоны мебели и оборудования согласно проекта. Эти шаблоны 
выполняются в программе AutoCAD в реальных размерах и соответствуют 
плану чертежа (Рис. 4.30). 

На чертеже «Развертки стен» указываются площадь стен, раскладка 
отделочных материалов (обои, плитка, покраска в цвет, молдинги и другие 
декоративные элементы) с расчетом необходимых материалов и указанием 
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необходимых размеров и расположением настенных светильников (бра), 
высота монтажа розеток и выключателей (Рис. 4.31, Рис. 4.32). 

 
 

Рисунок 4.27 — План потолка с привязкой осветительного оборудования и 
раскладкой потолочного покрытия 

(фотографии с сайта https://my-dom.design/wp-content/uploads/2019/05/plan-
potolkov-2.png) 

 

 
 

Рисунок 4.28 — План пола с раскладкой напольных покрытий 
(фотографии с сайта https://my-dom.design/stoimost-dizajna-kvartiry/plan-

napolnyh-pokrytij/) 
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необходимых размеров и расположением настенных светильников (бра), 
высота монтажа розеток и выключателей (Рис. 4.31, Рис. 4.32). 
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Рисунок 4.28 — План пола с раскладкой напольных покрытий 
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Рисунок 4.29 — План размещения электрических розеток и электровыводов 
(фотографии с сайта https://elektrikclub.ru/wp-content/uploads/2019/05/rozetki-

v-prihozhej.jpg) 
 

 
 

Рисунок 4.30 — План расстановки мебели и оборудования 
(фотографии с сайта https://me-house.ru/wp-

content/uploads/2020/08/dizajn-proekt-doma-osobennosti-oformleniya-i-
planirovki-28.jpg) 
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Рисунок 4.31 — Пример развертки стен с условными обозначениями 
(фотографии с сайта https://dompokrov.ru/link/content/dizayn/ch9b.jpg) 

 
 

 
 

Рисунок 4.32 — Пример развертки стен с указанием площадей стен, 
материалов, монтажа всех настенных элементов проектирования помещения 
(фотографии с сайта https://linstyle.ru/images/uslugi/razvertka-sten-vannoy.jpg) 

 
К дополнительным чертежам относятся чертежи с детальной 

разработкой отдельных сложных элементов дизайн - проекта, также с 
указанием всех необходимых для монтажа размеров и условных 
обозначений. 
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Рисунок 4.31 — Пример развертки стен с условными обозначениями 
(фотографии с сайта https://dompokrov.ru/link/content/dizayn/ch9b.jpg) 

 
 

 
 

Рисунок 4.32 — Пример развертки стен с указанием площадей стен, 
материалов, монтажа всех настенных элементов проектирования помещения 
(фотографии с сайта https://linstyle.ru/images/uslugi/razvertka-sten-vannoy.jpg) 

 
К дополнительным чертежам относятся чертежи с детальной 

разработкой отдельных сложных элементов дизайн - проекта, также с 
указанием всех необходимых для монтажа размеров и условных 
обозначений. 

 
  

 

4.4.2 3D-визуализация дизайн - проекта 
 
Составляющим этапом в проектировании является реалистичное 

представление будущего дизайна - 3D-визуализация проекта. Сейчас 
современный дизайн интерьера невозможно представить без 
профессиональной 3D-визуализации проекта. В отличии от эскиза или 
рисунка от руки благодаря ей можно увидеть все плюсы и минусы 
созданного планировочного решения дизайн-пространства (Рис. 4.35). 

 

 
 

Рисунок 4.33 — Пример 3D-визуализации, выполненной в программе 3dsMax 
(фотографии с сайта http://laplas.org/wp-content/uploads/2019/10/dizayn-

proekt-kvartiry-v-jk-Dostoyanie.jpg) 
 

Предельная реалистичность интерьера на визуализации дает полное 
видение о соразмерности определенных дизайнерских приемов к площади 
или высоте потолков, расположения мебели, цветовых сочетаний и 
уместности декоративных элементов (Рис. 4.34). 
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Ведомость составляется в соответствии с ГОСТом 21.101 
 (форма 1). 

 
 

Рисунок 4.34 — Сопоставление плана с 3D-визуализацией 
(фотографии с сайта https://dizain.guru/wp-

content/uploads/2018/08/samostoyatelnyy-dizayn-na-osnove-plana-kvartiry.jpg) 
 
4.5 Расчет объема строительных и отделочных материалов 
 
В состав дизайн - проекта также входит подсчет всех затрат на его 

реализацию, который вносят в специальную ведомость.  
Ведомость – это набор характеристик помещений и количество 

отделочных материалов, затраченных на отделку помещений с указанием их 
стоимости, оформленный в виде таблицы. Ведомость помогает определить 
бюджет проекта. В основном ведомость составляется еще на этапе 
проектирования. В нее входит перечень используемых отделочных и 
строительных материалов, покрытий, мебели, бытовой техники, 
сантехнического оборудования, светового оснащения и элементов декора с 
указанием их точного количества, стоимости и местами их возможного 
преобретения. 

 
Количество столбцов и граф в таблице ведомостей зависит от 

площадей помещений (обозначенных на планах), которые подлежат отделке; 
наличия предметов и элементов декора интерьера согласно проекту (Рис. 
4.35). 



181
  

 

Ведомость составляется в соответствии с ГОСТом 21.101 
 (форма 1). 

 
 

Рисунок 4.34 — Сопоставление плана с 3D-визуализацией 
(фотографии с сайта https://dizain.guru/wp-

content/uploads/2018/08/samostoyatelnyy-dizayn-na-osnove-plana-kvartiry.jpg) 
 
4.5 Расчет объема строительных и отделочных материалов 
 
В состав дизайн - проекта также входит подсчет всех затрат на его 

реализацию, который вносят в специальную ведомость.  
Ведомость – это набор характеристик помещений и количество 

отделочных материалов, затраченных на отделку помещений с указанием их 
стоимости, оформленный в виде таблицы. Ведомость помогает определить 
бюджет проекта. В основном ведомость составляется еще на этапе 
проектирования. В нее входит перечень используемых отделочных и 
строительных материалов, покрытий, мебели, бытовой техники, 
сантехнического оборудования, светового оснащения и элементов декора с 
указанием их точного количества, стоимости и местами их возможного 
преобретения. 

 
Количество столбцов и граф в таблице ведомостей зависит от 

площадей помещений (обозначенных на планах), которые подлежат отделке; 
наличия предметов и элементов декора интерьера согласно проекту (Рис. 
4.35). 

  
 

 
Рис. 4.35 — Пример заполнения таблицы ведомости 

 
 

Практические задания 
 
1. Выполнить коллаж «Стилевое решение интерьерного жилого 

простраства».   
2. Выполнить эскизный проект «Пространство двухкомнатной 

квартиры для молодой семьи». 
3. Разработать эскизный проект «Использование декора в жилом 

пространстве». 
4. Выполнить композицию дизайна жилой среды (гостиная 

комната). 
5. Разработать эскизный проект «Светодизайн в жилом 

пространстве». 
6. Разработать эскизный проект «Способы декорирования стен в 

жилом пространстве». 
7. Изучить аналоги и определить их роль в формировании 

концепции. 
8. Определить роль эргономики в проектировании жилого 

пространства. 
9. Определить функциональное зонирование в малогабаритном 

жилище. 
10. Изучить роль цвета в проектировании жилого пространства. 
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Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Опишите этапы и технологии работы при проектировании 

жилого интерьера. 
2. Как проводится предпроектное исследование жилого 

пространства? 
3. Как определить требования и пожелания заказчика к дизайну 

жилого пространства? 
4. Опишите методы зонирования жилого пространства. 
5. Опишите приемы поиска аналогов. 
6. Проведите обоснование выбранного концептуального решения. 
7. Как правильно разработать эскиз проекта интерьера? 
8. Опишите назначение коллажа. 
9. Опишите состав рабочих чертежей дизайн – проекта. 
10. Как проводится расчет объема строительных и отделочных 

материалов? 
 

Тестовые задания 
 

1. Основная цель научной и проектной деятельности в области жилища: 
А) создание материально-пространственных условий для 
жизнедеятельности семьи; 
Б) использование практико-ориентированного подхода в 
проектировании интерьера; 
В) разработка деталей интерьера; 
Г) изучение социальной среды человека. 
 

2. Объектами дизайна считают: 
А) все элементы предметно пространственной среды; 
Б) мебель; 
В) интерьер; 
Г) визуальные предметы. 
 

3. Пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное 
назначение и ограниченное со всех сторон строительными конструкциями: 

А) помещение; 
Б) цокольный этаж; 
В) объемно-планировочный элемент; 
Г) объемно-планировочное решение. 
 

4. Вид помещений, предназначенные для связи помещений внутри 
здания: 

А) коммуникационные; 
Б) обслуживающие; 
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В) вспомогательные; 
Г) основные. 
 

5. Цель композиции интерьера: 
А) создание гармоничного пространства; 
Б) обеспечение баланса природных и физических условий; 
В) обеспечение эстетической выразительности частей; 
Г) формирование эмоционально-чувственного представления. 
 

6. Жилые комнаты жилых домов относятся к группе помещений: 
А) основные; 
Б) вспомогательные; 
В) обслуживающие; 
Г) коммуникационные. 
 

7.  Метод проектирования, обеспечивающий поиск наиболее 
рационального решения дизайн– проекта: 

А) вариантное проектирование; 
Б) адаптация аналоговых решений; 
В) последовательная разработка единственной идеи; 
Г) новизна художественного замысла. 
 

8. Первым шагом над композиционной упорядоченностью прихожей 
считается: 

А) анализ пропорций прихожей; 
Б) архитектурно – конструктивный анализ; 
В) анализ размещения мебели; 
Г) анализ композиционной целостности. 
 

9. Принцип определения границ функциональных пространств в 
интерьере: 

А) зонирование; 
Б) проектирование; 
В) разделение; 
Г) сочетание. 
 
Коды ответов 
 
1 А 6 А 
2 А 7 А 
3 А 8 А 
4 А 9 А 
5 А   
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Краткие выводы 
 
Для создания гармоничной композиции жилого пространства 

необходимо обладать системой знаний в области проектирования, применяя 
все возможные методы формообразования. Дизайн интерьера создается 
исходя из его функциональных особенностей и человеческих потребностей.  
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Приложения 
 

Приложение 4.1 – Классический стиль в интерьере 
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Приложение 4.2 – Стиль «Хай-тэк» в интерьере 
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Приложение 4.2 – Стиль «Хай-тэк» в интерьере 
 

 
 

  
 

Приложение 4.3 – Японский стиль в интерьере 
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Приложение 4.4 – Скандинавский стиль в интерьере 
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Приложение 4.4 – Скандинавский стиль в интерьере 
 

 
 

  
 

Приложение 4.5 – Стиль «Лофт» в интерьере 
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Приложение 4.6 – Стиль «Минимализм» в интерьере 
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Приложение 4.6 – Стиль «Минимализм» в интерьере 
 

 
 
 
 

  
 

Приложение 4.7 – Стиль «Прованс» в интерьере 
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Приложение 4.8 – Стиль «Арт-деко» в интерьере 
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Приложение 4.8 – Стиль «Арт-деко» в интерьере 
 

 
 

  
 

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА С РАЗРАБОТКОЙ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 
 
Цели обучения 
 
По результатам изучения этого раздела вы сможете: 

● Освоить основные принципы выполнения дизайн-проекта. 
● Организовывать проектирование. 
● Различать стили в дизайне интерьера. 
● Работать с аналогами. 
● Выполнять эскизы проектов общественных пространств. 
● Выполнять дизайн - проекты интерьеров общественных помещений. 
● Организовывать проектирование интерьера общественного 

пространства. 
● Выполнять рабочие чертежи дизайн - проекта интерьера общественных 

пространств. 
● Выполнять экономические расчеты. 
● Трансформировать идеи в графические образы. 
● Выполнять фирменный стиль интерьера общественного пространства. 

 
Необходимые учебные материалы 
 
Основные графические материалы: см. раздел 1 и раздел 3. 
Дополнительные графические материалы (не обязательные): см. раздел 

1 и раздел 3. 
Чертежные инструменты: см. раздел 3.  
Техническое оснащение: компьютер, сканер, принтер, рулетка (для 

замеров помещения). 
Программное обеспечение (в зависимости от программы учебного 

заведения): программа CAD (computer aided design) (AutoCAD, nanoCAD и 
т.п.) для выполнения чертежей, растровый  графический редактор (Adobe 
Photoshop и т.п.) для создания концепт-бордов, программа для 3D-
моделирования (3DSMax, SketchUp и т.п.) для визуализаций, или программа 
BIM-проектирования (ArchiCad и т.п.)  

 
Предварительные требования 
 
Перед началом работы по данному разделу необходимо владеть 

навыками выполнения эскизного проектирования интерьеров, работе с 
чертежами, знать основы рисунка, композиции, цветоведения, 
проекционного черчения, уметь выполнять зарисовки, обмер помещения, 
собирать клаузуры. 
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Введение 
 
Этот раздел раскрывает содержание профессионального модуля ПМ 05 

«Проектирование интерьера общественного пространства с разработкой 
фирменного стиля», а также дает основу для практического освоения модуля 
ПМ 07 «Проектная подготовка к выпускной квалификационной работе». В 
этом разделе описываются методы разработки проекта  интерьера 
общественного пространства. При проектировании объектов учитываются 
современные методы предпроектных исследований, технологического 
моделирования, проводится ситуационный анализ, разрабатывается 
концепция, и в итоге проект, представляющий результат работы. 
Завершающая работа представляет собой интерьер общественного 
пространства с элементами фирменного стиля. 

Общественное пространство – включает в себя все места, являющиеся 
общественной собственностью или места общего пользования, которые 
открыты и доступны к пользованию для всех на бесплатной основе и, в свою 
очередь, не предполагающие извлечение прибыли. Такими местами являются 
улицы, открытые пространства и общественные объекты. В частности, 
интерьер общественного пространства является доминирующим центром 
данных объектов. 

Освоение методов проектирования дизайна общественного интерьера, 
графическое выполнение поставленных задач, выбор стилевого течения и 
методов экономического расчета материалов – одно из основных 
направлений деятельности дизайнера интерьера. 

 
 
5.1 Дизайн-концепция и планировочное решение проекта 
 
5.1.1 Предпроектный анализ 
 
Проектировщик ставит себе задачу восприятия задания как проблемы, 

то есть столкновения противоречий между обстоятельствами будущей жизни 
объекта и эксплуатационными характеристиками его структур. 

Проект можно создавать на основе двух способов: 
1. На основе прототипов и аналогов. 
2. Проектирование без аналогов. 

 
Как дизайнеру интерьеров, вам необходимо изучить аналоги 

существующих пространств общественного назначения. При выборе 

Проектирование на основе аналогов позволяет внести новый 
взгляд, идеи, технических возможности на уже знакомые вещи и, 
как следствие, вызывает больше доверия и понимания заказчика. 
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улицы, открытые пространства и общественные объекты. В частности, 
интерьер общественного пространства является доминирующим центром 
данных объектов. 

Освоение методов проектирования дизайна общественного интерьера, 
графическое выполнение поставленных задач, выбор стилевого течения и 
методов экономического расчета материалов – одно из основных 
направлений деятельности дизайнера интерьера. 

 
 
5.1 Дизайн-концепция и планировочное решение проекта 
 
5.1.1 Предпроектный анализ 
 
Проектировщик ставит себе задачу восприятия задания как проблемы, 

то есть столкновения противоречий между обстоятельствами будущей жизни 
объекта и эксплуатационными характеристиками его структур. 

Проект можно создавать на основе двух способов: 
1. На основе прототипов и аналогов. 
2. Проектирование без аналогов. 

 
Как дизайнеру интерьеров, вам необходимо изучить аналоги 

существующих пространств общественного назначения. При выборе 

Проектирование на основе аналогов позволяет внести новый 
взгляд, идеи, технических возможности на уже знакомые вещи и, 
как следствие, вызывает больше доверия и понимания заказчика. 

  
 

аналогов обращается внимание на функциональное назначение и 
технические характеристики существующих объектов.  

Различают следующие типы общественных пространств: 
1. Учебные заведения (школы, кружки, клубы) – при 

проектировании учитываются возрастная категория, общая площадь, строгое 
соблюдение ГОСТов, строительных норм (СН) и строительных правил (СП), 
количество человек, движение посетителей, правила противопожарной 
безопасности, оснащение всеми необходимыми ресурсами и т.д.     

 

       
а                                                                      б 

 
Рисунок 5.1 – Примеры интерьера учебных заведений: а - Учебный центр 

дизайна «Весна», Гонконг; б - Британская Высшая Школа, г. Москва 
 
2. Развлекательные заведения (кинотеатры, клубы, кафе, 

рестораны) – при проектировании учитывается общая площадь, количество 
человек, эргономические данные, движение посетителей, психология цвета, 
света, материалов и др. 

      

     
а                                                                  б 

Рисунок 5.2 – Интерьерное решение ресторана 
 

3. Офисные (офисы, выставки, конференции) – учитывается общая 
площадь, эргономические данные, освещение пространства, креативные 
решения холлов, вестибюлей и др. 
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а                                                                      б 

Рисунок 5.3 – Стокгольмский офис Skype 
 
4. Медицинские центры (центры, больницы) – учитываются 

эргономические данные, психологические аспекты, освещение помещения, 
решения для детей и др. 

 

     
 

Рисунок 5.4 – Проект Поликлиники в г.Москва. Автор: Студия Артемия 
Лебедева 

 
Шаг 1. На начальном этапе рассмотрите типы общественных 

пространств (необходимо ориентироваться на тип деятельности 
общественного пространства). 

Шаг 2. По выбранному типу соберите аналоги. Необходимо разобрать 
от 5 до 10 вариантов готовых проектов. Ищите аналоги на просторах 
Интернета, среди готовых проектов дизайн студий, где проходите практику, 
в проектах обучающихся предыдущих курсов. 

Шаг 3. Проанализировав собранные аналоги, выделите самые главные 
аспекты для будущего проекта. Уделить внимание эргономическим и 
технологическим требованиям. 
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Не доверяйте плану из утвержденного эскизного проекта или 
технического паспорта. В основном там отмечена общая площадь и 
длина стен без ширины проемов. И в итоге размер помещения 
зачастую значительно отличается указанного. Все замерьте и 
проверьте сами! 

5.1.2 Обмерный чертеж помещения 
 
Следующим этапом вашей работы станет выполнение обмерного 

чертежа помещения – то есть зарисовка и замер помещения на месте и 
создание на базе замера фактического плана помещения до каких-либо 
изменений. В дальнейшем этот план станет основой для создания дизайн - 
проекта и понадобится при ремонтных работах. 

Как замерять помещение, подробно описано в разделе 3. 
 

 
5.1.3 Зонирование помещения и расстановка мебели 
 
В первую очередь вам необходимо поработать над планировочным 

решением вашего пространства. В ваши задачи как дизайнера входит 
разбивка всей площади объекта на зоны из однородных групп помещений, 
исходя из их функционального назначения, технических характеристик, вида 
работы и внутренних взаимосвязей. Функциональное зонирование вносит в 
архитектурно-планировочное решение определенную четкость. 

В общественных зданиях выделяют такие основные планировочные 
элементы – функциональные зоны:  

- входная группа;  
- подсобные и вспомогательные помещения; 
- группы основных помещений; 
- горизонтальные коммуникации (коридор, холл, фойе);  
- вертикальные коммуникации (лифты, лестницы, пандусы).  
При проектировании входной группы учитывают площадь на одного 

посетителя – 0,25 кв.м. Гардероб рассчитывают из расчета 0,07 – 0,1 кв. м. на 
одного посетителя. Двери должны открываться по ходу эвакуации (наружу). 

При проектировании подсобных и вспомогательных помещений 
учитывается назначение здания. Количество унитазов следует принимать: 
при количестве мест до 300 – на каждые 60 мест 1 унитаз, при большем 
количестве – на каждые 100 мест дополнительно 1 унитаз. В мужских 
уборных - на каждый унитаз следует предусматривать 1 писсуар. 
Учитывается также максимальное удаление от рабочих мест санитарных 
узлов – это 75 метров. Умывальников должно быть не менее 1 на каждые 4 
санузла. 
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Рисунок 5.5 – Примеры решения санитарных узлов 
 
Ниже показаны основные принципиальные схемы пространственной 

организации общественных зданий.  
Основная задача при проектировании интерьеров общественных 

помещений - провести функциональное зонирование.  
Существует два вида функционального зонирования: горизонтальное 

и вертикальное. При горизонтальном зонировании все пространства 
располагаются в горизонтальной плоскости и объединяются 
горизонтальными коммуникациями: коридорами или галереями. Во втором 
- внутренние пространства располагаются по уровням и связываются между 
собой вертикальными коммуникациями: лестницами, лифтами, 
эскалаторами. 
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Рисунок 5.6 – Основные элементы планировочных решений 
 
Следующими вашими действиями будет: 

Шаг 1. Организация общественного интерьера с 
расположением и взаимосвязью помещений по горизонтали (в 
плоскости этажа) 

При одностороннем освещении длина коридоров максимум - 24 
метра, при двустороннем - 48 метров. Расстояние между световыми 
карманами - не более 24 метров. Глубина светового кармана не должна 
превышать его ширину более, чем в 2 раза.  

Ширина горизонтальных коридоров составляет минимум 60 см. при 
одностороннем движении при эвакуации, при необходимости двух полос – 
1м20 см.  

Шаг 2. Организация интерьера по вертикали (между этажами). 
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Вертикальные коммуникации осуществляют связь между этажами. 
Суммарная ширина лестничных маршей - на каждые 100 человек 1 
погонный метр. Количество лестниц не менее 2. Число подъёмов - не менее 
3-х и не более 16. Ширина лестничного марша в общественных зданиях - не 
менее 1,35 м. Ширина лестничного марша в зданиях клубов, кинотеатрах и 
лечебных учреждений - 1,35м, в остальных зданиях - 1,20 метра.  

 

 
 

Рисунок 5.7 – Пример функционального зонирования помещения с 
учетом движения посетителей и работников 

 
Два основных принципа функционального зонирования общественных 

объектов: 
- четкое функциональное зонирование пространства по вертикали или 

горизонтали с группировкой помещений с однородными функциями и 
связями в отдельные объемы (Схема 5.1). 

 
По вертикали: 
 
 Административная функция 
 

Зрелищная функция 
 

Торговая функция 
 
По горизонтали: 
 
 

 
 

Схема 5.1 – Функицональное зонирование по вертикали и горизонтали 
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- размещение нескольких функциональных групп в одном объеме 
путем его членения легкими трансформирующимися перегородками (Схема 
5.2) 

 
Зрелищная 
функция 

 
 
 
 
 

                                                      Административная         Торговая 
        функция                 функция 

 
Схема 5.2 – Размещение нескольких функциональных групп 

 
После сформированного зонирования пространства вы расставляете 

мебель и оборудование по периметру помещения в зависимости от 
функционального назначения. 

Шаг 1. Берете за основу готовый план, спроектированный вами 
при обмере помещения. 

Шаг 2. Расставляете мебель согласно функциональному 
назначению помещения. Для создания объектов мебели берете за основы 
готовые модели, либо применяете примитивы для создания контуров столов, 
мебели и др. 

Шаг 3. Расставляете необходимое оборудование.  
Шаг 4. Проставляете размеры мебели и оборудования, а также ширины 

проходом между предметами обстановки для лучшего понимания заказчиком 
обставленного пространства. 

 
Рисунок 5.8а – Ориентировочные размеры обеденных групп 
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Рисунок 5.8б – Приемы расстановки мебели в обеденных залах 

объектов общественного питания 
 

Одним из важных элементов того, что вы должны учесть при 
расстановке мебели и оборудования – это учет эргономических требований, 
то есть требований по удобству и соразмерности окружающего пространства 
человеку, для которого оно спроектировано. Также следует учитывать 
требования строительных нормам и правил Республики Казахстан. Эти 
нормы описывают оптимальные решения, при соблюдении которых здания и 
помещения будут удобными и безопасными для всех находящихся в них 
людей. 

 

 

 
Рисунок 5.9а – Примеры эргономичных параметров оборудования 

помещений различного назначения 
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Рисунок 5.9а – Примеры эргономичных параметров оборудования 

помещений различного назначения 

  
 

 
 

Рисунок 5.9б – Примеры габаритов пространств, соответствующих 
требованиям по доступности для маломобильных граждан  

на креслах-колясках 
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а 

   
б 

 
в 

Рисунок 5.10 – Примеры расстановки мебели и оборудования в 
общественном интерьере: а - план торгового центра с расстановкой 

оборудования и мебели, б – планировка ресторана, в – планировка больницы 
Автор: Студия Mebel24 
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Рисунок 5.10 – Примеры расстановки мебели и оборудования в 
общественном интерьере: а - план торгового центра с расстановкой 

оборудования и мебели, б – планировка ресторана, в – планировка больницы 
Автор: Студия Mebel24 

  
 

В итоге вам необходимо собрать: 
1. Схему функционального зонирования, где цветами выделяете 

разные зоны.  
2. Обмерный план, где указываются все размеры и размечаются 

расположение стен и др. 
3. Внутри функциональных зон намечаете блоки расположения 

основных зон для потребностей посетителей в зависимости от назначения 
помещения (зона приема – ресепшн, площадь коридора, зона ожидания, зона 
для банкоматов, расположение малых архитектурных форм при 
необходимости, расположение прилавков, бутиков и т.д. 

4. План расстановки мебели, где на готовом плане указываете 
месторасположение мебели и оборудования в каждом установленном ранее 
блоке. 

 
 
Рисунок 5.11 – Примеры проекта – обмерный план, расстановки мебели 

и функционального зонирования 
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Необходимо учесть следующие требования: различимость 
цветов, точность зрительной работы, степень 
психофизиологической нагрузки! 

5.1.4 Цветовое решение проекта 
 
Цветовая отделка поверхностей интерьера является составляющей 

светоцветовой среды помещений. В общественном пространстве это элемент 
трудовой жизнедеятельности среды людей, она воспринимается человеком 
по соотношениям яркостей и цветностей. 

Деятельность человека в помещениях зданий, отнесенных к категории 
общественных, разнообразна. Зрительная работа может соответствовать 
работе в производственных помещениях (ателье, конструкторские бюро и 
т.д.) или ограничиваться лишь обзором интерьера (помещения для лечения, 
отдыха). Объекты труда могут быть цветными и ахроматическими, работа 
может быть точной и малой точности, с высокой степенью напряжения и без 
него. В зависимости от вида зрительной работы посетителей вы как дизайнер 
меняете требования к цветовой отделке.  

 
При создании комфортной световой среды в общественном интерьере 

выделяют две основные группы требований к цветовой отделке: физиолого-
гигиенические и психоэстетические. 

Шаг 1: Составьте анализ зрительной работы и особенностей 
светового климата в помещении.  

 
 

 
 

Рисунок 5.12 – Основные условия оптимального освещения помещений 
(https://it.rfei.ru) 
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цветов, точность зрительной работы, степень 
психофизиологической нагрузки! 
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Ориентированные на север помещения окрашивают в теплые цвета (это 
компенсирует недостаток прямых солнечных лучей в помещении). В 
северных районах можно окрашивать в теплые цвета и те помещения, 
которые ориентированы на юг, так как там можно не опасаться перегрева 
помещений. 

 

 
 

Рисунок 5.13 – Таблица сочетаемости цветов в интерьере 
 

Шаг 2: Разработайте цветовое решение - определите контрасты 
взаимодействующих цветов и степени различия яркостей. Создайте 
цветовую палитру будущего проекта: 

- по контрасту: 

 
- по оттенку: 

 
- по тону: 
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Шаг 3: Распределите цветовые палитры по помещениям, для 
дальнейшего применения в проекте. Указывайте цвет с его значениями для 
быстрого поиска в наборе цветов. 

          
 

Рисунок 5.14 – Пример применения цветовой палитры на объекте 
(ресторан Португал в г.Санкт-Петербург) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Рисунок 5.15 – Пример применения цветовой палитры на объекте 
 
5.1.5 Подбор отделочных материалов 
 
Применение декоративного элемента — это средство для выполнения 

композиционной задачи. Элементы используют для создания акцентов, 
разграничения функциональных зон, ориентации потоков посетителей.  

Декоративные элементы заключают в нейтральное обрамление и, если 
размеры рисунков и рельефов крупные, то они должны быть однородными.  

Рисунок пола в торговом зале должен восприниматься целиком.  
Покрытие пола требует износостойких материалов (в 2 – 4 раза выше, 

чем остальной пол) в помещениях тамбуров, главных проходов, выходов 
вдоль них.  

Не допускается открыто размещать в торговых залах стояки 
канализации и отопительные приборы с температурой выше 100 градусов. 
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Стены колонн отделываются материалами, близкими по прочности к 
покрытию пола на высоту 0,10 – 0,15 м от пола.  

Звукопоглощающая способность требуется от отделки потолка, а также 
в залах с самообслуживанием.  

Отделочные материалы – это строительные материалы для 
декоративного оформления интерьера общественного помещения, его 
защиты от воздействия окружающей среды, улучшения гигиенических и 
эксплуатационных свойств. 

Перед началом работы изучите и затем разделите отделочные 
материалы по назначению:  

 отделочные - лакокрасочные материалы, штукатурка, шпаклевка, 
линолеум и др.; 

 конструкционно-отделочные - используются в качестве 
ограждающих элементов (гипсокартонные плиты, облицовочный кирпич, 
подвесной потолок и др.); 

 специальные отделочные - используются для защиты людей 
от вредных производственных факторов, для тепло- и звукоизоляции. 

В ваши задачи как дизайнера входит подбор всех отделочных 
материалов. Ниже описаны самые основные из них. 

1. Напольные покрытия (наборный паркет, паркетная доска, ламинат, 
керамическая плитка, керамогранит, пробка и т.п.). 

 

 
 

Рисунок 5.16 – Примеры напольных покрытий 

 
При выборе материала напольного покрытия в первую очередь 

обращайте внимание на долговечность и прочность основания, так как 
общественное помещение – это место, где на пол приходятся значительные 

Одним из самых актуальных напольных покрытий в 
общественном интерьере является керамогранит. Это 
искусственный отделочный материал, очень прочный и твёрдый, 
имитирующий натуральный камень. Вопреки заблуждениям, не 
содержит гранит в своём составе, но похож на него по 
физическим свойствам. 
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нагрузки, и, в некоторых случаях, перепады температур. Важна возможность 
многократной ежедневной уборки, что требуется в пространствах такого 
типа.  

 

 
Рисунок 5.17 – Пример применения керамогранита 

 
2. Настенные покрытия (обои, декоративная штукатурка, краска, 

панели, стеклопрофилит и т.п.). 
 

 
 

Рисунок 5.18 – Примеры настенных покрытий 

В общественном интерьере в зависимости от назначения 
часто используют подвесные и натяжные потолки. Они 
позволяют одновременно сделать потолок красивым и скрыть 
различные коммуникации, типа электропроводки и 
вентиляционных каналов (все недостатки базовой поверхности 
будут скрыты за установленной конструкцией) 
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3. Потолочные покрытия (краска, лепнина, карнизы и т.п.). 
Наиболее актуальные подвесные потолки следующих типов: 
● «Грильято»; 
● кассетные; 
● конструкции типа «Армстронг»; 
● панельные потолки из металла. 

 

   
 

Рисунок 5.19 – Пример подвесного и натяжного потолков 
 
При подборе отделочных материалов вам необходимо выполнить 

следующие действия: 
Шаг 1. Определите стилевое направление выбора материалов. 
Шаг 2. Проанализируйте существующие материалы для 

каждой категории помещений – их преимущества, свойства и 
ценовые категории. 

Шаг 3. Подберите материал по каждому помещению согласно каталогу 
существующих современных отделочных материалов. 

Многие производители отделочных материалов с удовольствием 
делятся каталогами своей продукции. Пройдитесь по строительным 
магазинам и у каждого продавца, чей товар вам покажется подходящим для 
вашего интерьера, спросите, есть ли каталог, который можно взять с собой. 
Если каталогов нет в печатном виде, возможно, вам дадут адрес сайта, где вы 
сможете его скачать. 

Шаг 4. Учтите всевозможные проблемные стороны использования 
выбранного материала, сложности при эксплуатации, особенности монтажа. 
Для этого проведите поиск в интернете. Многие специалисты-строители и 
дизайнеры выкладывают описание своего опыта работы с различными 
материалами, делятся положительными и отрицательными сторонами его 
использования. 

Шаг 5. Разработайте палитру отделочных материалов для каждой зоны. 
Между собой связан выбор материалов для отделки и подбор 

источников света. Здесь дизайнер должен учитывать свойства отделочных 
материалов, характер их фактуры и характер естественного и искусственного 
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освещения. Это важно, так как некоторые цвета искажаются в лучах 
искусственного освещения.  

        
 

Рисунок 5.20 – Пример палитры для проекта 
 

      
 

Рисунок 5.21 – Пример плана раскадровки пола по отделочным 
материалам 

 
5.1.6 Выполнение стилевого коллажа 
 
Следующий этап — это систематизация и визуализация идеи будущего 

проекта. То есть вам необходимо создать коллаж интерьера общественного 
пространства. Готовит его дизайнер на начальной стадии общения с 
заказчиком, когда обсуждаются вопросы стилистики и цветовых решений.   
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Работа представляет собой сборку на бумаге или в компьютерной 
программе на одном листе нескольких иллюстраций, которые отражают 
концепцию (визуальный образ, объединяющий общее представление об 
интерьере). Составленный коллаж дизайнера интерьера вместе с эскизными 
набросками ложится затем в основу итоговой 3D-визуализации, когда уже 
согласованы планировка, освещение, отделка и декор. 

Шаг 1. После утверждения общей подборки приступить к 
детализации отдельных помещений и зон; 

Шаг 2. Разработать коллаж общественного интерьера согласно 
пожеланиям заказчика, а именно: 

● варианты материалов для стен, пола, потолка; 
● цветовое решение для каждой зоны; 
● декор и аксессуары; 
● внешний вид мебели и оборудований; 
● форма и расцветка всех элементов. 

 
Создание коллажей интерьера – быстрый и информативный прием, 

чтобы передать суть дизайна. Такую подборку можно подготовить уже ко 
второй встрече с заказчиком, и дальнейший разговор о проекте станет более 
конструктивным. 

          
 

 
 

Рисунок 5.22 – Пример коллажа по зонам 
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Рисунок 5.23 – Примеры коллажа по зонам 
Автор: Городские реновации  

 
5.2 Рабочие чертежи дизайн - проекта интерьера 
 
Рабочие чертежи проекта – это конструкторская документация, в 

которой содержатся необходимые и достаточные требования для 
изготовления или строительства.  

Рабочий чертеж содержит основные и вспомогательные размеры, 
необходимые для изготовления, где указаны технические требования, 
согласно которых происходит изготовление и сборка. 

Рабочие чертежи дизайн - проекта общественного пространства 
содержат: 

1. Обмерный план. 
2. План после перепланировки (если необходимо). 
3. План пола. 
4. План потолка. 
5. План расстановки светильников. 
6. План расстановки розеток и выключателей. 
7. Развертки стен. 
8. Дополнительные чертежи. 
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5.2.1 Планы расстановки светильников и потолка 
 
Первоначальным этапом работы перед чертежом потолка является план 

светильников в помещении. Так как выбор светильников и его дальнейшая 
установка могут очень сильно повлиять на устройство потолка. В 
общественном помещении очень часто используют навесные либо натяжные 
потолки (как говорилось в предыдущем пункте), которые подразумевают 
сложную установку. Следовательно, установка светильников, прокладка 
коммуникаций – должна быть учтена и предусмотрена до работы над планом 
потолка. 

Перед началом работы у вас должна быть на руках следующая 
документация: 

- план мебели и сантехники; 
- план вентиляционного оборудования, план кондиционеров; 
- план светильников. 
Так как вы работаете с общественным помещением, то чаще всего 

высота потолков превышает 3 метра, что позволяет вам проектировать на нем 
интересные формы. Если высота меньше, то не стоит усложнять 
конструкцию потолка большим количеством разных уровней и богатым 
декором. 

Любое общественное пространство имеет свои цели и задачи: собрать 
людей, способствовать общению, безопасно провести от одного места в 
другое, дать насладится архитектурой, пространством или арт-объектами, 
развлекать и др. У разных пространств могут быть совершенно разные 
задачи, либо одно пространство вмещает или объединяет разные задачи.  

 
Рисунок 5.24 – Типы освещения 

 
Отталкиваясь от этого, можно легко увидеть, что разные задачи 

требуют разного освещения. Это связанно как с нашими прямыми 
потребностями — увидеть лицо собеседника, пройти и не споткнуться, так и 
с нашими ожиданиями от определенного места. Когда наши ожидания и 
потребности не удовлетворены, мы сталкиваемся с физическим и 
психологическим дискомфортом. 

Типы освещения 

В зависимости от 
источника света 

Естественное 

Искусственное 

Совмещенное В зависимости от 
функционального 

назначения 
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Ошибочно думать, что дискомфорт — это только тогда, когда света 
недостаточно - и лучше сделать с запасом. Избыток света также может 
раздражать и создавать отталкивающее впечатление, мешать расслабиться. 

Шаг 1. Определите акценты на потолке.  
Для этой работы вам необходимо зрительно разделить 

пространство общественного интерьера на функциональные зоны. 
Расставьте осветительные приборы там, где человеку это наиболее 
необходимо для акцентирования элементов, передвижения, выбора. Там, где 
находится в основном только оборудование и мебель, не требуется активного 
освещения.  

Первоначально вам необходимо взять уже разработанный вами ранее 
план помещения и разметить на нем расположение осветительных приборов. 

Элементы освещения и относящегося к нему электротехнического 
оборудования (розеток, выключателей) указываются при помощи условных 
обозначений – специальных значков. Лучше, если для своих проектов вы 
примете условные обозначения, близкие тем, какие привыкли видеть на 
строительных проектах электрики. Эти значки указаны в ГОСТ 21.613-2014 
системы проектной документации для строительства (СПДС). Этот документ 
не введен в действие на территории Республики Казахстан, но многим 
специалистам удобнее работать с такими условными обозначениями. В 
каждом проекте на листе с планом светильников указывайте так называемую 
«легенду» - ряд условных обозначений, использованных на чертеже, с 
пояснение напротив каждого значка. 

План светильников показывает, где будут расположены выключатели и 
какими светильниками они будут управлять. Планов розеток и выключателей 
из дизайн - проекта вполне достаточно для работы электрика.  

 

 
 

Рисунок 5.25 – Пример расстановки светильников на плане 
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Рисунок 5.26 – Пример «легенды» условных обозначений на чертеже плана 
светильников 

 
Чаще всего интерьеры общественного пространства освещаются 

искусственным светом. Для магазинов, музеев и некоторых других 
помещений это связано с особенностями выполняемой ими функции. 

Шаг 2. На основе плана светильников вычертите план потолка. 
Чаще всего дизайнеры располагают план потолка так, как он виден при 

взгляде сверху. В этом случае отдельные поверхности и элементы потолка 
показываются в отраженном виде, поэтому такой вид ещё называется 
зеркальным планом потолка. 

 

 
 

Рисунок 5.27 – Пример плана потолка  
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Как начертить план потолка: 
- план потолка дает информацию о форме потолка и материале, из 

которого он сделан, в каком месте он опускается, где расположены балки, о 
его декоративном оформлении, о распоряжении и типе светильников, об 
открытых конструктивных элементах, о системе коммуникаций, а также о 
фонарях верхнего света и других отверстиях в потолке; 

- план потолка чертят в том же масштабе, что и план этажа.  
В общественном пространстве из-за больших площадей и желания 

создать комфортную среду для человека всю внутреннюю проводку, трубы 
стараются спрятать, что, безусловно, влияет на выступы потолка и 
учитывается при выборе материалов и отделки. Необходимо создать схему 
выступов потолка для дальнейшей логичной работы проектировщика. 

 

 
Рисунок 5.28 – Пример схематичного разреза в месте, где потолок имеет 

несколько уровней  
 

5.2.2 Планы расстановки розеток и выключателей 
 
После утвержденного плана потолка с освещением нужно разработать 

план расположения розеток и выключателей в общественном пространстве.  

 
 

Рисунок 5.29 – Условные обозначения розеток 
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Некоторые дизайнеры выделяют план расположения розеток в 
отдельный чертеж с обозначением мебели и оборудования, чтобы было легко 
представить, какое оборудование от какой розетки будет работать. План 
выключателей в таком случае объединяют с планом светильников.   

 

 
Рисунок 5.30 – Пример плана с расположением розеток и 

выключателями 
 

 
5.2.3 План пола 
 
На плане пола указываются все материалы, которые будут 

использованы (керамогранит, плитка, сухой аквариум, керамическая 
декоративная розетка и т.д.) с расчетом их количества. 

Шаг 1. Возьмите за основу план стен и перегородок после 
перепланировки (если перепланировка была частью проекта) или 
обмерный план (если положение стен и перегородок не менялось). 

Шаг 2. На этом плане определите зоны для каждого типа 
напольного покрытия. Заштрихуйте эти зоны отдельным, специально 
подобранным для каждого материала, типом штриховки. 
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Рисунок 5.31 – Примеры планов пола с условным обозначением материалов 
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Рисунок 5.31 – Примеры планов пола с условным обозначением материалов 

 

  
 

5.2.4 Развертки стен помещения 
 

Развертки стен необходимо выполнить для каждого 
помещения по отдельности. На каждом указать: 

- площадь стен; 
- раскладку отделочных материалов; 
- расчет материалов; 
- размеры; 
- высоту и монтаж люстр, бра, розеток, выключателей. 
 

 
 

 
Рисунок 5.32а– Примеры разверток стен помещений.  

Автор: Дизайн - проект ПСК ТопДом 
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Рисунок 5.32б – Примеры разверток стен помещений.  
Автор: Дизайн - проект ПСК ТопДом 

 
5.3 Проектирование и моделирование перспективных изображений 

помещения 
 
Перспективные изображения часто выполняются от руки, в основном в 

технике скетч. Такая работа позволяет показать заказчику более наглядно 
будущий проект, его цветовое и объемно-пространственное решения. 

Более фотореалистичное визуальное представление проекта 
достигается за счет моделирования изображений в 3D-программах. 

Шаг 1. Выберите технику, в которой вы будете выполнять 
перспективные виды помещения. 

Шаг 2. Если вы выбрали ручную графику, то более подробно 
этот процесс описывается в разделе 1. Если вы выбрали моделирование 3d-
видов в специальной программе, то постройте модель, взяв за основу 
разработанный вами план помещения. Старайтесь как можно точнее 
следовать этому плану, чтобы визуализация – получившаяся картинка – 
реалистичнее отражала пространство проектируемого помещения. 

Простой и гибкой программой для 3d – моделирования является 
SketchUp. Бесплатная версия этой программы, предназначенная для работы в 
браузере, вполне может подойти для начинающих дизайнеров. Так же 
популярна программа PLANOPLAN, для которой тоже нужен выход в 
интернет.  

Все визуализации собираются и прикрепляются в альбом для 
дальнейшей работы с заказчиком. Визуализация помещений – это один из 
важных и завершающих этапов проектирования объектов. 
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Рисунок 5.32б – Примеры разверток стен помещений.  
Автор: Дизайн - проект ПСК ТопДом 
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Рисунок 5.33 – Примеры перспективных изображений 3d-моделей, 
построенных в AutoCad 

 
 

 
 

Рисунок 5.34а – Примеры фотореалистичной визуализации интерьера 
помещений 
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Рисунок 5.34б – Примеры фотореалистичной визуализации интерьера 
помещений 

 
5.4 Фирменный стиль в дизайн - проекте 
 
Важную роль при проектировании интерьера играет впечатление, 

производимое пространством. Главную роль в создании атмосферы берет на 
себя фирменный стиль организации или здания в целом, в соответствии с 
которыми оформлен интерьер помещений. 

Фирменный стиль подразумевает совокупность логотипа, цветовых и 
графических элементов, в соответствии с которыми оформляется 
корпоративный интерьер, рекламная и сувенирная продукция, одежда 
сотрудников и т.п. [20] 

Именно поэтому важно, чтобы разработка фирменного стиля 
изначально осуществлялась с учетом того, чтобы в дальнейшем не составило 
труда перенести его элементы на любые предметы – от самых маленьких до 
таких больших, как предметы интерьера или фасад здания, в котором 
находится офис компании. 

Для того, чтобы приступить к следующему шагу вам необходимо: 
1 – разработать логотип организации; 
2 – выбрать цветовое решение согласно вашей палитре; 
3 – применить цвета и логотип на стенах здания, либо на любой части 

интерьера для информативности посетителей о деятельности и виде работы 
организации. 
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Рисунок 5.34б – Примеры фотореалистичной визуализации интерьера 
помещений 
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Рисунок 5.35 – Варианты применения фирменного стиля в интерьере 
 
 
5.5 Технико-экономическое обоснование проекта 

 
Цель экономического обоснования - обосновать дизайн - проект с 

экономической точки зрения. Для этого вам необходимо: 
1) определить трудоёмкость изготовления проекта; 
2) подсчитать затраты на оплату труда; 
3) определить материальные затраты; 
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4) учесть прочие затраты; 
5) определить себестоимость; 
6) обосновать цену проекта [21]. 
Обоснование трудоёмкости процесса разработки дизайн – проекта 

включает в себя определение нормы времени на выполнение отдельных его 
стадий. Норма времени определяется для следующих стадий разработки 
проекта: 

1) формирование дизайнерского задания; 
2) формирование замысла; 
3) поисковые эскизы; 
4) рабочий эскиз; 
5) внедрение эскиза в проект. 
 
Таблица 5.1 - Пример определения трудоемкости на проект 
 

Стадии разработки Затраты 
времени Примечания 

1. Формирование 
дизайнерского задания 1 час Ознакомление с требованиями 

заказчика 

2. Формирование 
замысла 2 часа 

Ознакомление с существующими 
методами решения аналогичных 
задач 

3. Поисковые эскизы 5 часов Предложения по дизайн - проекту 

4. Рабочий эскиз 3 часа 
Выбор наилучшего эскиза из 
предложенных и дальнейшая его 
разработка 

5. Внедрение эскиза в 
проект 

21 дней 
(168 часов) Разработка проекта 

 
Таблица 5.2 - Затраты на отделочные материалы 

 

Наименование Единица 
измерения Количество Стоимость за 

единицу, тг. 
Стоимость, 

тг. 

Подрамник шт. 1 350,00 350,00 

Итого:     
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Таблица 5.3. Калькуляции себестоимости проекта 
 

Статьи затрат Сумма 

1. Материальные затраты  

2. Основная заработная плата 
дизайнера  

3. Дополнительная заработная 
плата дизайнера (10 % от 
основной заработной платы) 

 

4. Страховые взносы  

5. Общепроизводственные 
расходы (35% от основной 
заработной платы) 

 

6. Общехозяйственные расходы 
(50% от основной заработной 
платы) 

 

7. Производственная 
себестоимость  

8. Коммерческие расходы (5% от 
производственных)  

9. Полная себестоимость 
(производственная + 
коммерческая) 

 

 
 

Практические задания 
 
1. Выполнить обмерочный чертеж помещения. 
Данную работу необходимо выполнить согласно схематическим 

данным в соответствии с разделом 3.  
2. Создать дизайн-концепцию интерьеров (включая план мебели, 

палитру цветов, функциональное зонирование, отделочные материалы). 
Данную работу необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 5.1. 
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3. Выполнить стилевой коллаж по отдельным помещениям. 
Данную работу необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 5.1.6. 
4. Выполнить чертежи плана пола, потолка (светильники).  
Данную работу необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 5.2. 
5. Выполнить развертку стен. 
Шаг 1. Подготовьте план с размерами, выберите масштаб для работы. 

Учитываете, что стены, предметы, декор и т.п. должны быть в одном 
масштабе. На плане подпишите масштаб. Учтите, что в общественном 
интерьере вы учитываете также размеры оборудования, витрин, вывесок и 
остального. 

Шаг 2. Вычертите периметр стены. В зависимости от назначения 
общественного интерьера сразу обозначаете высоту потолков и длину стены. 

 
Можно нарисовать толщину пола и потолка, чтобы развертка 

выглядела профессиональней. Нанесите все детали интерьера (выступы, 
выемки, ниши) и укажите размеры.  

Шаг 3. Выполните раскладку плитки.  

 
Раскладок может получится несколько. Сначала нарисуйте, потом 

выберите с заказчиком оптимальный вариант (качество, бюджет, самый 
красивый, результат подрезки). 

Шаг 4. Расставьте сантехнику, электрику (выводы воды, канализации, 
унитаза, смесителей, светильники и т.д.). По завершению расставьте все 
размеры. 



229
  

 

3. Выполнить стилевой коллаж по отдельным помещениям. 
Данную работу необходимо выполнить согласно алгоритму в 
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Шаг 5. Добавьте оборудование, мебель. 
Шаг 6. Подберите двери, декор, эскалаторы (при необходимости) и т.д. 
Шаг 7. Для точной работы разместите макет человека в пространстве, 

чтобы ваш заказчик мог соориентироваться и понять габариты размеров. 
Шаг 8. Сохраните проект. 
Ниже представлены варианты завершения развертки стен. 

 

 
Автор: https://arxip.com/projects/interior-design/restoran-kafe-bar/obschestvennyiy-

interer/sovremennyiy-modernizm/30-50-m2/mid-price/ 
 

 
Автор: 4D студия-дизайн 
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6. Визуализировать интерьеры. 
Построение стен:  
Один из 3 распространенных вариантов: 
1) Создать стены из боксов. 
Выбираете инструмент Box. 
Устанавливаете его размеры соответственно площади вашего объекта. 
Выбираете в правой вкладке Extrude (Вытягиванием) в меню Modifiers. 
При выдавливании устанавливаете высоту потолков вашего 

пространства. 
Не рекомендуется использовать вместе с глобальным освещением, так 

как в углах могут возникнуть артефакты. Этот тип построения неточный. Но 
для быстрой работы удобен. 

2) Создать плэйн и выстраивать полигоны по сетке. 
Также выбираете Вытягивание путем перемещения вершин и 

полигонов, способ практически не дает артефактов.  
Не рекомендуется использовать для создания многокомнатных 

интерьеров. 
3) Способ, основанный на построении сплайнов с последующим 

экструдированием (вытягиванием). Наиболее рациональный. 
Шаг 1. Создаете сплайн, растягиваете сегменты по клеточкам на 

необходимое расстояние. В итоге получится план как при замере. 
 

 
 

Шаг 2. Вытягивание (экструдирование) сплайна на высоту помещения, 
параметр Amount сегментов - 3, cap start и cap end надо установить, если 
планируется рендер разреза. 

 



231
  

 

6. Визуализировать интерьеры. 
Построение стен:  
Один из 3 распространенных вариантов: 
1) Создать стены из боксов. 
Выбираете инструмент Box. 
Устанавливаете его размеры соответственно площади вашего объекта. 
Выбираете в правой вкладке Extrude (Вытягиванием) в меню Modifiers. 
При выдавливании устанавливаете высоту потолков вашего 

пространства. 
Не рекомендуется использовать вместе с глобальным освещением, так 

как в углах могут возникнуть артефакты. Этот тип построения неточный. Но 
для быстрой работы удобен. 

2) Создать плэйн и выстраивать полигоны по сетке. 
Также выбираете Вытягивание путем перемещения вершин и 

полигонов, способ практически не дает артефактов.  
Не рекомендуется использовать для создания многокомнатных 

интерьеров. 
3) Способ, основанный на построении сплайнов с последующим 

экструдированием (вытягиванием). Наиболее рациональный. 
Шаг 1. Создаете сплайн, растягиваете сегменты по клеточкам на 

необходимое расстояние. В итоге получится план как при замере. 
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Шаг 3. Преобразовываете объект в полигональную сетку (Нажимаете 
правой кнопкой Convert to Editable Poly). Переходите на подуровень 
Vertex и перемещаете ряды вершин как у необходимо по вашему плану. 
 

 
 

Шаг 4. Выделяете полигоны рядом с дверными, оконными проемами и 
применяете к ним команды Bridge.  
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Шаг 5. Построение пола и потолка: 
Пол создаете при помощи плэйна. Для создания потолка используете 

сплайны. 
Постройте сплайн, используя привязки. Для этого надо нажать 
клавишу «S» или выбрать мышкой кнопки как на рисунке. 

 
 

Постройте сплайн и добиваетесь вашей формы (выбрать вершины и в 
меню, вызываемым правой кнопкой мышки при выделенном объекте 
пункт bezier и путем перемещения, масштабирования и вращения добиться 
нужного результата). 

 

 
 

Шаг 6. Оборудование, мебель.  
Их можно создать из примитивов, снимаете несколько фасок (chamfer) 

и применяете модификатор smooth с галочкой autosmooth, не meshsmooth.  
Выбираете инструмент Box, Champfer box. 
Нажимаете правой кнопкой Convert to Editable Poly. 
Выбираете инструмент Выделение. 
Тяните за узлы и моделируете формы объектов. 
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Сцена с одним источником света в окне для наглядности - рендер 
(Vray), про его использование см. ниже. 

 
Шаг 7. Дневное освещение. 
 Нужен 1 vray light.. Не забудьте нажать 8 и установить background 

color. 
 
Шаг 8. Рендеринг 
Настройки рендера даны на рисунках ниже. 
 

 
 
Настройки рендера: 
 
Меняться может предустановка irradiance map:от 

Low(низкий) до high (высокий) в зависимости от того 
какой это рендер тестовый или чистовой. 
Также могут меняться настройки антиализинга (min rate, 
max rate) и фильтр рекомендуется для интерьеров 
использовать Catmull_Rom. 
Если сцена слишком яркая используйте exposure control. 
Если что-то не поняли, то откроите сцену и 
проанализируйте её. 
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В завершении разрешение надо выбирать не менее 1024*768 или 
больше, процесс достаточно долгий, настроить камеру точно в центре. Затем 
жмете export to QTVRL. Заходите в Quick time player и смотрите результат (с 
клавишей SHIFT приближение, CTRL отдаление, увеличение угла зрения) 

 
Вопросы для самостоятельного контроля 
 
1. Опишите методы создания планировочных решений. 
2. Опишите Рабочие чертежи проекта: виды и назначения 
3. Как работать с программными обеспечениями для создания 

перспективных изображений? 
 

Тестовые задания 
 
1. Обмерный чертеж помещения выполняется по следующим 

направлениям: 
А) по горизонтали и вертикали; 
Б) по периметру и центру; 
В) по центру ядра; 
Г) по размеру стен и оконных проемов. 
 

2. Схема зонирования помещений по функциональному 
назначению выделяется: 

А) цветом; 
Б) мебелью; 
В) функциями; 
Г) стилем. 
 

3. Дизайн-концепция проекта заключается в: 
А) создании общей идеи проекта; 
Б) разработке стилевого назначения; 
В) плане общего помещения; 
Г) подборе отделочных и светоматериалов. 
 

4. При создании чертежа потолка до начала работ необходимо 
учитывать: 

А) план расстановки осветительных приборов; 
Б) план пола; 
В) зонирование помещений; 
Г) эргономику. 
 

5. Что должна включать в себя развертка стен: 
А) все стены одного помещения; 
Б) план пола, потолка, стен; 
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В) все стены все помещений в горизонтальном направлении; 
Г) размещение электроприборов. 

 
Коды ответов 
 
1 А 
2 А 
3 А 
4 А 
5 А 
 
 
Краткие выводы 
 
По завершению изучения данного раздела вы получили навыки 

проектирования общественного интерьера. Особое внимание уделено было 
методам планировки помещений, составлению чертежей и возможностям 
визуального представления готового объекта. Как дизайнер, вы, кроме самой 
планировки помещения, должны учитывать размещение осветительных 
приборов, розеток, применение отделочных материалов для пола, потолка, 
виды оборудования, предназначенные для общественного пространства. 

 
 
Список рекомендуемой литературы и дополнительных источников 
 
1. Дженни Х. Современный интерьер. Книга / Хэсти Дженни. – 

Кладезь, 2009. – 90 с. 
2. Кузлякина Л. А. Архитектурные обмеры. Учебное пособие – 

Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2015. – 160 с. Издание второе, расширенное и 
дополненное 

3. Кузнецова Н.В., Долженкова М.В. Графическое оформление 
архитектурно-строительных чертежей: Учебное пособие / Н.В. Кузнецова, 
М.В. Долженкова. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. – 84 с. – 100 
экз. – ISBN 978-5-8265-1061-2. 
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Приложения 
 

Приложение 5.1 - Пример альбома чертежей проекта 
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Приложения 
 

Приложение 5.1 - Пример альбома чертежей проекта 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Приложение 5.2 – План расстановки мебели 
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Приложение 5.3 – Схема расстановки дверей 
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Приложение 5.3 – Схема расстановки дверей 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

Приложение 5.4 – План розеток 
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Приложение 5.5 – План коридора 
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Приложение 5.5 – План коридора 
 

 
 

 
 
 

  

  
 

РАЗДЕЛ 6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА ЭКСПОЗИЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

 
Цели обучения 
 

По результатам изучения этого раздела вы сможете: 
 Выполнять дизайн экспозиций и выставок. 
 Выполнять дизайн - проекты интерьеров экспозиционного 

пространства. 
 Работать со стилями в дизайне интерьера. 
 Составлять смету. 
 Проектировать инсталляции и витрины. 
 Выполнять брендбук проекта. 
 Применять мерчендайзинг. 
 Выполнять графические составляющие фирменного стиля интерьера 

экспозиционного пространства. 
 Разрабатывать индивидуальный дизайн-проект с разработкой 

фирменного стиля. 
 
Необходимые учебные материалы. 
 
Основные графические материалы: карандаши простые различной 

твердости, карандаши цветные, линер или перманентная ручка, бумага 
формата А4 и А3, линейка, макетный нож, точилка для карандашей, 
акварельные краски, кисти. 

Дополнительные графические материалы (не обязательные): белый 
карандаш или белая гелевая ручка, маркеры для скетчинга (светлый, средний 
и темный серый, цветные), бумага для маркеров формата А4 и А3.  

Техническое оснащение: компьютер, сканер, принтер. 
Программное обеспечение (в зависимости от перечня изучаемых в 

организации образования программ): графический редактор (Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw и т.п.), программа CAD (computer 
aided design) (AutoCAD, nanoCAD и т.п.), программа для 3d-визуализации 
(SketchUp, 3dsMax и т.п.). 

 
Предварительные требования 
 
Перед началом работы по данному разделу необходимо владеть 

навыками выполнения эскизного проектирования интерьеров, работе с 
чертежами, знать основы рисунка, композиции, цветоведения, 
проекционного черчения, уметь выполнять зарисовки, обмер помещения, 
собирать клаузуры, выполнять стилевые коллажи и производить 
визуализацию объектов. 
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Введение 
 
Этот раздел раскрывает содержание профессионального модуля ПМ 06 

«Проектирование интерьера экспозиционного пространства», а также раздел 
дает основу для практического освоения модуля ПМ 07 «Проектная 
подготовка к выпускной квалификационной работе». В нем описываются 
пути создания проектных решений интерьера экспозиционного пространства. 
При проектировании интерьера экспозиций и выставок основное внимание 
уделяется инсталляционным элементам, которые влияют на все настроение и 
организацию пространства. Проводится исследование аналогов 
существующих объектов, разрабатывается концепция интерьера и 
фирменного стиля, внедряются элементы брендбука и мерчендайзинга. 

Проектирование экспозиционного пространства проявляется в 
стремлении обновить методы создания экспозиций, внедрить новые 
интерактивные формы взаимодействия с посетителем, применить 
разнообразные научные технологии и художественные приемы для 
организации экспозиционной среды, что влияет на способность 
удовлетворять информационные потребности современного человека. 

Экспозиционное пространство обладает обоснованной внутренней 
организацией, которая достигается посредством создания отдельных 
тематических комплексов, коллекционных групп и блоков, инсталляций, 
объединенных стилистикой художественного оформления. Первоначальным 
структурным элементом экспозиции считается экспонат, который способен 
иметь самостоятельное значение и в то же время является неотъемлемой 
частью всей экспозиции.  

Итоговая работа представляет собой интерьер экспозиционного 
пространства с элементами фирменного стиля.  

 
 
6.1 Дизайн - проект экспозиций и выставок 
 
6.1.1 Анализ аналогов 
 
Экспозиционное пространство – это площадь выставочного зала, 

отводимая для размещения экспозиции. Проектирование композиции 
выставочного пространства осуществляется специфическими приемами, не 
имеющие аналогов. Дизайнеру - проектировщику экспозиций приходится 
иметь дело с открытым, замкнутым и взаимосвязанным пространством, с 
площадками под открытым небом, особыми ситуациями, где единый 
ансамбль из внешней среды переходит в интерьер и наоборот. Эти виды 
пространства изначально являются сформированными условиями для 
привычного восприятия.  

При работе над системой организации экспозиций предполагается 
владение дизайнером приемами работы с пространственными компонентами. 
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Шаг 1. Изучение аналогов по организации и созданию 
экспозиционного пространства.  

Существует несколько видов пространств: закрытое, открытое 
и совмещенное. 

Первым изучаете аналоги по закрытым пространствам (MAGIC BOX 
или волшебный ящик). Данный вид организации пространства говорит о том, 
что нечто происходит внутри. Такое пространство организовывается, когда 
экспозицию необходимо изолировать от шума или света павильона, создать 
среду для погружения посетителей в стилевую тематику. Данный вид всегда 
доминирует в общем выставочном ансамбле. Внешняя поверхность — это 
лучший рекламоноситель, в нем проводят локальные акции и устраивают 
комнаты для переговоров. 

 

 
 

 
 

Рисунок 6.1 – Пример организации - Закрытое пространство (magic box) 
  
Вторыми рассматриваете аналоги приема организации выставочного 

пространства – Открытое пространство (Open space). Данный вид, 
противоположно предыдущему, взаимодействует со средой павильона. 
Организация открытого пространства применяется, когда необходимо 
привлечение зрительского потока с минимальным порогом доступа. В таких 
выставках лучшим образом выглядят крупные экспонаты – например 
автомобили, группы предметных инсталляций. При организации учитывается 
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и продумывается все, вплоть до корпоративного стиля одежды и поведения 
стендистов. 

 

    
 

Рисунок 6.2 – Пример организации - Открытое пространство (Open space) 
Следующий вид аналогов организации экспозиций – совмещенный 

формат или комбинированное пространство. Работа с такими пространствами 
подразумевает совмещения на экспозиционном стенде обе функции, а также 
информативную и образную архитектуру удобную для размещения 
экспонатного ряда (что удобно для обслуживающего персонала) [24].  

 

     
 

Рисунок 6.3 – Пример организации - Комбинированное пространство 
 
После изученных аналогов организации экспозиционного 

пространства, вам необходимо выбрать тот, что соответствует вашей идее 
проекта и наилучшим образом покажет ее преимущества. 

Шаг 2. Выбор идейного замысла экспозиции, который впоследствии 
будет достигнут различными средствами. 

 
6.1.2 Выполнение обмерного чертежа 
 
При замере для проектирования экспозиционных пространств следует 

учесть, что экспозиции чаще всего рассчитаны на ограниченный срок 
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существования, а конструкции и оборудование здания, наоборот, лучше 
оставить неизменным. Конечно, его расположение напрямую будет влиять на 
экспозицию. Поэтому при замере необходимо учитывать все существующие 
элементы: розетки, выключатели, вентиляционные решетки и т.п. 

Так же следует обратить внимание на материал ограждающих 
будущую экспозицию конструкций. В замерных набросках стоит указать, 
какая стена или перегородка кирпичная, а какая выполнена, например, из 
гипсокартона. Это пригодится, если при проектировании вы захотите 
закрепить какие-нибудь конструкции на этих стенах. 

Подробно процесс замеров на объекте описан в разделе 3.  
 
6.1.3 Технические характеристики и схема решения экспозиции 
 
Выделенное экспозиционное пространство необходимо распределить 

по зонам и характеру движения посетителей. Распространенная схема 
решения экспозиционного пространства – растр. Он образует виртуальный 
каркас, обозначая границы модульных ячеек, где располагаются предметы-
экспонаты. Главная задача растра – это зрительное членение пространства на 
основе метрического ряда. Все пространство делят по принципу модульной 
сетки на такие формы как: прямоугольник, треугольник, квадрат, 
шестиугольник и т.д. Такая структура повторяется в различных сочетаниях и 
может иметь бесконечное количество вариантов. В основном при 
организации экспозиционных систем работает основа растровых 
комбинаций. Характерные свойства таких комбинаций простота и удобство 
транспортировки, складирования, а также способность к трансформации из 
определенного количества элементов. 

 

 
 

Рисунок 6.4 – Октагональные и ортогональные метрические сетки 
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Наибольшее применение в экспозиционных системах имеют 
следующие виды растровых сеток: 

- ортогональная (оси направлены строго перпендикулярно); 
- октагональная (где добавлены диагональные оси). 
Остальные варианты возможны, однако не предусмотрены для 

открытых выставок, а только для эксклюзивного выставочного 
строительства. 

Растровые комбинации образуют метрические визуальные системы, где 
растровая ячейка - первичный элемент структуры, состоящей из одинаковых 
ячеек.  

На рисунке 6.5 представлен вариант схемы уходящих в перспективу 
метрических каркасов (это уместно, когда разнородные экспонаты являются 
организующим фактором).  

 

        
 

Рисунок 6.5 – Регулярные растровые структуры 
 

Помимо этого, растровые структуры могут быть нерегулярными (с 
различно расположенными ячейками). Их схема решает какую-нибудь 
специальную авторскую или демонстрационную задачу. Она должна быть 
изначально сформулирована и понятна (Рис.6.6). 

Композиционная схема может совмещать регулярное и нерегулярное 
соотношение. Нужно учесть, что себестоимость экспозиционных решений на 
основе нерегулярных структур значительно выше стандартных 
экспозиционных систем. 

Имеют место применения многоэтажных конструкций стендов (double-
dаcker) - они позволяют оптимизировать функциональное разграничение 
пространства на небольшой площади. В таком случае первый этаж - 
экспозиция, второй – решает технические задачи. Рекомендуется применять 
исключительно те экспозиционные системы, которые сертифицированы по 
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нагрузкам (при пролете 6 метров конструкция должна выдерживать нагрузку 
в 200 кг/кв.м. Это минимальная европейская норма) [25].  

 
 

    
 

Рисунок 6.6 – Нерегулярные растровые структуры 
 
 

     
 

Рисунок 6.7 – Выставка «В начале было платье» в Bosco Ceremony, 
                                         Петровский Пассаж. Фото © boscofamily.ru 
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Рисунок 6.8 – DOUBLE-DАCKER. Стенд "TDM Electric".Электро 2014, 
Москва, ЦВК "ЭкспоЦентр" 

 
Любой вид выставочного пространства учитывает пути подхода 

посетителей к инсталляции и стендам, их перемещение в экспозиции. Этим 
избегают пересечения потоков и обеспечивается комфорт. Такие данные 
называют маршрутом движения, они наглядно изображаются на 
планировочной схеме. 

Шаг 1: Выберите вариант регулярного либо нерегулярного 
соотношения в зависимости от поставленной задачи для 
экспозиционной инсталляции и составьте схему будущей 

экспозиции. 
 

  
 

Рисунок 6.9 – Варианты планировочных решений экспозиций 
 
6.1.4 Цветовое решение проекта 
 
Сегодня цвет – это способ передачи информации, общения и 

воздействия на аудиторию. Цвет подает знаки посетителю выставки, и он 
реагирует на них определенным образом, то есть цвет оказывает влияние на 
принятие решения. Естественно, что в экспозиционном пространстве каждая 
торговая марка хочет выделиться на фоне остальных и именно 
идентификация посредством цвета – это идеальное решение в ряде многих 
вопросов. 
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Если необходимо достичь узнаваемости бренда с точки зрения 
корпоративного стиля и позиционирования на рынке, то стенды и 
инсталляции должны соответствовать цветовой гамме фирменного стиля. 
Каждая направленная деятельность продукта использует цвета, отвечающие 
задаче этого продукта, и для выделения на фоне конкурентов сейчас 
используют цвета, которые традиционно не ассоциируются с этой областью.  

В вашу задачу как дизайнера-проектировщика экспозиции входит 
непосредственный подбор цветового решения как всего пространства, так и 
отдельных его элементов. В частности, это может быть также мебель, 
оборудование, текстиль.  

 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 

                      а                                                                  б 
Рисунок 6.10 – Варианты цветовых решений экспозиции: а - стенд компании 

«Armstrong», б – стенд компании «Привет-Медиа» 
 
В рекламных целях рекомендуется применять не более двух различных 

цветов, которые можно разнообразить за счет родственных им оттенков. 
Для того, чтобы достичь на выставке приятной атмосферы и для легкого 
общения людей друг с другом, необходимо создать уравновешенную 
цветовую среду, осмысленное освещение и организовать пространство в 
соответствии с поставленными маркетинговыми и имиджевыми задачами 
экспонента. 

Шаг 1. Внимательно изучите психологические характеристики 
каждого цвета и их влияние на посетителя в экспозиционном 
пространстве. 

Шаг 2. Составьте палитру цветов для отражения в ней цветового 
решения зон экспозиции. 

У вас есть два варианта решения: 
-  подобрать цвета по принципу оформления фирменного 

стиля; 
- подобрать цвета по принципу «эффектно, необычно, 

максимально заметно». 
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Шаг 3. Подберите цвета мебели, оборудования, текстиля. 
 

       
 

Рисунок 6.11 – Варианты подбора цветовых палитр проекта 
 

6.1.5 Подбор отделочных материалов дизайн - проекта 
 
В экспозиционном пространстве применяются самые различные 

варианты напольных и настенных покрытий для достижения максимального 
эффекта поставленной цели. 

Все элементы объектно-планировочного решения выполняются из 
устойчивых материалов для создания каркасов, таких как металлические 
каркасы, алюминиевые конструкции, блочные и др. 

 

   

 
Рисунок 6.12 – Варианты каркасных конструкций 
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Рисунок 6.12 – Варианты каркасных конструкций 

  
 

 

    
 

Рисунок 6.13 – Варианты заполнения каркасов тканью и ПВХ 
 

Кроме создания основных зон создаются зоны недоступности, которые 
используются для работы с подсознанием посетителей. Создается некий 
психологический барьер, запрещающий переступать границы, созданные с 
помощью цвета, фактуры или уровня пола. Это свойство экспозиционеры 
используют для управления движением посетителя. Контраст поверхностей 
глянцевого и коврового покрытия - очень простой и эффективный прием, 
выборочно ограничивающий проход в зоны предметных инсталляций, VIP-
территорий. Очень популярно разграничение уровней пола. Например, 
подиум в 15-30 сантиметров достаточно надежно защищает экспонаты от 
нежелательных гостей (Рис.6.14). 

 

    
 

Рисунок 6.14 – Варианты работы с «зонами недоступности» 
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Ограничить доступ можно, засыпав пограничную поверхность щебнем, 
керамзитом, песком или мраморной крошкой. Бывают и более экзотические 
приемы, такие как газон или бассейн. 

Шаг 1. Определитесь с материалом и формой каркасных 
конструкций и их заполнения. 

Шаг 2.  Подберите отделочные материалы для основных зон. 
Шаг 3. Подберите материалы для оформления зон 

«недоступности». 
 
6.1.6 Выполнение стилевого коллажа 
 
Следующий этап — это систематизация и визуализация идеи будущего 

проекта. То есть вам необходимо создать коллаж интерьера экспозиционного 
пространства, где отражается стилистика, цветовые и отделочные 
решения. Такой коллаж также называют муд-бордом или концепт-бордом.  

Работа представляет собой сборку на бумаге или в компьютерной 
программе на одном листе нескольких иллюстраций, которые отражают 
концепцию (визуальный образ, объединяющий общее представление об 
интерьере). Составленный дизайнером коллаж вместе с эскизными 
набросками ложится затем в основу итогового проекта. 

Шаг 1. Соберите ряд фотографий или рисунков деталей 
будущей инсталляции, опираясь на утвержденную тематику 
выставки. 

Шаг 2. Скомпонуйте коллаж интерьера экспозиционного 
пространства, включающий: 

1) планировочное решение структуры выставки; 
2) варианты материалов для стен, пола, потолка; 
3) цветовое решение для каждой зоны; 
4) цветовое решение мебели, оборудования; 
5) примеры отделочных материалов. 
 

 
Рисунок 6.15– Муд-борд экспозиции 
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Рисунок 6.15– Муд-борд экспозиции 

  
 

6.1.7 Разработка фирменного стиля и брендбука 
 
Брендбук - официальный документ организации или компании, в 

котором описывается концепция бренда, атрибуты бренда, целевая 
аудитория, позиционирование компании и другие данные, которыми 
руководствуется отдел маркетинга и руководители бизнеса для построения 
коммуникации с потребителями и развития компании в целом.  

Брендбук содержит полное руководство по фирменному стилю, 
которое включает в себя подробное описание использования каждого 
фирменного элемента на различных носителях, как рекламных, так и 
корпоративных. То есть брендбук - это описание основных элементов 
идентичности и атрибутов бренда (суть, позиция, миссия, философия, 
ценности, индивидуальность). Задачей этого документа является 
систематизация всех идеологических элементов бренда, создание 
комплексной сформированной картины бренда, а также подробных 
рекомендаций по его использованию с целью формирования целостного 
восприятия бренда потребителями. 

Этапы разработки фирменного стиля: 
Шаг 1. Соберите исходную информацию. 
Нужна информация о деятельности компании, стратегии, 

особенности товаров. Основное внимание уделяется анализу 
конкурентов и целевой аудитории. Цель подготовительного этапа – 

выделить главные отличительные особенности компании. 
Шаг 2. Определите стратегии и концепции фирменного стиля. Это 

поиск образов фирменного стиля. 
Шаг 3. Выберите идеи фирменного стиля и ее визуализации. 
На этом этапе вам необходимо подобрать цвета, шрифты, графические 

объекты и эскизы. 
Шаг 4. Разработайте логотип. 
Самое сложное и важное — это создание логотипа. Уделите этому 

максимальное внимание. Есть три варианта создания логотипа: 
- логотип, который имеет фирменный знак в виде текста; 
- графический логотип; 
- графический логотип вместе с текстом. 
Для того, чтобы сделать известным графический логотип, нужно 

провести массовую рекламную акцию или же название фирмы превратить в 
знак фирмы. Самый популярный логотип – это графический логотип с 
текстом. Плюс такого логотипа - он дает возможность применять знаковую 
долю логотипа как бренд на товар. При разработке логотипа выполняете 
следующие этапы: 

- подготовка, сбор информации; 
- концепция; 
- внедрение. 
При построении логотипа вы создаете: 
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- форму логотипа; 
- текстовое значение (при необходимости); 
- охранные поля; 
- модульную сетку; 
- черно-белый вариант; 
- контурное начертание. 
При создании логотипа ваша задача, чтобы он был ярким, лаконичным, 

привлекательным и запоминающимся. 
 

 
Рисунок 6.16 – Пример разработки логотипа 

 

 
 

Рисунок 6.17 – Пример поиска аналогов и вариантов логотипа 
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Рисунок 6.17 – Пример поиска аналогов и вариантов логотипа 
  

 

Шаг 5. Проработайте примеры применения элементов фирменного 
стиля. 

В эту категорию входят корпоративные элементы, на которых 
используется логотип: конверты, визитки, папки, бланки, листовки, буклеты, 
календари и т.д. Кроме этого - изготовление пробной сувенирной продукции. 

 

 
 

Рисунок 6.18 – Примеры применения элементов фирменного стиля 
 
Шаг 6. Разработайте сам брендбук. 
Здесь отрабатывается стратегия фирменного стиля с правилами. 

Брендбуком в дальнейшем пользуется руководство компании, другие 
рекламные компании и сотрудники фирмы. Выполнение всех этапов 
позволит вам получить продуманный и качественный фирменный стиль. 

Шаг 7. Соберите материал в альбом для презентации заказчику, 
описывая и часть процесса создания, важную для передачи идеи, и сам 
полученный результат (Рис.6.17, 6.18, 6.19).  

Последний этап – это сбор всего, что входит в брендбук (три элемента). 
Первый — это идеологическая часть, в которой описываются сферы 
деятельности компании, ее миссия, философия, стратегии развития, 
позиционирования и коммуникации. Второй элемент – юридическая часть, 
которая регулирует авторские и смежные права на интеллектуальную 
собственность в отношении элементов бренда. Третий элемент – это 
гайдлайн, паспорт стандартов. 
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Рисунок 6.19 – Пример презентации элементов фирменного стиля в 
брендбуке 

 
Далее, после собранной концепции фирменного стиля и его 

воплощения, продумайте размещение логотипа и других компонентов этого 
стиля в экспозиционном пространстве. Размещение касается: 

- общего оформления; 
- выставочных стендов; 
- инсталляций; 
- конструкций; 
- фирменной продукции и POS-материалах; 
- на всех зонах пространства и зонах «недоступности». 
 

  
Рисунок 6.20 – Размещение фирменного стиля в экспозиционном 

пространстве 
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Рисунок 6.20 – Размещение фирменного стиля в экспозиционном 

пространстве 
  

 

 
 

Рисунок 6.21 – Размещение фирменного стиля в экспозиционном 
пространстве 

 
 
6.2 Дизайн - проект витрин и инсталляций    
 
6.2.1 Типы конструкций    
 
1. Линейная витрина. 
Компактная витрина устанавливается в стандартный ряд. 

Экономичный вариант для переговоров или показа малого количества товара. 
В зависимости от концепции разрабатывают узкие и глубокие площадки.  

 

     
 

Рисунок 6.22 – Расположение и конфигурация линейной витрины 
 

2. Сквозная витрина или стенд. 
Открыты две параллельные стороны. Проходные места привлекают 

внимание, здесь больше возможностей для оформления выставочной 
площадки и размещения товарных предложений. 
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Рисунок 6.23 – Расположение и конфигурация сквозной витрины 
 

3. Угловой стенд. 
Расположен в конце линейного ряда, имеет две обзорные стороны, 

работает на два прохода. Практичное решение для небольшой компании. 

 
 

Рисунок 6.24 – Расположение и конфигурация углового стенда 
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Рисунок 6.24 – Расположение и конфигурация углового стенда 

  
 

4. Витрина-полуостров. 
Открытая с трех сторон конструкция располагается в конце ряда. 

Объединяет два стандартных угловых места, работает одновременно на три 
потока посетителей. Подходит для демонстрации автомобилей, мебели и 
других крупных товаров.  

 
 

Рисунок 6.25 – Расположение и конфигурация витрины-полуострова 
 
5.  Островной выставочный стенд (витрина). 
Выставочный комплекс открыт со всех сторон. Такие стенды 

островного типа дают максимум маркетинговых возможностей. 
 

 
 

Рисунок 6.26 – Расположение и конфигурация островной витрины 
 

6.2.2 Проектные виды витрин и инсталляций    
 
Арт инсталляция в экспозиционном пространстве – относительно 

новый, оригинальный вид современного искусства и подачи идейного 
замысла. Инсталляциями называют композиции на разную тематику, 
составлены они из всевозможных материалов (природных объектов, 
промышленных и бытовых предметов, фрагментов текстовой и зрительной 
информации). Это один из способов самовыражения автора, который несет в 
себе глубокий смысл и подтекст. 

Современность требует новых подходов, решений и идей. 
Инсталляции, основанные на этих принципах в экспозиции, помогают 
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привлечь внимание потенциальных клиентов и увеличить их поток. Арт 
инсталляции, как рекламные объекты, намного действеннее щитов и самое 
результативное их использование на выставках и презентациях новых 
брендов. 

Габарит инсталляций на экспозициях варьируется от предельно малого 
(куда можно только заглянуть одним глазком) до нескольких залов. 
Инсталляция делает акцент на создании интерьерного пространства. 

Сейчас актуально использование инсталляций в оформлении витрин, 
где с помощью с помощью образов передается настроение. 

Перед началом работ вам необходимо разработать проект будущей 
инсталляции. Самое первое это идейный замысел. Вся конструкция должна 
вписываться в общую концепцию и отражать ее цель [29]. 

Дизайн - проект включает в себя: 
- четкие требования к концепции витрин – анализ фирменного стиля 

компании, направлений и т.д.; 
- работа над дизайном (архитектурно-художественной концепцией) 

инсталляций; 
- технические расчеты – просчет электрических схем освещения, 

наличия элементов оформления (включая модули для аудио- и 
видеотрансляций); 

- требования к функциональному зонированию выставочного места. 
Создание макета будущего проекта проходит в несколько этапов: 

Шаг 1. Сделайте замер экспозиционной площади, 
проанализируйте её расположение и определите габариты витрин и 
инсталляций. 

Шаг 2. Изучите и проанализируйте продукцию и услуги, 
которые должны быть продемонстрированы (учитываются размеры витрин, 
количество потенциальных посетителей). 

Шаг 3. Выберите тип витрины (стенда). 
Здесь определяется модель (стационарная, мобильная, многоуровневая) 

и конфигурация (линейная, сквозная, угловая и т.п.). 

 
 

Рисунок 6.27 – Схема расположения витрин в экспозиционном пространстве 
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привлечь внимание потенциальных клиентов и увеличить их поток. Арт 
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Рисунок 6.27 – Схема расположения витрин в экспозиционном пространстве 
  

 

Шаг 4. Выберите стиль и оформление витрины (стенда), а также всего 
устанавливаемого на нём оборудования. 

Здесь вырабатывается общая концепция оформления, нестандартные 
идеи, подбор ракурсов и акцентов. 

Шаг 5. Выполните эскизы проекта с представлением рекламной, 
рабочей и гостевой зон, подбор материалов для проекта, а также его 
визуализацию в 3D. 

 

 
 

Рисунок 6.28 – Эскизы планировок экспозиционных площадей. 
Автор ООО «МВК Орион» 

 
 

     
а                                                                         б 

 
Рисунок 6.29 – Примеры визуализации выставочных стендов: а - 

выставочного стенда компании Roche, б - эскиз Студия «Айвори» 
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6.2.3 Выполнение чертежей деталей витрин 
 
Рабочий чертеж, по которому изготавливаются детали витрин, должен 

содержать всю необходимую информацию: изображение, размеры, 
обозначение поверхностей, технические требования и др.  

В ваши задачи будет входить разработка чертежей по следующему 
принципу: чертеж зависит от типа конструкции. Вам необходимо собрать все 
планы и чертежи, необходимые для изготовления: 

- общий план; 
- фасад или видовые чертежи; 
- местные виды; 
- чертежи отдельных конструкций; 
- план элементов освещения. 

 

 
Рисунок 6.30 – Эскиз выставочной инсталляции с проработкой крепежных 

элементов 
 

На плане указывают общие размеры, расположение деталей (вид 
сверху). 

На фасадных видах показывают чертеж витрины (инсталляции) с 
нескольких ракурсов, определенных так, чтобы показать максимальное 
количество полезной для изготовления витрины информации.  

На местных видах показывается более подробно отдельное 
оборудования, информация о его установке и материал изготовления. 

Благодаря световому оформлению можно создать на витрине и 
инсталляции оригинальную атмосферу и продемонстрировать достижения 
компании наилучшим образом.  Поэтому чертежи с размещением освещения 
— это один из завершающих и важных элементов разработки.  
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Рисунок 6.31 – Пример плана киоска 
Автор: дизайн-студия «Luxe Style» 

 

 
 

Рисунок 6.32 – Пример чертежа фасада киоска 
Автор: дизайн-студия «Luxe Style» 
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Рисунок 6.33 – Пример чертежей местных видов 

Автор: дизайн-студия «Luxe Style» 
 
Если в определенном пространстве продумать интенсивность 

освещения объекта, то можно добиться желаемой реакции посетителя. 
Направленное освещение, которое предусмотрено только для 
презентационной части, нужно для того, чтобы воздействовать на 
расстоянии, выделить экспонаты и создать определенный эффект, 
основанный на соотношении света и тени. Чтобы этого достичь, используют 
плафонные или настенные светильники на высоте не менее 2,30 м, иначе 
будет очень жарко. Также необходимо учесть, что посетители раздражаются, 
если направленное освещение слишком яркое и слепит глаза. То же самое 
касается и маленьких светильников, которые освещают витрины. Как 
правило, используются стеклянные закрытые витрины. Поэтому, 
подсвечивая экспонаты, стоит учесть и возможность бликов.  

 
6.2.4 Чертежи узлов витрин и инсталляций 
 
После разработки общей концепции и вида витрины (инсталляции), 

необходимо рассчитать все элементы соединения, формирующие 
конструкцию и устойчивость всех элементов. 

Вам нужно указать все узлы, соединения, крепежи, наименования 
материалов, поворот деталей. Это допустимо, если конструкция не сложная, 
и не требует специальных расчетов, ведь некоторые из них вы не сможете 
провести самостоятельно. Например, точный расчет электрических нагрузок 
или жесткости соединений – это сложные инженерные вопросы, которые 
может выполнить только квалифицированный инженер соответствующего 
профиля. В случае, если заказчику нужна такая степень проработки проекта, 
вам придется подключать к нему подходящих специалистов. 
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Рисунок 6.34 – Пример чертежа конструкции, вид сбоку и вид сверху 

Автор: дизайн-студия «Luxe Style» 
 

Но на своих чертежах вы можете указать общее представление о 
конструкции, добавив в примечаниях, что детальные рабочие чертежи 
конструкций следует выполнить на базе вашей концепции специалистам. 
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Рисунок 6.35 – Пример схемы электрической разводки 

 
Рисунок 6.36 – Пример схемы размещения осветительных приборов  
 

 
 

Рисунок 6.37 – Пример схемы сборки элемента витрины  
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Рисунок 6.35 – Пример схемы электрической разводки 

 
Рисунок 6.36 – Пример схемы размещения осветительных приборов  
 

 
 

Рисунок 6.37 – Пример схемы сборки элемента витрины  
  

 

6.2.5 Цветофактурные решения  
 
В экспозиционных элементах необходимо применять не более двух 

различных цветов, однако они могут быть контрастными, яркими, 
запоминающимися. Основная задача цвета – выделить вашу витрину на фоне 
конкурентов. 
           

 

    
 

Рисунок 6.38 – Подбор цветового решения экспозиции 
 
Для того, чтобы создать уравновешенную цветовую среду, нужно 

организовать пространство, удовлетворяющее взгляды заказчика и 
потребителя. 

Шаг 1. Изучите цветовые особенности компании (бренда) или 
выставочной инсталляции. 

Шаг 2. Составьте палитру цветов, отражающую все 
возможные цветовые комбинации. 

Шаг 3. Подберите цвет освещения для достижения максимального 
эффекта. 

 
6.2.6 Проектирование и моделирование перспективных 

изображений 
 
Объект должен гармонично вписываться в пространство. Для 

визуального представления объекта в пространстве создается 3-модель 
проекта. 

Отличительной чертой инсталляции от других видов искусства 
является применение абсолютно всех видов материалов, что должно быть 
отражено на визуализации. В инсталляции могут быть использованы как 
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обычные материалы: дерево, металл, бумага, камень, так и абсолютно 
необычные: создание с помощью высоких технологий, использование 
переработанных материалов, частей целого оборудования и так далее.  

 

 
 

 
 

Рисунок 6.39 – Примеры визуализации элементов торговой экспозиции 
 

3d-моделирование объектов наилучшим образом обеспечивается в 
программе 3DsMax. В модели необходимо отразить все детали проекта, 
чтобы максимально реалистично представить готовый вариант. При помощи 
финального рендеринга создается как минимум два изображения каждой 
витрины или инсталляции в разных ракурсах. 

 
 
6.3   Мерчендайзинг и рекламная продукция 
 
Мерчендайзинг – это часть процесса маркетинга, определяющая 

методику подготовки к продаже товаров и мест продажи товаров: 
оформление витрин, размещение в зале, представление сведений о товаре. 
Мерчендайзинг – комплекс производимых в торговом зале мероприятий, 
направленных на продвижение того или иного товара, марки, вида или 
упаковки. Мерчендайзинг опирается на правила представления товаров в 
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торговой сети, выведенных из наблюдений за наиболее типичным 
поведением покупателей. 

В свою очередь, реклама – информация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к 
объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и 
его продвижение [23]. 

Мерчендайзинг и реклама имеют следующие цели:  
− привлечение внимания потенциального потребителя;  
− продвижение товара. 
Конечная цель как мерчендайзинга, так и рекламы − увеличение 

продаж продвигаемого (рекламируемого) товара.  
Отличие мерчендайзинга и рекламы: мерчендайзинг – это вид 

деятельности в зале, реклама – это информация, привлекающая внимание 
потенциальных покупателей.  

Однако их совместное использование может принести отличный 
результат, если при помощи мерчендайзинга применять психологические 
приемы влияния на участников выставки в экспозиционном пространстве, а с 
помощью рекламы грамотно размещать информацию на билбордах, на 
транспорте, на листовках и т.д.  

 
6.3.1 Проектирование экспозиционного пространства с учетом 

правил мерчендайзинга 
  

Шаг 1. Начните с составления «карты движения клиента». 
Это изучение, анализ и проектирование передвижения клиента 

по залу (Рис. 6.40, 6,41, 6.42). Помимо этого, Вам желательно 
записать среднее время нахождения клиента на контрольных точках (чек-
поинты).  

 
 

Рисунок 6.40 – Пример карты движения посетителей 
 Автор: Маркетинговое агентство InScale 
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Шаг 2. Обдумайте «визуальный мерчендайзинг». 
Это правильное расположению рекламных материалов и оформление 

витрин для достижения максимального результата.  
Ниже описаны правила, соблюдая которые вы сможете добиться 

выигрышного расположения объектов в экспозиции. 
Правило 1. Расположение. 
В данном случае срабатывает правило по решению расположения 

вашей продукции в зависимости от входа в помещение, расположения 
популярных витрин рядом и т д. Рекомендуется также сделать навигацию на 
манекенах или стойках, чтобы человек увидел и понял, что он может найти.  

Правило 2. Уровень глаз. 
Когда человек заходит в экспозиционный центр, его взгляд направлен 

вперед. Если хотите привлечь внимание посетителя к объекту, то 
расположите его на уровне глаз. И правильнее даже на 15 градусов ниже, так 
как мы психологически привыкли при передвижении смотреть слегка вниз. 
(Рис. 6.42) 

Правило 3. Выделение товара. 
Нужно научиться делать специальные действия, чтобы «хватать 

клиента за глаза»: 
- Много экспонатов. Можно расположить много экспонатов и тем 

самым увеличить зрительно массивность. Это вызовет мысль «много, значит 
популярно». (Рис. 6.43) 

- Свет. С помощью подсветки выделяют особо ценные экземпляры и 
сами витрины и инсталляции. (Рис. 6.44) 

- Товар на отдельной экспозиции. Хорошим способом выделения 
станет отдельное выставочное место и оформление.  (Рис. 6.45) 

-  Цвет. Вам нужно экспонаты одной цветовой палитры сгруппировать 
в одном месте (Рис. 6.46) 

 

 
 

Рисунок 6.41 – Схемы движения посетителей 
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Рисунок 6.41 – Схемы движения посетителей 
  

 

 
Рисунок 6.42 – Схема движения посетителей 

  

 
 

Рисунок 6.43 – Схема регулирования заметности объектов в зависимости от 
расположения относительно уровня глаз 

 

 
 

Рисунок 6.44 – Пример выделения объекта по принципу множества 
экспонатов. Дом моды Кристиан Диор 
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Рисунок 6.45 – Пример выделения объекта светом 
Гамбургский музей 

 

 
 

Рисунок 6.46 – Пример выделения объекта по принципу размещения на 
отдельной экспозиции 

 

 
 

Рисунок 6.47 – Пример выделения объекта по принципу цвета 
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Гамбургский музей 

 

 
 

Рисунок 6.46 – Пример выделения объекта по принципу размещения на 
отдельной экспозиции 

 

 
 

Рисунок 6.47 – Пример выделения объекта по принципу цвета 

  
 

Правило 4. Разделение. 
Важный фактор – это расстановка по группам.  
 

 
 

Рисунок 6.48 – Разделение объектов на группы 
 
Правило 5. Движение. 
Большая часть людей – правши. При входе в любое помещение, 

большинство людей сразу поворачивает голову направо и начинает 
неосознанное движение против часовой стрелки – это поведенческий фактор. 

Правило 6. POS-материалы. 
Point of sales – это инструменты мерчендайзинга для привлечения 

внимания: воблеры, шелфтокеры, шелфстоперы. 
 
6.3.2 Оформление витрин 
 
Преимущество витринной рекламы заключается в близости 

рекламируемого товара, в его показе «живьем», в наличии наглядной 
информации о качестве, а также в наличии других покупателей, 
обсуждающих выставленные товары и проявляющих к ним интерес. 

Витринная реклама - заключающий этап рекламной кампании.  
Все виды витрин подразделяются на «моновитрины» (выставляется 

один вид продукта) и «стереовитрины» (выставляется несколько групп 
продуктов). 

К основным подходам к оформлению витрин относят: 
 Текстово-цветовой. Размещаются только текстовые элементы 

рекламы, цветовое оформление, геометрические фигуры разных цветов, 
выполненные из различных материалов. 

 Композиционный подход. Размещается композиция из объемных 
декоративных элементов, иногда из муляжей или увеличенных изображений 
товаров, но не сами товары. 
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 Цветочный. Размещается декоративная зелень, светильники, 
цветы. 

 
6.4 Технико-экономическое обоснование проекта 
 
Цель экономического обоснования - обосновать дизайн - проект с 

экономической точки зрения. Для этого вам необходимо: 
1) определить трудоёмкость изготовки проекта; 
2) затраты на оплату труда; 
3) материальные затраты; 
4) прочие затраты; 
5) определить себестоимость; 
6) обосновать цену проекта. 
Обоснование трудоёмкости процесса разработки дизайн - проекта. 
Норма времени, охватывает работы, по следующим стадиям разработки 

проекта: 
1) формирование дизайнерского задания; 
2) формирование замысла; 
3) поисковые эскизы; 
4) рабочий эскиз; 
5) внедрение эскиза в проект. 
 
Таблица 6.1 - Пример определения трудоемкости на проект 
 

Стадии разработки Затраты 
времени Примечания 

1. Формирование 
дизайнерского задания 

1 час Ознакомление с требованиями 
заказчика 

2. Формирование 
замысла 

2 часа Ознакомление с существующими 
методами решения аналогичных 
задач 

3. Поисковые эскизы 5 часов Предложения по дизайн - проекту 

4. Рабочий эскиз 3 часа Выбор наилучшего эскиза из 
предложенных и дальнейшая его 
разработка 

5. Внедрение эскиза в 
проект 

21 день 
(168 часов) 

Разработка проекта 
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Таблица 6.2 Калькуляции себестоимости проекта 
 

Статьи затрат Сумма 

1. Материальные затраты  

2. Основная заработная плата 
дизайнера  

3. Дополнительная заработная 
плата дизайнера (10 % от 
основной заработной платы) 

 

4. Страховые взносы  

5. Общепроизводственные 
расходы (35% от основной 
заработной платы) 

 

6. Общехозяйственные расходы 
(50% от основной заработной 
платы) 

 

7. Производственная 
себестоимость  

8. Коммерческие расходы (5% 
от производственных)  

9. Полная себестоимость 
(производственная + 
коммерческая) 
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Практические задания 
 
1. Выполнить обмерный чертеж помещения. 
Данную работу необходимо выполнить согласно схематическим 

данным в соответствии с разделом 3.  
2. Составить схему решения экспозиции. 
Данную работу необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 6.1.3. 
3. Создать дизайн-концепцию интерьера. 
Данную работу необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 6. 
4. Выполнить стилевой коллаж.  
Данную работу необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 6.1.6. 
5. Разработать фирменный стиль, составить брендбук. 
Данную работу необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 6.1.7. 
6. Выполнить чертеж, эскиз витрины.  
Данную работу необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 6.2. 
7. Выполнить развертку стен. 
Данную работу необходимо выполнить согласно алгоритму создания 

разверток в предыдущем разделе 5 (практические работы). 
8. Визуализировать интерьеры.  
Данную работу необходимо выполнить согласно алгоритму 

выполнения визуализации в предыдущем разделе  5(практические работы). 
9. Составить план работы по мерчендайзингу. 
Данную работу необходимо выполнить согласно алгоритму в 

соответствии с разделом 6.3. 
 
Вопросы для самостоятельного контроля 

 
1. Какие приемы поиска аналогов вы знаете? 
2. Как составить схему решения экспозиции? 
3. Опишите правила цветового оформления экспозиций. 
4. Что такое брендбук и его назначение? 
5. Какое программное обеспечение вам понадобится для работы над 

чертежами? 
6. Опишите состав рабочих чертежей дизайн-проекта, их виды и 

назначения. 
7. Как выполнять перспективные виды проекта? 
8. Для чего нужен мерчендайзинг в системе планирования 

экспозиционного пространства? 
9. Чем отличаются методы работы с рекламой от мерчендайзинга? 
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Вопросы для самостоятельного контроля 

 
1. Какие приемы поиска аналогов вы знаете? 
2. Как составить схему решения экспозиции? 
3. Опишите правила цветового оформления экспозиций. 
4. Что такое брендбук и его назначение? 
5. Какое программное обеспечение вам понадобится для работы над 

чертежами? 
6. Опишите состав рабочих чертежей дизайн-проекта, их виды и 
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7. Как выполнять перспективные виды проекта? 
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9. Чем отличаются методы работы с рекламой от мерчендайзинга? 

  
 

10. Как выделить витрины для притока посетителей? 
11. Какие есть правила организации мерчендайзинга? 
12. Насколько применимо решение совмещения мерчендайзинга и 

рекламы в экспозиционном пространстве? 
 

Тестовые задания 
 
1. Эскпозиционное пространство – это: 
А) площадь школы; 
Б) площадь улицы; 
В) площадь выставочного зала; 
Г) площадь дома. 
2. Растр в экспозиции – это: 
А) схема решения; 
Б) пиксель экрана; 
В) расположение коробов; 
Г) размер бутика. 
3. Роль металлической конструкции в экспозиции: 
А) схема решения; 
Б) надежность;  
В) эстетика; 
Г) решение мебели. 
4. Брендбук – это: 
А) схема движения; 
Б) фирменные цвета;  
В) логотип; 
Г) концепция бренда. 
5. Узлы конструкций показывают: 
А) общую концепцию; 
Б) соединения, крепежи;  
В) степень окупаемости; 
Г) вид экспоната. 
 
 
Коды ответов 
 
 
1 В 
2 А 
3 Б 
4 Г 
5 Б 
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Краткие выводы  
 
Завершая проект по проектированию экспозиционного пространства, 

вы приобретаете навыки грамотного планирования, объемного мышления в 
пространстве и методом организации.  и методам работы с эскизами и 
чертежами. В данном разделе особое внимание было уделено вариантам и 
схемам решений экспозиций, составлению чертежей, разработке брендбука и 
фирменного стиля, методам создания витрин и инсталляций, а также 
возможностям визуального представления готового объекта, что позволит 
вам как профессионалу создавать большие проекты и моделировать его под 
выставочное пространство. 
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Краткие выводы  
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Приложения 
 
Приложение 6.1- Пример инсталляции 
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Приложение 6.2 - Пример инсталляции 
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Приложение 6.2 - Пример инсталляции 
 

 
  

 

Приложение 6.3 - Пример инсталляции 
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Приложение 6.4 - Пример инсталляции 
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Приложение 6.4 - Пример инсталляции 
 

 
  

 

Приложение 6.5 - Пример фирменного стиля 
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Приложение 6 - Пример фирменного стиля 
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Приложение 6 - Пример фирменного стиля 
 

 
  

 

Приложение 6.7 - Пример фирменного стиля 
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РАЗДЕЛ 7. ПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА К ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 
 
Цели обучения 
 
По результатам изучения этого раздела вы сможете: 

 Правильно выбирать тематику своего дипломного проекта. 
 Правильно формулировать цель и задачи итоговой квалификационной 

работы – дипломного проекта. 
 Обосновывать актуальность и практическую значимость дипломного 

проекта. 
 Определять оптимальный объем дипломного проекта. 
 Обосновывать идею проекта. 
 Систематически и последовательно выполнять подготовку и 

выполнение дипломного проекта. 
 Логически правильно и грамотно представлять свой проект на защите. 
 Показывать степень своего владения материалом и отвечать на 

вопросы по своей дипломной работе. 
 
Необходимые учебные материалы 
  
Основные графические материалы: карандаши простые твердости от H 

(Т) до 2B (2М), ластик, карандаши цветные, линер или черная перманентная 
ручка, бумага формата А4 и А3, линейка, макетный нож, точилка для 
карандашей, акварельные краски, кисти (белка, колонок, синтетика, круглые 
и плоские, №2 и №5), шариковая ручка. 

Дополнительные графические материалы (не обязательные): белый 
карандаш или белая гелевая ручка, маркеры для скетчинга (светлый, средний 
и темный серый, цветные), бумага для маркеров формата А4 и А3.  

Техническое оснащение: компьютер, сканер, принтер. 
Программное обеспечение: растровый графический редактор (Adobe 

Photoshop и т.п.), векторный графический редактор (CorelDraw и т.п.), 
программа для черчения (AutoCAD  и т.п.), программа для 3D-
моделирования (3DMax и т.п.), текстовый редактор (Microsoft Word и т.п.) 

 
Предварительные требования 
 
Для работы с этим разделом вы уже должны освоить информацию, 

данную в разделах от ПМ 01 до ПМ 06. Вы должны знать 
последовательность выполнения дизайн – проектов интерьеров различных 
назначений, разработки дизайна логотипа и фирменного стиля, уметь 
выполнять дизайн – проект начиная со сбора исходной информации, 
определения концепции и стилевого направления до выполнения всего 
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РАЗДЕЛ 7. ПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА К ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 
 
Цели обучения 
 
По результатам изучения этого раздела вы сможете: 

 Правильно выбирать тематику своего дипломного проекта. 
 Правильно формулировать цель и задачи итоговой квалификационной 

работы – дипломного проекта. 
 Обосновывать актуальность и практическую значимость дипломного 

проекта. 
 Определять оптимальный объем дипломного проекта. 
 Обосновывать идею проекта. 
 Систематически и последовательно выполнять подготовку и 

выполнение дипломного проекта. 
 Логически правильно и грамотно представлять свой проект на защите. 
 Показывать степень своего владения материалом и отвечать на 

вопросы по своей дипломной работе. 
 
Необходимые учебные материалы 
  
Основные графические материалы: карандаши простые твердости от H 

(Т) до 2B (2М), ластик, карандаши цветные, линер или черная перманентная 
ручка, бумага формата А4 и А3, линейка, макетный нож, точилка для 
карандашей, акварельные краски, кисти (белка, колонок, синтетика, круглые 
и плоские, №2 и №5), шариковая ручка. 

Дополнительные графические материалы (не обязательные): белый 
карандаш или белая гелевая ручка, маркеры для скетчинга (светлый, средний 
и темный серый, цветные), бумага для маркеров формата А4 и А3.  

Техническое оснащение: компьютер, сканер, принтер. 
Программное обеспечение: растровый графический редактор (Adobe 

Photoshop и т.п.), векторный графический редактор (CorelDraw и т.п.), 
программа для черчения (AutoCAD  и т.п.), программа для 3D-
моделирования (3DMax и т.п.), текстовый редактор (Microsoft Word и т.п.) 

 
Предварительные требования 
 
Для работы с этим разделом вы уже должны освоить информацию, 

данную в разделах от ПМ 01 до ПМ 06. Вы должны знать 
последовательность выполнения дизайн – проектов интерьеров различных 
назначений, разработки дизайна логотипа и фирменного стиля, уметь 
выполнять дизайн – проект начиная со сбора исходной информации, 
определения концепции и стилевого направления до выполнения всего 

  
 

комплекта чертежей. Вы должны обладать навыками ручного черчения и 
черчения в программах CAD, создания перспективных скетчей интерьера и 
визуализации его в программах для трехмерного моделирования. 

 
Введение 
 
Этот раздел раскрывает теоретическую основу практической 

деятельности обучающегося в рамках прохождения профессионального 
модуля ПМ 07 «Проектная подготовка к выпускной квалификационной 
работе». Подготовка к выпускной квалификационной работе побуждает 
обучающихся осмыслить свою деятельность, углубить приобретенный опыт, 
развить логико-рассудочное мышление, аргументировать гипотезы, 
теоретически обосновать решения.  

Выпускная квалификационная работа и ее защита перед комиссией 
представляет собой заключительное действие для выпускника 
профессионального и технического образования. Согласно уровню защиты, 
можно определить профессиональные компетенции выпускника и степень 
подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Дипломный проект (работа) основывается на обобщении выполненных 
обучающимся курсовых работ и проектов, он должен отражать умение 
обучающегося самостоятельно разрабатывать избранную тему. В разделе 
раскрываются все этапы работы над дипломным проектом, начиная с выбора 
темы и заканчивая описанием процедуры защиты, освещаются необходимые 
теоретические вопросы, возникающие при его выполнении, а также 
содержатся конкретные практические рекомендации. 

Этот раздел поможет подходить к этому процессу последовательно и 
системно, начиная от определения тематики и заканчивая защитой 
дипломного проекта. 

 
 
7.1 Цели и задачи дипломного проектирования  
 
Цель дипломного проекта (работы) отражает смысл его 

выполнения. Она должна указывать на результат, который обучающийся 
хотел бы получить в ходе выполнения диплома. Цель формулируется 
кратко одним предложением. В дипломе не должна быть обозначена 
больше, чем одна цель. 

Целью может быть изучение актуальной проблемы, новые методы 
решения проблем, усовершенствование функциональных особенностей, 
увеличение эффективности предприятия.  

Сформулировать цель можно примерно начиная со следующих фраз: 
- изучить; 
- проанализировать; 
- выявить; 
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- исследовать; 
- усовершенствовать. 
Цель должна быть напрямую связана с темой и проблемой 

исследования. Нельзя вместо цели указывать средства ее достижения. 
После формулировки цели определяются задачи исследования и тема 

работы, которая призвана помочь достигнуть необходимого результата. 
Задачи дипломного проекта показывают этапы исследования, их 
последовательность 

Задач всегда несколько, чаще всего их количество равно количеству 
пунктов пояснительной записки к дипломному проекту. Для формулировки 
задач достаточно составить план дипломной и перефразировать название его 
пунктов. 

Под задачами дипломного проекта следует понимать анализ, 
систематизацию, раскрытие, уточнение, изучение или разработку выбранной 
обучающимся проблемы или тематики. 

Задачи начинаются со слов «изучить», «проанализировать», 
«обосновать» и аналогичных.  

Все поставленные задачи непременно должны быть достигнуты.  
 
 
7.2 Актуальность и практическая значимость дипломного проекта  
 
Тема дипломного проекта, безусловно, должна быть актуальной и 

востребованной на рынке. Результат работы должен иметь применение в 
жизни, нести улучшение существующих качеств или внедрение 
принципиально новых решений. 

Современный дизайн отходит от традиционных представлений, 
определяя их взаимодействие как перспективное, открывающее новые 
возможности в решении практических задач.  

Актуальными являются проектные разработки дизайн-объектов, 
свидетельствующие о развитии практики дизайна.  

Обучающийся должен обосновать, почему тема его дипломного 
проекта должна разрабатываться именно сейчас, существовала ли прежде 
теоретическая база для решения данной проблемы.  

 
 
7.3 Тематика дипломного проектирования 
  
Тематика дипломного проекта должна быть выбрана вами до того, как 

вы будете направлены на прохождение преддипломной практики. Именно на 
этой практике должен быть собран необходимый теоретический материал 
для работы над ним. Фактически тема должна отражать основную идею 
проекта. Необходимо выбирать ее согласно требованиям современности, 
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- исследовать; 
- усовершенствовать. 
Цель должна быть напрямую связана с темой и проблемой 

исследования. Нельзя вместо цели указывать средства ее достижения. 
После формулировки цели определяются задачи исследования и тема 

работы, которая призвана помочь достигнуть необходимого результата. 
Задачи дипломного проекта показывают этапы исследования, их 
последовательность 

Задач всегда несколько, чаще всего их количество равно количеству 
пунктов пояснительной записки к дипломному проекту. Для формулировки 
задач достаточно составить план дипломной и перефразировать название его 
пунктов. 

Под задачами дипломного проекта следует понимать анализ, 
систематизацию, раскрытие, уточнение, изучение или разработку выбранной 
обучающимся проблемы или тематики. 

Задачи начинаются со слов «изучить», «проанализировать», 
«обосновать» и аналогичных.  

Все поставленные задачи непременно должны быть достигнуты.  
 
 
7.2 Актуальность и практическая значимость дипломного проекта  
 
Тема дипломного проекта, безусловно, должна быть актуальной и 

востребованной на рынке. Результат работы должен иметь применение в 
жизни, нести улучшение существующих качеств или внедрение 
принципиально новых решений. 

Современный дизайн отходит от традиционных представлений, 
определяя их взаимодействие как перспективное, открывающее новые 
возможности в решении практических задач.  

Актуальными являются проектные разработки дизайн-объектов, 
свидетельствующие о развитии практики дизайна.  

Обучающийся должен обосновать, почему тема его дипломного 
проекта должна разрабатываться именно сейчас, существовала ли прежде 
теоретическая база для решения данной проблемы.  

 
 
7.3 Тематика дипломного проектирования 
  
Тематика дипломного проекта должна быть выбрана вами до того, как 

вы будете направлены на прохождение преддипломной практики. Именно на 
этой практике должен быть собран необходимый теоретический материал 
для работы над ним. Фактически тема должна отражать основную идею 
проекта. Необходимо выбирать ее согласно требованиям современности, 

  
 

проект должен быть актуален для сегодняшнего дня и обоснован с точки 
зрения его практического применения в реальной жизни.  

Тематика должна быть полностью вам известна, понятна и обоснована. 
Не нужно выбирать стандартные тематики дипломных проектов, то, что есть 
в открытом доступе. Подходите к выбору темы с индивидуальностью. 
Интерьеры жилых пространств отражают стиль, тематики общественных 
помещений отражают идею проекта. 

Примеры тем дипломных проектов: 
- Проектирование интерьера центра психологической адаптации. 
- Проектирование интерьера центра детского развития. 
- Проектирование интерьера больницы для детей с аутизмом. 
- Проектирование интерьера офисного пространства 

общественного фонда защиты экологии. 
- Проектирование интерьера выставочного зала с экспозицией, 

посвященной современным концепциям в оформлении городской среды. 
- Дизайн-концепт интерьера жилого дома стоматолога с учетом 

размещения в нем рабочего кабинета. 
 
 
7.4 Объем дипломного проекта 
 
Объем дипломного проекта нужно выбирать с учетом выделенного на 

него времени. При выборе жилого помещения необходимо брать две 
комнаты помещения площадью не более 100 квадратных метров. При выборе 
общественного здания возьмите 3 помещения, расположенные на разных 
этажах, с функциональной ограниченностью каждой зоны площадью не 
более 100 квадратных метров. 

При выборе экспозиционного пространства составляйте проект 
экспозиции и выбирайте тематику, которые вы точно сможете осилить и 
понимаете все аспекты работы в ней. 

Дипломный проект должен отвечать следующим требованиям:  
- актуальность;  
- носить исследовательский, практический характер;  
- умение систематизировать и анализировать материалы пройденных 

практик;  
- четкая структура;  
- содержать самостоятельные выводы и рекомендации.  
 
 
7.5 Этапы выполнения дипломного проекта  
 
Этапы практического выполнения фор-эскиза дипломного проекта, 

который является итогом прохождения модуля, описанного в этом разделе, за 
небольшим исключением ничем не отличаются от этапов выполнения самого 
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дипломного проекта. Поэтому далее мы рассмотрим выполнение именно 
дипломного проекта, как итоговой квалификационной работы. Зная, к чему 
готовит вас выполнение фор-эскиза, вы будете подходить к практикам, 
составляющим профессиональный модуль ПМ 07, более осознанно. 

Все этапы выполнения практической части дипломного проекта 
должны сопровождаться теоретическим обоснованием и отражаться в 
пояснительной записке. Поэтому тщательно собирайте весь теоретический 
материал, который получите за время практики, чтобы в последствие 
включить его в пояснительную записку. 

 
7.5.1 Сбор материала для выпускной квалификационной работы 
 

Шаг 1: Собрать и провести анализ существующих образцов 
похожих интерьеров. 

Шаг 2: Выполнить обмерный чертёж помещения. 
Шаг 3: Изучить технические характеристики помещений. 

Шаг 4: Выбрать технику исполнения, вид графической подачи. 
Шаг 5: Подобрать стилевое и цветовое решение интерьера. 
Шаг 6: Подобрать отделочные материалы для стен, пола, потолка. 
 
7.5.2 Практическое выполнение выпускной квалификационной 

работы 
 

Шаг 1: Разработать схему зонирования помещения. 
Шаг 2: На основании схемы зонирования разработать 

планировку помещений с расстановкой мебели и оборудования, 
учитывая социальные и эргономические параметры проекта. 

Шаг 3: Выполнить цветофактурную карту интерьера помещения. 
Шаг 4: Выполнить перспективные изображения помещения. 
Шаг 5: Выполнить чертежи планов пола, потолка, расстановки 

светильников и электротехнического оборудования. 
Шаг 6: Выполнить чертежи развёрток стен помещения; 
Шаг 7: Выполнить чертежи конструктивных узлов; 
Шаг 8: Выполнить спецификацию отделочных материалов; 
Шаг 9: Скомпоновать готовый проект согласно нормативам и 

требования образовательного учреждения. 
 
7.5.3 Отзыв руководителя дипломного проекта о завершенности 

проекта и допуске или недопуске к защите 
 
Выполняйте работу в тесном контакте с руководителем. Ознакомьтесь 

с графиком выполнения дипломной работы. Регулярно знакомьте 
руководителя со степенью выполнения вами этапов дипломного 
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дипломного проекта. Поэтому далее мы рассмотрим выполнение именно 
дипломного проекта, как итоговой квалификационной работы. Зная, к чему 
готовит вас выполнение фор-эскиза, вы будете подходить к практикам, 
составляющим профессиональный модуль ПМ 07, более осознанно. 

Все этапы выполнения практической части дипломного проекта 
должны сопровождаться теоретическим обоснованием и отражаться в 
пояснительной записке. Поэтому тщательно собирайте весь теоретический 
материал, который получите за время практики, чтобы в последствие 
включить его в пояснительную записку. 

 
7.5.1 Сбор материала для выпускной квалификационной работы 
 

Шаг 1: Собрать и провести анализ существующих образцов 
похожих интерьеров. 

Шаг 2: Выполнить обмерный чертёж помещения. 
Шаг 3: Изучить технические характеристики помещений. 

Шаг 4: Выбрать технику исполнения, вид графической подачи. 
Шаг 5: Подобрать стилевое и цветовое решение интерьера. 
Шаг 6: Подобрать отделочные материалы для стен, пола, потолка. 
 
7.5.2 Практическое выполнение выпускной квалификационной 

работы 
 

Шаг 1: Разработать схему зонирования помещения. 
Шаг 2: На основании схемы зонирования разработать 

планировку помещений с расстановкой мебели и оборудования, 
учитывая социальные и эргономические параметры проекта. 

Шаг 3: Выполнить цветофактурную карту интерьера помещения. 
Шаг 4: Выполнить перспективные изображения помещения. 
Шаг 5: Выполнить чертежи планов пола, потолка, расстановки 

светильников и электротехнического оборудования. 
Шаг 6: Выполнить чертежи развёрток стен помещения; 
Шаг 7: Выполнить чертежи конструктивных узлов; 
Шаг 8: Выполнить спецификацию отделочных материалов; 
Шаг 9: Скомпоновать готовый проект согласно нормативам и 

требования образовательного учреждения. 
 
7.5.3 Отзыв руководителя дипломного проекта о завершенности 

проекта и допуске или недопуске к защите 
 
Выполняйте работу в тесном контакте с руководителем. Ознакомьтесь 

с графиком выполнения дипломной работы. Регулярно знакомьте 
руководителя со степенью выполнения вами этапов дипломного 

  
 

проектирования, учитывайте его рекомендации и замечания. Тогда при 
получении отзыва у вас не возникнет никаких трудностей. 

 
7.5.4 Отзыв рецензента со стороны 
 
Рецензент заполняет бланк на соответствии выполнения дипломного 

проекта, указывает степень завершенности, обозначает преимущества и 
недостатки, а также «рекомендует» либо «не рекомендует» дипломную 
работу к защите. 

Учитывайте, что для написания рецензии так же нужно определенное 
время. Ни в коем случае не затягивайте представление работы к рецензии до 
крайнего срока, сделайте это заранее. Без рецензии ваша работа не должна 
быть допущена к защите.  

 
7.5.5 Подготовка к защите дипломного проекта 
 
Защита дипломного проекта представляет собой устную защиту и 

обоснование проекта.  
К защите у вас уже готова пояснительная записка и графическая часть 

проекта. Составьте небольшой план вашей речи, последовательно освещая в 
нем тему проекта, его цель и решенные задачи.  

Как правило, на защиту проекта дается определенное время, так 
называемый временной регламент. Несколько раз отрепетируйте речь, 
проверяя, соблюдаете ли вы этот регламент. Если нет, то сократите ее. 

Вы должны хорошо знать содержание своей пояснительной записки, 
потому что после вашей речи члены приемной комиссии могут вам задать 
дополнительные вопросы по ней. 

 
 
Краткие выводы 
 
Практические навыки, полученные вами за время обучения по 

программе модуля ПМ 07, и та информация, которую вы соберете за это 
время, должны обеспечить вам базу для успешного выполнения и защиты 
вашего дипломного проекта. Опираясь на рекомендации, приведенные в этом 
разделе, вы сможете выбрать тему диплома и обосновать ее актуальность, 
сформулировать цель и задачи работы, выполнить и защитить проект.  



292
  

 

Приложения 
 

Приложение 7.1 – Пример дипломной работы на тему «Интерьер 
музыкального магазина» 

(автор: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/study/diplomas/) 
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Приложения 
 

Приложение 7.1 – Пример дипломной работы на тему «Интерьер 
музыкального магазина» 

(автор: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/study/diplomas/) 
 

 
 

  
 

Приложение 7.2 – Пример дипломной работы на тему «Интерьерная система 
для детской спальни» (автор: Тихоокеанский университет 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/study/diplomas/ ) 
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Приложение 7.3 – Пример дипломной работы на тему «Интерьер 
ресторана» (автор: Тихоокеанский университет 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/study/diplomas/ ) 
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Приложение 7.3 – Пример дипломной работы на тему «Интерьер 
ресторана» (автор: Тихоокеанский университет 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/study/diplomas/ ) 
 

 
 

  
 

Приложение 7.4 – Пример дипломной работы на тему «Интерьер и 
перепланировка дома художника» 

(автор: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/study/diplomas/) 
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Приложение 7.5 – Пример дипломной работы на тему «Оборудования для 
летнего кафе» (источник: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/study/diplomas/) 
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Приложение 7.5 – Пример дипломной работы на тему «Оборудования для 
летнего кафе» (источник: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/study/diplomas/) 
 

 

  
 

Приложение 7.6 – Пример дипломной работы на тему «Дизайн-проект 
интерьера 2-х комнатной квартиры» 

(источник: https://www.olx.kz/uslugi/obuchenie-kursy-repetitorstvo/q-
%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-

%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%
D0%B0/) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Создание дизайн-проекта интерьера, вне зависимости от назначения 

помещения или того, в каком стиле он выполнен – это, прежде всего, 
творческий процесс и приобретение новых современных навыков владения 
"языком дизайна". В этом учебном пособии мы постарались рассмотреть весь 
процесс подготовки к его созданию, непосредственно процесс разработки и 
оформления концептуального и проектного решения, а также затронули 
некоторые аспекты воплощения дизайн - проекта интерьера на объекте. 
Использование пособия поможет преподавателям более рационально и 
тактично использовать аудиторное время. Также информация и 
рекомендации, представленные в пособии, должны служить более 
объективной оценке знаний и навыков обучающихся.  Его практическое 
использование в процессе подготовки и самоподготовки обучающихся 
позволит повысить качество и организацию их аудиторной, лабораторно-
практической и самостоятельной работы. Обучающиеся смогут получить 
ответы на многие вопросы, которые встают перед ними в практической 
деятельности. В этом пособии обобщены данные специальной литературы, 
справочная информация, а также наш собственный практический опыт и 
выдержки из регламентирующей документации. Надеемся, что учебное 
пособие поспособствует дальнейшему творческому развитию и овладению 
навыками дизайнерского искусства в области проектирования интерьеров и 
поможет выработать индивидуальный стиль образной разработки 
дизайнерских объектов каждому обучающемуся.  

 
Желаем творческих успехов! 
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ГЛОССАРИЙ 
 
Антураж - окружающая обстановка, окружение. В дизайн-проектах это 

могут быть изображения деревьев и другого окружения на фоне чертежа или 
визуализации. 

Брендбук – официальный документ компании, в котором описывается 
концепция бренда, атрибуты бренда, целевая аудитория, позиционирование 
компании и другие данные, которыми руководствуется отдел маркетинга и 
руководители бизнеса для построения коммуникации с потребителями и 
развития компании в целом. 

Вобблер — (англ. разг. Wobbler - наживка, приманка) - рекламный 
элемент любой формы, напечатанный на бумаге и вырубленный. Имеет 
пластиковую гибкую ножку, на которую прикрепляется к POS-терминалу 
или торговой стойке. 

Выставка - собрание каких-нибудь предметов, расположенных где-
либо для обозрения, а также место, где они собраны. 

Декорирование - орнаментирование, украшение, отделывание 
Дизайн-концепция - совокупность дизайнерских решений при 

разработке продукта, дающая общее представление о нём, модель будущего 
проекта. 

Дизайн - проект — это комплект документов, разработанных в ходе 
проектных работ в соответствии с техническим заданием. Дизайн проект 
включает: чертежи и документы, необходимые для реализации задуманной 
работы. 

Доминанта - главенствующий приём, необходимый в создании 
художественного целого. 

Жилой интерьер – интерьер, предназначенный, приспособленный для 
жилья 

Зонирование помещения – это прием для визуального разделения 
пространства на функциональные зоны, но при этом не нарушая общий 
стиль. 

Инсталляция - композиция на определенную тематику. Составлены 
инсталляции бывают из всевозможных материалов (природных объектов, 
промышленных и бытовых предметов, фрагментов текстовой и зрительной 
информации). Это один из способов самовыражения автора, который несет в 
себе глубокий смысл и подтекст. 

Композиционный центр - та часть, которая с наибольшей полнотой 
выражает главное в образном содержании сюжета или предмета. Центр 
выделяется размером элементов, обособлением главной части, цветом, 
особенной формой, освещением, выразительным силуэтом. 

Композиция - соотношение и взаимное расположение частей 
художественного произведения. 

Контраст - резкое различие в цвете, яркости, расположении и 
изображении предметов, фигур и т. п 
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Конструирование - структура в виде стадий разработки проектной 
документации (стадий проектирования) и структура процесса 
проектирования. 

Концепция - модель, в которой прописаны все основные факторы, 
конструкция проекта. В концепции указывают: цель проекта, целевую 
аудиторию, этапы, направленные на достижение цели и т.д. 

Масштаб - мера линейная, принятая при чертежах в уменьшенном 
виде.  

Мебель - один из основных видов оборудования помещений, а также 
садов, парков и улиц [28]. 

Мерчендайзинг – это часть процесса маркетинга, определяющая 
методику подготовки к продаже товаров и мест продажи товаров: 
оформление витрин, размещение в зале, представление сведений о товаре. 

Метод (от греч. methodos - путь исследования, познания, теория, 
учение) - совокупность приемов или операций практического освоения 
действительности, подчиненных решению конкретной задачи.  

Методика в дизайне - порядок достижения проектной цели, решения 
поставленной перед дизайнером функционально-пространственной, 
технологической и художественной задач, последовательность приемов или 
операций, необходимых для получения искомого результата. 

Нюанс - оттенок, едва заметный переход тонов 
Обмерный чертеж – это чертеж, содержащий всю необходимую 

информацию о помещении. На чертеже указываются все размерные 
показатели помещения по горизонтали и вертикали. 

Общественный интерьер - интерьер, предназначенный для создания 
эмоционального и психологического фона в пространстве 

Отделочные материалы – класс строительных материалов для 
декоративного оформления зданий и сооружений, защиты их от вредного 
воздействия окружающей среды, улучшения гигиенических и 
эксплуатационных свойств. 

Перспектива - искусство изображать на плоскости трёхмерное 
пространство в соответствии с тем кажущимся изменением величины, 
очертаний, чёткости предметов, которое обусловлено степенью отдалённости 
их от точки наблюдения 

План - чертёж, изображающий на плоскости какую-нибудь местность, 
сооружение. 

Предпроектный анализ — это этап систематизированного 
комплексного подхода в проектировании, включающий в себя анализ 
существующего положения рассматриваемого средового объекта для 
формирования композиционных, объемно-пространственных и ключевых 
точек для контроля над реализацией идеи и формирования проектного 
замысла. 

Программа CAD (computer aided design), русск. САПР (система 
автоматизированного проектирования) – программа, помогающая 
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автоматизировать процесс проектирования. Традиционно к таким программа 
относят AutoCAD и т.п. 

Проектирование - деятельность человека или организации по созданию 
проекта, то есть прототипа, прообраза предполагаемого или возможного 
объекта, состояния; комплекта документации, предназначенной для создания 
определённого объекта, его эксплуатации, ремонта и ликвидации, а также для 
проверки или воспроизведения промежуточных и конечных решений, на 
основе которых был разработан данный объект 

Проекционное черчение является прикладной частью начертательной 
геометрии - науки, изучающей методы изображения предметов на плоскости. 
В проекционном черчении изучаются практические приемы изображения 
простейших геометрических тел и их сочетании (моделей). 

Развертка - развернутая на плоскости поверхность детали или целого 
тела сложной формы 

Разрез - поверхность, плоскость, по которой разрезан, рассечен предмет 
(в натуре или на чертеже). 

Скетч - карандашный набросок, эскиз 
Стаффаж – изображения людей, животных, машин и других, не 

относящегося к дизайн-проекту напрямую, объектов, оживляющих чертежи и 
визуализации. 

Техническая эстетика - раздел эстетики, наука о закономерностях 
технико-эстетического творчества: конструирования и проектирования 

Технический рисунок – это наглядное графическое изображение 
объекта, выполненное от руки в глазомерном масштабе, в котором ясно 
раскрыта техническая идея объекта, правильно переданы его конструктивная 
форма и верно найдены пропорциональные соотношения. 

Фасад - наружная, лицевая часть здания или сооружения 
Фирменный стиль - единство элементов стиля, идентифицирующих 

принадлежность всего, на чем размещаются эти элементы (товары, средства 
коммуникации, коммуникационные сообщения) к конкретной фирме и 
отличающих ее от конкурентов. 

Чертеж - условное, выполненное по установленным правилам 
графическое изображение чего-либо 

Шелфстопперы — это инструмент коммуникации маркетолога с 
покупателем, задача — привлечение особого внимания потенциального 
покупателя к зоне выкладки конкретного товара. 

Шелфтокер — это рекламный материал в виде небольшой полоски из 
картона, пластика или металла, который привлекает внимание посетителей к 
выкладке товара на полках магазина. 

Экспозиция (выставка) – выставление на показ предметов искусства. 
Экспонат — предмет, выставляемый для обозрения на выставке. 
BIM технологии — программы, позволяющие создать 

информационную модель объекта, а затем на ее основании автоматически 
создающие всю необходимую документацию и 3D – визуализации. 
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