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ВВЕДЕНИЕ 

 

Электронный учебно-методический комплекс (УМК) по учебной 

дисциплине «Дизайн-проектирование» создан в соответствии с требованиями 

Положения об учебно-методическом комплексе БГУ и предназначен для 

студентов специальности 1-19 01 01 «Дизайн». Содержание разделов УМК 

соответствует образовательным стандартам данной специальности, структуре и 

тематике учебной программе по дисциплине «Проектирование». 

Главная цель УМК интенсификация учебного процесса и активизация 

самостоятельной работы студентов.  

 

УМК включает ряд последовательных тематических разработок, 

охватывающих широкий спектр направлений проектной деятельности 

дизайнеров. Дизайн-проектирование –комплексная дисциплина, связанная с 

последовательным выполнением ряда задач и тем. В соответствие с этим 

данный УМК рассчитан на 4 года изучения; с учетом этого положения 

целесообразно работу представить в виде 6 отдельных частей, раскрывающих 

соответствующую тему. Учебный материал по каждой теме представлен 

индивидуальной разработкой и объединён в единый комплекс по дисциплине 

«Дизайн-проектирование». 

 

Структура УМК содержит: 

 

1.Учебно-программные материалы, включающие содержание учебной 

программы по курсу «Дизайн-проектирование» для студентов специальности  

1-19 01 01 «Дизайн», а также контрольные вопросы и список рекомендуемой 

литературы для самостоятельной работы студентов. 

 

2.Краткий курс лекций содержит теоретический материал по основным 

вопросам курса. Материал может быть использован для самостоятельной 

подготовки студентов к практическим занятиям. Обеспечивает возможность 

предварительного изучения студентами материалов темы. 

 

3.Справочные материалы, включающие отдельные положения 

нормативно-правовых актов Республики Беларусь в области проектирования и 

строительства. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Дизайн - проектирование» является профилирующей в 

творческом процессе подготовки дизайнеров (от эскизирования и рождения 

идеи до разработки рабочих чертежей и реализации в реальном 

проектировании). Она базируется на всем комплексе общенаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана.  

 

Цель преподавания дисциплины 

Изучение дисциплины «Дизайн-проектирование» занимает одно из 

ключевых мест в учебном процессе, является фундаментом формирования 

целостного профессионального мышления в подготовке дизайнеров. 

Одновременно с приобретением практических навыков и умений, дисциплина 

вводит в контекст основных ценностей и представлений о профессиональной 

деятельности дизайнера в целом. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- овладение методикой проектирования предметной среды и отдельных 

объектов на основе синтеза социальных, художественных, культурных, 

экономических, инженерно – эргономических факторов; 

- осознание художественной и культурной новизны как фактора 

проектного решения, методов образно-проектного поиска; 

- овладение исследовательским и художественно-проектным анализом 

проблемной ситуации проектирования во взаимосвязи с исторической 

эволюцией и перспективами развития конкретного объекта проектирования - 

предметной среды и ее компонентов, в контексте материально-художественной 

культуры в целом; 

- синтез знаний и умений, полученных при изучении смежных дисциплин 

при формировании проектного решения; 

- овладение навыками работы с базами данных, нормативной 

документацией по проекту, методиками учета социально-демографических, 

социально-экономических, технологических и прочих конкретных факторов; 

- ознакомление с современными отечественными и зарубежными 

методиками и стратегиями проектирования; 

- овладение комплекса средств визуального, объемного и 

информационного представления проекта; 

- овладение методами научного и культурологического описания проекта, 

представления проекта в системе «проектировщик - потребитель» и других 

системах социальной актуализации проекта. 
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- освоение типологии интерьеров, их предметно-пространственной среды, 

специфических требований, предъявляемых к проектируемым объектам, 

технических характеристик, правил подготовки документации 

- ознакомление с особенностями функционально-планировочного 

решения интерьеров, составом их оборудования и особенностями 

эксплуатации. 

- освоение принципов и навыков предпроектных исследований; 

- освоение приемов графического оформления проекта, навыков защиты 

проектного решения; овладение методикой составления технической 

документации по проекту 

Работа включает ряд тематических разделов в области дизайн 

проектирования. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Часть 1. Дизайн-проектирование предметно-пространственной среды 

индивидуального жилого дома 

Проектирование предметно-пространственной среды индивидуального 

жилого дома, как синтез социальных, художественных, экономических, 

технологических, инженерно-эргономических факторов, является целью изучения 

дисциплины. Художественная и культурная новизна рассматривается как критерий 

образно-проектного поиска. 

Проектирование является основным условием формирования целостного 

профессионального мышления в подготовке дизайнеров. Одновременно с 

формированием практических навыков и умений дисциплина вводит в контекст 

основных ценностей и представлений о дизайнерской деятельности в целом. 

Работа состоит из двух частей: 

1.1. Проектирование индивидуального жилого дома 

1.2. Проект интерьеров малоэтажного жилого дома 

 

Часть 2. Общественное здание малого объёма 

Понятие «общественное здание», типы общественных зданий и их 

функциональное назначение. Понимание общественной застройки как 

комплекса материально-пространственных компонентов, обладающих 

определенными образно-эстетическими качествами. Роль общественных зданий 

в формировании городской среды, ансамблей улиц, площадей, кварталов. 

Функционально-пространственная организация основных помещений 

общественного здания. Факторы, влияющие на выбор этажности и объемно-

планировочной структуры. Принципы проектирования общественной застройки 

и специфика планировочной: организации в зависимости от функционального 

назначения и выполняемых процессов. Состав, форма, размеры и поэтажное 

зонирование помещений. 

Образно-эстетические качества общественного здания. Средства создания 

выразительной архитектурной композиции. Понятие об эмоциональном 

воздействии и выразительности объемно-пространственной формы. Связь 

эстетического качества проектируемого объекта и понятий: ансамбль, объемная 

форма, фасад, структура пространства и интерьер. 

Основные конструктивные элементы общественного здания. 

Планировочная организация прилегающей территории. 
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Часть 3. Проект организации экспозиционного выставочного 

пространства 

Лекционная часть построена с учетом ознакомления с практикой 

оформления экспозиционных пространств в конкретной ситуации (внутренние 

закрытые и открытые уличные или ландшафтные пространства). Своеобразная 

специфика творческой деятельности дизайнера при оформлении тематических 

выставок в интерьерных и экстерьерных пространствах (выставочный зал, 

бульвар, сквер, пешеходная среда). Ориентация на разработку оригинального 

творческого замысла тематики выставки и графика осмотра экспозиции. 

Оригинальные концепции современных выставочных экспозиционных 

пространств на примерах музея магии в Париже, музея Коперника в Кракове, 

музея-театра Сальвадора Дали в Испании, музея Моцарта в Зальцбурге и др. 

Анализ аналогов оформления музейных экспозиционно-выставочных 

пространств в отечественной и зарубежной практике. Оформление экспозиции 

на одно- или многоуровневом пространстве. 

 

Часть 4. Дизайн предмета бытовой техники 

Место электроники в современном мире. Предмет бытовой электроники 

как объект проектирования. Классификация объектов электроники и 

робототехники. История развития электрических и электронных устройств в 

XX веке. Перспективы развития электронных устройств. 

Базовые понятия и определения автоматики, робототехники. 

Терминология и определения: робот, прибор автомат, искусственный 

интеллект. Элементарная база электронных изделий. Изучение наглядных 

видеоматериалов по теме. 

Современные методы проектирования. Метод мозгового штурма. Метод 

системного проектирования. Ассоциативный метод проектирования. 

Формирование идеи-концепции 

Прототипирование в проектировании промышленных изделий. 

Разработка конструкции. Разработка принципиальных схем. Унификация 

и агрегатирование в дизайне промышленной продукции. 

Выбор основного варианта графического оформления курсового проекта. 

Поиск выразительных средств для презентации проекта. Компьютерные 

средства репрезентации проекта. 

Графическое представление электромеханических элементов на 

чертежах. Системы компьютерного автоматизированного проектирования.  

 

Часть 5. Дизайн архитектурной среды 

Понятия «городская среда», «городское пространство» и их 

функциональное значение. Представление средового дизайна как синтез 
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материально-пространственной структуры и инженерно-технических, 

предметных и декоративных компонентов. Классификация форм архитектурной 

среды и определение задач её проектирования. 

Функциональная программа разработки проектного решения. Принципы 

художественной организации средовых систем. Специфические задачи 

формирования средовых объектов. 

 

Часть 6. Преддипломное проектирование 

Часть «Преддипломное проектирование» включает обзорную тематику 

по дисциплине «Дизайн-проектирование», и при выполнении проекта 

предполагает свободный выбор проектного направления в соответствии с 

темой дипломной работы.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМАМ 
 

Часть 1. Тема «Дизайн-проектирование предметно-пространственной 

среды индивидуального жилого дома» 

 

Тема предполагает раскрытие основ проектирования индивидуального 

односемейного жилого дома и раскрывает суть жилой среды как объекта 

проектирования, выявляя социальные, демографические требования к жилищу, а 

также условия градостроительного формирования жилой среды и решение 

предметной среды в интерьерном пространстве. 

 

1.1. Проектирование индивидуального жилого дома. 

 

Цель проекта – овладение навыками и умением проектирования жилища на 

примере одноквартирного жилого дома с прилегающим участком, приобретение 

студентами знаний по основам градостроительного формирования жилой среды. 

Жилая среда как объект проектирования. Понимание жилой среды, как 

комплекса материально-пространственных компонентов, обладающими 

определенными образно-эстетическими качествами. Роль жилой застройки в 

формировании городской среды: ансамблей улиц, площадей, кварталов. Виды 

жилой застройки, классификация жилых зданий. 

Функционально-пространственная организация основных помещений 

жилого дома. Факторы, влияющие на выбор этажности объемно-планировочной 

структуры. Общие принципы проектирования индивидуального жилого дома: 

состав жилого дома, форма жилых помещений, размеры и поэтажное зонирование 

помещений. 

Образно-эстетические качества жилища. Средства создания выразительной 

архитектурной композиции. Понятие об эмоциональном воздействии и 

выразительности архитектурной формы. Связь эстетического качества 

архитектуры и понятий: ансамбль, объемная форма, фасад, структура 

пространства и интерьер. 

Основные конструктивные элементы жилого дома. 

Планировочная организация приусадебного участка. 
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1.2. Проект интерьеров малоэтажного жилого дома 

 

Цель проекта - освоение и изучение системного подхода к решению 

комплекса задач по формированию предметно-пространственной среды жилища 

(мебель, элементы декора и фитодизайна, оформление окон и дверей, аксессуары). 

Во вводных лекциях рассматриваются следующие вопросы: 

1. Жилой интерьер. Функциональная целесообразность и 

художественный образ жилого пространства. Современные тенденции 

решения функциональных и планировочных связей жилища. 

2. Типология и виды интерьерных структур. Интерьер, как 

сложная управляемая система. Свойства системы: целостность, единство, 

иерархичность, взаимосвязь элементов. Композиционное построение 

объемно-пространственной структуры интерьера.  

3. Функции, бытовые процессы. 

4. Эргономические и антропометрические особенности 

формирования предметной среды жилого пространства. Психология 

восприятия интерьера. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Социальные требования к жилищу 

Возводя жилище, человек всегда формировал его сообразно широкому 

спектру своих утилитарных и духовных потребностей. Поэтому оно никогда не 

было просто «крышей над головой». Формы жилища, как свидетельствует 

история, возникают и развиваются в прямой связи с образом жизни отдельных 

людей и социальных групп. Они несут в себе отражение национальных, 

бытовых и культурных традиций, художественных представлений и многого 

другого. Недаром по археологическим раскопкам жилых поселений 

реконструируют жизнь ушедших цивилизаций. Жилище – это не только 

архитектурная, функциональная, техническая, но и социальная категория. 

Всем видам жилища присущи некоторые общие социальные функции: 

- сохранение здоровья проживающих в нём людей (достигается за счёт 

создания необходимых санитарно-гигиенических условий); 

- укрепление семьи и создание в ней здорового психологического климата 

(особенно важно учитывать в планировке квартир); 

- способствование развитию семьи (от жилищных условий, как 

показывают исследования, во многом зависит число детей в семье, типы семей 

и т. д.); 

- организация внерабочего времени (реализуется как в квартире, так и вне 

её); 
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- повышение профессиональной квалификации (имеется в виду домашние 

занятия с литературой по специальности, научный труд и другие виды 

надомной деятельности); 

- воспитание детей (предполагает создание соответствующих условий на 

всех уровнях, от квартиры до города); 

- выполнение роли психологического «убежища» (имеется в виду 

возможность изолироваться от внешнего окружения). 

Каждая из этих функций должна получить то или иное материально-

пространственное воплощение. Соответствующим образом осуществляется 

перевод социальных функций в материальные формы и в структуре дома, 

комплекса, района. Значение указанных социальных функций в равной степени 

велико для всех людей и ничто кроме жилья не может их выполнить. 

В каждой стране существуют нормы жилищной обеспеченности. В СССР 

норма жилой площади на одного человека в 1980 г. поднялась до 9 кв.м., 

против 7 кв.м. в 1960-1970 гг. Более высокая жилищная обеспеченность (12-15 

кв.м. на чел.) уже допускает так называемое вариантное проектирование 

квартир, позволяющее полнее учитывать потребности семей одной 

численности. Предел притязаний по отечественным и зарубежным данным 

составляет 16-18 кв.м. жилой площади на человека. При такой жилищной 

обеспеченности дальнейший рост благосостояния семьи перестаёт влиять на её 

потребности в жилище. 

Социальная модель жилища – это система требований, предъявляемых к 

его функциональной программе и пространственной структуре. Сами 

требования в свою очередь определяются образом жизни людей, т.е. 

совокупностью форм и условий жизнедеятельности индивидуума, социальной 

группы, общества в целом. 

Понятие «образ жизни» достаточно широкое. Фиксируя общие 

совпадающие черты в жизни населения, оно вместе с тем охватывает всё 

разнообразие конкретных форм его проявления, в частности особенности 

жизни городской и сельской семьи. Оно подразумевает все те различия, 

которые свойственны семьям внутри существующих социальных групп 

населения. В его структуру помимо производственной деятельности входит 

быт, традиции и привычки людей в устройстве и ведении домашнего хозяйства, 

в использовании свободного времени и т.д. А поскольку бытовая сторона 

жизни развёртывается в жилище, то категория «образ жизни» становится 

крайне важной для проектирования. Дело в том, что бытовые процессы весьма 

разнородны. В их числе имеются такие процессы, которые реализуются только 

в домашних условиях (например, состояние сна). Другие реализуются в сфере 

обслуживания (потребление некоторых видов культуры: театр, кино и т.д.). 

Третьи – и в тех и других ситуациях (в частности, питание, проведение досуга и 
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т.д.). От того, какие процессы сохраняются в квартире, а какие выносятся в 

сферу обслуживания, зависит общая стратегия проектирования.  

В современных условиях и на обозримую перспективу многие виды 

жизнедеятельности, составляющие бытовую сферу, прочно сохраняются в 

квартире. К их числу относятся: сон; питание; домашний труд (приготовление 

пищи, стирка, пошив и ремонт одежды, поделки и т. д.); досуг, в том числе 

творческая деятельность (самообразование, учёба и т.д.), потребление культуры 

(чтение, просмотр телепередач и т.д.), отдых (приём гостей, игры и т.д.); 

жизнедеятельность детей и их воспитание; общение. 

На современном этапе приобретает большое значение учёт всего 

многообразия индивидуальных и коллективных потребностей, предъявляемых 

к жилищу. Необходимо исходить из того факта, что каждая семья стремится так 

распределить и организовать процессы жизнедеятельности в квартире и вообще 

в жилой среде, чтобы максимально полно реализовать свои традиции, 

профессиональные интересы, ценностные ориентации и привычки. Не 

случайно, поэтому остаётся актуальным вопрос о расширении номенклатуры 

квартир и о гибкости архитектурно-планировочных параметров жилья. 

К числу факторов, влияющих на проектирование жилища, относятся 

демографический состав, а также уровень образования населения. С 

повышением уровня образования усиливаются потребности в таких типах 

квартир, в которых возможно создание рабочего места для домашних занятий 

учёбой, научным и творческим трудом. 

При проектировании жилья важным признаком является структура 

семьи. Различают пять типов семей: 1. – семьи с семейным ядром (брачной 

парой) и без него; 2. – семьи с детьми и без них; 3. – полные и неполные семьи; 

4. – нуклеарные (родители+дети) и сложные (супружеская пара с детьми + один 

из родителей или родственники); 5. – семьи с одной или несколькими 

брачными парами. Каждый из этих типов семей в жизни представлен 

различными вариантами. Исследователям удалось установить около 500 

различных комбинаций. Однако массовыми считаются 36-40 типов семей, на 

них и должно быть ориентировано проектирование. 

Важным обстоятельством является изменение требований к жилищу в 

связи с жизненным циклом семьи. Считается, что семья по мере своего 

развития проходит пять этапов: 1 – жизнедеятельность несемейной молодёжи; 2 

– формирование семьи (рост до рождения последнего ребёнка); 3 – период 

«стабильности»; 4 – период «зрелости» или распада (уход детей); 5 – период 

«затухания». 

В соответствии с этими этапами жизненного цикла меняются формы и 

содержание жизнедеятельности, как всей семьи, так и её членов, в том числе 

расширяется или сокращается домашнее хозяйство, развивается или затухает 
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активность в занятиях домашним трудом, в проведении досуга, в общении и 

т.п. Следовательно, требования к размеру квартиры, составу и связям её 

помещений не остаются постоянными. 

 

Функционально-пространственная организация основных 

помещений жилого дома 

 

Квартира и её элементы 

Квартира или жилая ячейка – это та микросреда, в которой человеку в 

разные периоды его жизни приходится проводить от 40 до 100 % своего 

времени. Одним из основных типообразующих признаков жилой ячейки 

является численный состав семьи. Именно числом человек, на которое 

рассчитывается квартира, определяется её размер, общая и жилая площади. 

Исходя из условия, что все проживающие в квартире должны иметь 

возможность независимого удовлетворения своих потребностей в удобное для 

них время, становится очевидным, что то или иное расположение спальных 

мест по помещениям будет характеризовать и соответствующий уровень 

комфортабельности в жилой ячейке. Оценка пространственного решения 

квартиры, как и каждого её помещения, с точки зрения понятия 

комфортабельности, производится по целому ряду позиций – гигиенических, 

функциональных, психологических, эстетических и т. д. Но основным 

критерием комфортабельности и предпосылкой успешного решения всех её 

аспектов в целом являются функциональные требования.  

 

Функционально-пространственная организация основных 

помещений квартиры 

В структуре любой квартиры можно условно выделить три компонента: 

собственно помещения, т.е. её пространственную организацию, техническое 

оснащение с запланированным оборудованием и предметы обстановки с 

мебелью. Первые два компонента полностью определяются проектом дома, его 

конструкцией и замыслом архитектора. Третий компонент во многом зависит 

от дизайнерского решения, завершающего благоустройство жилища. 

По характеру использования все помещения разделяются на две 

принципиальные группы: жилые помещения (личные жилые комнаты и 

общесемейные комнаты), подсобные помещения (личной гигиены, 

хозяйственные, коммуникационные и помещения для хранения вещей). 

Планировочные параметры каждого помещения (площадь, пропорции, 

конфигурация, габариты) устанавливаются в зависимости от его 

функциональной нагрузки, т. е. числа предполагаемых в нём зон бытовых 

процессов. 
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Основу большинства решений жилых ячеек составляют следующие типы 

комнат: 

Общая жилая комната предназначена для отдыха семьи и может быть 

различного содержания, что зависит от степени размежевания процессов 

семейного общения. Минимальный предел ширины общей комнаты – 3,2 м. 

Принято считать наиболее удобными жилые комнаты с соотношением ширины 

и глубины от 1:1 до 1:1,5. Близкие к квадрату по своим пропорциям помещения 

комнат эстетически и эргономически предпочтительней продолговатых. 

Богаты пространственно и очень удобны в эксплуатации общие комнаты, 

имеющие в плане сложные очертания. Применение раздвижных перегородок 

здесь особенно уместно, так как с их помощью можно изменять 

пространственную характеристику общей комнаты. 

Личные жилые помещения предназначены для размещения в них зон 

индивидуального пользования. В современных квартирах личные комнаты 

проектируют, чаще всего, трёх типов: спальня для супружеской пары, жилая 

комната для одного человека и жилая комната для двух членов семьи. 

Основные зоны в указанных типах помещений следующие: зона сна и 

индивидуального отдыха; зона размещения платья и белья; зона 

индивидуальных занятий (учёба, творчество и т.п.) и зона размещения личных 

вещей культурно-бытового назначения. Иногда группа личных жилых 

помещений дополняется кабинетом, в котором преобладающее значение 

имеют зоны умственного труда и хранении литературы; зона отдыха, иногда 

используемая для сна. 

Кухонные помещения – в них осуществляются процессы хозяйственного 

обслуживания семьи (приготовления пищи, глажение, шитьё и пр.). В 

зависимости от величины кухонные помещения проектируют в виде: кухни-

ниши, рабочей кухни, кухни с эпизодическим приёмом пищи и кухни-столовой. 

Кухня-ниша с установкой в ней электроплиты может устраиваться в 

общей комнате, столовой и отделяться от основного помещения раздвижной 

перегородкой, или закрываться створками. 

Рабочая кухня – изолированное помещение с естественным светом и 

вентиляцией. Вход в неё возможен из столовой, а в случае примыкания её к 

общей комнате необходим отдельный вход со стороны передней или коридора. 

Связь с зоной приёма пищи, организуемой в общей комнате, осуществляется 

через дверной проём или передаточное окно. Площадь такой кухни может быть 

5 кв.м. 

Кухня с эпизодическим приёмом пищи имеет площадь 6-7 кв.м. 

Самостоятельное светлое помещение с полным составом оборудования в 

рабочей зоне и ограниченным местом для приёма пищи. При этом в общей 
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комнате должно быть постоянное место для обеденного стола на всех членов 

семьи. Вход в кухню устраивают из передней или шлюза. 

Кухня-столовая. Современными нормами установлен минимальный 

предел площади – 8 кв.м. В таком помещении возможно чёткое 

пространственное членение на две полноценные зоны – рабочую зону и зону 

приёма пищи для всех членов небольшой семьи (2-3 чел.). Функционально-

планировочная организация кухонного помещения зависит, прежде всего, от 

его пропорций, габаритов, места оконных и дверных проёмов, а также от 

принятой схемы расположения кухонного оборудования. 

Санитарно-гигиенические помещения. В них организуются зоны личной 

гигиены, имеющие сугубо индивидуальный характер, поэтому они требуют 

условий строгой изоляции. В проектировании квартир используют четыре типа 

помещений, наиболее отработанных в функциональном отношении: ванная, 

душевая, уборная и смешанный тип – совмещённый санитарный узел. Каждый 

имеет ряд планировочных решений. Основными приборами, составляющими 

оборудование в квартирах массового строительства, являются ванна, душевой 

поддон, умывальник, унитаз, рукомойник, в отдельных случаях – биде. 

Размеры помещений назначаются в зависимости от состава оборудования. 

Ширина уборных должна быть не менее 0,8 м, глубина – не менее 1,2 м. Двери 

уборной и ванной должны открываться наружу.  

Передняя или прихожая – своего рода вестибюль квартиры. Здесь мы 

получаем первое впечатление от её интерьера. Переднюю можно разделить на 

две зоны: собственно входную, где снимают верхнюю одежду, обувь, 

освобождаются от поклажи; остальную часть площади организуют как холл – 

здесь может быть зеркало, столик, кресло.  

Открытые пространства квартиры, или летние помещения – 

дополнительное место для таких бытовых процессов, как отдых, приём пищи, 

хозяйственные работы.  

В группу летних помещений квартиры входят: различные виды балконов 

(от французского балкона с минимальным выносом плиты – 30 см до балкона 

на столбах – вынос плиты 90 – 105 см); лоджии-балконы; лоджии; террасы и 

остеклённые веранды.  

 

Виды функционального зонирования квартир 

По признакам выполняемых бытовых процессов все помещения могут 

быть разделены на группу помещений индивидуального пользования и 

помещения общесемейные. Чёткое выявление в планировке квартиры 

соответствующих зон (индивидуальной и коллективной) должно стать 

основным принципом её функционально-планировочной организации. Этот 
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принцип получил название – функционального зонирования квартиры. 

Независимость функционирования зон при этом – обязательное условие. 

В самом общем виде в коллективную зону входят общесемейная жилая 

комната, столовая, гостиная и обслуживающая их подзона – кухня, уборная, 

кладовая. В индивидуальную зону входят личные жилые комнаты, спальня для 

супругов и сопутствующие им подсобные помещения – ванная, гардеробная, 

коридоры. Независимая эксплуатация зон становится возможной, когда каждая 

из них имеет непосредственную связь с передней, которая и служит связующим 

звеном между зонами и внешним миром. 

 

Планировочные типы квартир 

Проектирование конкретных квартир (жилых одноквартирных домов) 

всегда связано с решением объёмно-планировочной структуры дома.  

Во всех типах домов, встречающихся в жилищном строительстве, 

квартиры могут размещаться в одном или разных уровнях. По этому признаку 

можно разделить все виды жилых ячеек на два основных типологических ряда: 

квартиры с расположением всех помещений в одном уровне и квартиры, 

располагаемые в двух и более уровнях. 

Принятый тип дома и место каждой квартиры в его планировочной 

структуре определяет и их санитарно-гигиенические качества, т.е. условия 

инсоляции и проветривания, что, в свою очередь, непосредственно будет 

влиять на те, или иные возможности функциональной организации и 

архитектурного решения внутренних пространств квартиры и выбор средств, 

повышающих комфортность жилища. Классифицируя квартиры с позиции 

условий инсоляции и проветривания, их делят на квартиры односторонней 

ориентации (световой фронт выходит на одну сторону дома) без сквозного 

проветривания и квартиры двухсторонней ориентации (световой фронт 

расположен под углом, или с противоположных сторон дома) со сквозным и 

угловым проветриванием. 

В нашей зоне (севернее 50
0 

с.ш.) нормами ограничивается следующая 

ориентация жилых помещений: 
 

Жилые помещения рекомендуется допускается 

Спальни, детские и общие комнаты 

Столовые, гостиные, холлы 

Ю, Ю-В 

Ю, Ю-В. В 

Ю-З 

С-В, В 

 

Квартиры с односторонней ориентацией как в одном уровне, так и в 

разных, могут быть во всех типах домов. Наличие их в доме определяет его 

градостроительную характеристику, ограничивая возможности расположения в 

генеральном плане застройки. 
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Архитектурно-пространственная структура квартиры 

В условиях формирования индивидуального дома появилась реальная 

возможность превращения пространственной структуры жилой ячейки в 

эстетически содержательную и удобную среду обитания семьи. Кстати, понятия 

удобство и красота в архитектуре нерасчленимы. Любые утилитарные 

действия всегда совмещаются с чувственным отношением – идёт ли речь о 

пространстве или форме предмета. Функциональное использование 

пространственной структуры жилой ячейки также связано с миром чувств и 

ощущений и, естественно, формирование положительных эмоций в процессе её 

функционирования невозможно вне специально организованной системы, не 

только целесообразной, но и художественно выразительной, совершенной – 

скомпонованной для этого по собственным законам, т.е. законам композиции.  

Экспериментальное проектирование, результаты конкурсов последних 

лет, где квартиры разрабатывались из расчёта жилой площади 12 м
 2

 на чел., 

дают немало примеров хорошо скомпонованных «красивых» квартир. Почему 

же они так воспринимаются? Дело в том, что конечная цель архитектурной 

организации пространств сводится к созданию визуально упорядоченной 

среды, являющейся ответом на объективную потребность человека – 

потребность в порядке. Выдающийся мастер архитектуры Ле Корбюзье 

неоднократно подчёркивал, что архитектура «…заложена в самом качестве 

порядка, в котором организованы элементы…», или»… только после 

достижения разумного (удовлетворяющего наш интеллект) необходимого 

порядка возникает то эстетическое волнение, которое можно было бы 

считать излишним, если бы нашими поступками и судьбами не руководила 

страсть столь же властная, как жажда или голод…». Поэтому в 

профессиональном языке и существуют такие выражения, как «организовать 

пространство», «архитектурно-планировочная организация», ставящие задачу 

достичь этот некий порядок. Организация его осуществляется с помощью 

композиционных средств. Специфика отдельных творческих задач определяет и 

преимущественное использование тех или иных средств композиции. 

При проектировании любой квартиры вместе с функциональными 

ставятся и решаются художественные задачи. Хотя интерьер квартиры в общей 

иерархии архитектурных произведений занимает весьма скромное место, но 

композиционный процесс его создания проходит те же ступени, что и при 

организации внутренних пространств любого другого сооружения. Здесь 

решаются те же основные задачи: 

- устанавливаются композиционные принципы организации 

пространства, обусловленные сложным комплексом требований;  

- определяются композиционные связи между пространствами в 

организуемой системе;  
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- выявляются связи её с внешней средой.  

 

Архитектурно-пространственная организация жилой среды 

Основные эстетические характеристики интерьера как композиции 

проявляются в построении развивающегося во времени пространства, т.е. образ 

целого создаётся в движении, организованной последовательности восприятия 

отдельных элементов, основанной на их визуальной связи. Последняя, получив 

первотолчок от функции, в композиции целого приобретает качества 

композиционной связи. Особая роль в образовании таких связей принадлежит 

пространственным осям. Наличие их в пространственной системе фиксирует 

направление развития, активно воздействует на сознание людей, организуя 

движения и ориентируя их в пространстве. Соответствуя связям внутренних 

пространств между собою и с внешней средой, ось является, таким образом, 

одним из средств композиции, определяющих порядок и организацию 

архитектурного пространства. 

По отвлечённым видам осевых построений различают:  

- пространства, скомпонованные вдоль оси (симметрично или 

асимметрично);  

- пространства, фронтально организуемые вдоль светового фронта;  

- пространства, развитие которых происходит направлено к центральному 

ядру квартиры;  

- пространства, развитие которых происходит от условного центра к 

периферии.  

Аналогичные формы можно видеть и в различных приёмах организации 

пространства жилой ячейки. 

Например, в галерейных и блокированных домах квартиры имеют вход с 

торца – построение пространства в них чаще всего организуется одной 

продольной осью. Развитие их, начиная от входной зоны, идёт в глубину и 

направлено к открытому внешнему пространству. Для односторонних квартир 

характерно фронтальное построение пространств, последовательно 

раскрывающихся вдоль светового фронта, и обращённых во вне. Интерьерам 

подобных квартир свойственна анфиладность, особенно в случаях 

расположения входной зоны с угла жилой ячейки. Концентрическое построение 

пространства вокруг главного ядра как ведущего принципа проявляется в двух 

направлениях:  

- организуемые пространства обращены к центру (все типы квартир, 

имеющих в своей композиции дворики, или зелёные комнаты);  

- развивающие пространства, направленные от условного центра 

квартиры к периферии, обращены во внешнее окружение. Обычно это 
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квартиры с трёхсторонней ориентацией и свободным периметром светового 

фронта. 

Тот или иной принцип построения пространства, устанавливающий 

самый общий порядок, в конкретном интерьере проявляет себя только как 

определённая закономерность. Требуется же решить задачу архитектурно 

осмысленной системы, следовательно, принятый принцип должен быть ещё 

выражен в художественной форме. 

Необходимое условие художественной организации пространственной 

системы – её целостность (или единство). Это один из фундаментальных 

принципов композиции, форма проявления которого сводится к визуальной 

уравновешенности динамичности пространственной системы. Приёмы 

создания единства композиции – выявление главного и второстепенного. 

Чёткая дифференциация и соподчинённость элементов архитектурной системы 

– основа её художественной выразительности.  

Существуют профессиональные приёмы, устанавливающие иерархию 

значимости её элементов. Контраст – основное средство выявления 

доминирующего и подчиняющего начала в архитектурной композиции. Это 

может быть контраст формы, размера, пропорций пространств, места 

положения их в системе осей и формы связи как с внутренними 

пространствами, так и с внешним; контраст качественной значимости 

пространственных осей, что тесно взаимосвязано с выражением значения и 

значимости отдельных пространств в композиции и контраст приёмов 

разработки, способствующих установлению качественных различий. 

Очень часто главным элементом композиции квартиры становится общая 

комната, так как она самое большое, парадное помещение, обусловленное и 

психологическим тяготением к нему как общесемейному центру общения. В 

этой квартире главенство помещения в композиции поддержано симметричным 

расположением его на главной пространственной оси. Но нередки случаи, когда 

доминирующим элементом композиции квартиры становится незначительное 

по размерам и функциональному содержанию помещение, чему способствуют 

такие свойства формы пространства, как статичность одних и динамичность 

других, а в связи с этим и роль каждого в создании композиции. 

Пространство помещения с преобладанием одной из осей плана 

характеризуется направленностью своего развития, оно ориентирует на 

движение, ему свойственна динамичность. Помещения с формой плана в виде 

квадрата, круга, многогранника обладают свойством уравновешенности – их 

пространственная форма не выражает направленности развития, им присуща 

статичность. Такое пространство способно «принять на себя» развитие 

других, как бы остановить движение. Появляется определённая зависимость, 

подчинённость динамичных форм пространства статическому, как началу 
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развития, которое при этом может стать организующим элементом композиции 

интерьера независимо от его размера. 

В современной практике проектирования жилища имеется немало 

примеров квартир, в плане которых ограждающие стены помещений не 

вписываются в прямоугольную сетку координат. В подобных случаях 

помещения могут оказаться сложных очертаний, с ярко выраженной 

динамикой. При этом общее пространственное построение бывает не лишено 

необходимого порядка и художественных достоинств. Соподчинённость 

элементов в пространственной композиции здесь может не выступать в столь 

явной, лапидарной форме. 

Понять закономерность построения пространственной системы квартиры 

помогает лёгкость ориентации в ней. Практически с решением плана жилой 

ячейки программируется и поведение человека в организуемой 

пространственной среде, следовательно, простота и ясность ориентации – 

одно из необходимых качеств проекта. Если организация пространства даёт 

такое ощущение, оно вселяет чувство уверенности и порядка. При этом следует 

учитывать, что направления, которые задаются человеку объективно, 

воспринимаются им во взаимосвязи с его положением в пространстве. С особой 

убедительностью такая взаимосвязь проявляет себя при входе в квартиру. Здесь 

могут быть два решения: нужно ли прямо по ходу продолжать движение к 

основной цели или требуется повернуть в одну из сторон. В первом случае 

будет обеспечена оптимальность ориентации, во втором – непременно 

возникнет психологическое напряжение, затрата энергии. Поэтому в 

намеченной программе движения важно положение передней в общей системе 

пространств. Неслучайно, решая план жилой ячейки, проектировщик 

добивается прямой связи передней с главным пространством и максимального 

раскрытия в него. При этом небезразличной будет и такая деталь, как место 

входной двери и способ открывания её. 

Особенно велико значение визуальной связи с естественным светом в 

организации движения в квартире. Большое значение придаётся связи 

внутренних пространств жилой ячейки с внешней средой в формировании её 

композиции. В установлении такой связи особыми свойствами обладают летние 

или приквартирные пространства, такие, как балконы, лоджии и др. Это 

своеобразная переходная зона от закрытых пространств к открытому, где угол 

обзора внешнего окружения в несколько раз больше, чем через окно, поэтому 

они способствуют более полному восприятию окружающего пейзажа и чувству 

единства с ним.  

Связь внутренних пространств с внешним достигается в случаях 

использования в планировке квартир встроенных двориков или зелёной 

комнаты. 
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Этот тип квартир имеет разнообразные решения, которые могут быть 

сведены в зависимости от местоположения дворика в общей структуре жилой 

ячейки к трём принципиальным схемам. Квартиры с Г-образным планом 

получили наибольшее распространение и проектируются во всех типах домов; с 

полуоткрытым и замкнутым двориком – в основном используются в 

малоэтажном строительстве. 

Во всех случаях дворик обеспечивает возможность устройства световых 

проёмов в помещениях квартиры, а обращённость их в пространство двора 

способствует ему стать главным элементом композиции. Значимость дворика в 

композиции квартиры может быть подчёркнута средствами озеленения, 

разработкой пола. Остеклённые эркеры, ленточные окна также могут в 

определённых условиях играть роль связующих элементов.  

В большей мере способствует зрительному объединению внутренних и 

наружных пространств использование приёма, при котором поверхности стен, 

потолка или пола продолжаются за пределы интерьера. Выполненные в одном 

характере такие элементы, находясь одновременно в интерьере и в открытом 

дворике, создают впечатление единого пространства. 

 

Образно-эстетические качества жилища 

 

Эстетика жилища 

Эстетические качества жилого дома – результат осмысления целого ряда 

объективных факторов: природно-климатических условий, градостроительной 

ситуации, объёмно-планировочной структур дома, его конструктивной схемы, 

технологии возведения и наконец, строительных материалов. 

Предметное воплощение эстетических идеалов и традиций в архитектуре 

жилища осуществляется в ходе его формообразования на всех уровнях: 

застройка – дом – крупная пластика дома – деталь – квартира. На каждом 

таком уровне решаются свои композиционные задачи, и каждый из них 

одинаково важен для создания эстетически полноценной жилой среды. Однако 

успех здесь возможен лишь в той мере, в какой архитектор понимает 

архитектурную взаимосвязанность всех составляющих жилой среды и умеет 

объединить их общим художественным замыслом. 

В условиях массового жилищного строительства, а оно останется 

таковым, пока не будет в целом решена жилищная проблема, эстетическая 

выразительность жилых зданий будет зависеть от совершенства 

индустриального домостроения. Поэтому художественное осмысление его 

принципов и совершенствование технологий с учётом эстетических требований 

сохранит свою актуальность в деятельности архитекторов. 
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Основные конструктивные элементы 

Предназначение гражданских зданий – для обслуживания бытовых, 

культурных и общественных потребностей человека. 

В категорию гражданских зданий входят:  

Типы жилых зданий  

Многоквартирные многоэтажные и малоэтажные дома, общежития и 

гостиницы, одноквартирные дома усадебного типа, временные жилища на 

стройках и разработках. 

Жилые здания по этажности делятся: 

- одноэтажные; 

- малоэтажные – высотой до 3-х этажей; 

- многоэтажные – от 4-х до 9-ти этажей; 

- здания повышенной этажности – от10-ти до 20-ти этажей; 

- высотные – высотой более 20-ти этажей 

- смешанной этажности, в которых сочетается одноэтажная и 

многоэтажная застройка. 

Этажи зданий имеют определённые названия: 

- подвал – этаж, заглубленный в землю; 

- цокольный или полуподвальный – этаж, заглубленный в землю менее 

чем на половину его высоты; 

- мансардный – этаж в объёме чердака; 

- основные – надземные этажи, расположенные непосредственно над 

землёй, над подвалом или над цокольным этажом и обозначаемые порядковыми 

номерами, начиная с 1-го. 

- технические – промежуточные этажи, устраиваемые в зданиях 

повышенной этажности и высотных для размещения инженерного 

оборудования.  

Число этажей в здании указывается по числу основных этажей, не считая 

подвального, цокольного и технических этажей. Цокольный этаж включают в 

число надземных этажей в том случае, если верх его перекрытия возвышается 

над уровнем земли не менее чем на два метра. 

При названии здания указывают наличие подвала, цокольного этажа или 

мансарды, например, «жилой шестиэтажный дом с подвалом», «двухэтажный 

дом с мансардой».  

Конструктивные элементы зданий, из которых состоит каждое здание, 

делят в соответствии с их основным назначением на две группы конструкций: 

несущие и ограждающие.  

Несущие конструкции – воспринимают нагрузки, возникающие в 

здании, и обеспечивают его прочность и устойчивость. Основной 

конструкцией, воспринимающей все нагрузки, возникающие в здании, является 
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несущий остов здания, состоящий из вертикальных несущих элементов (стен, 

столбов, стоек, колонн и др.), поддерживающих горизонтальные несущие 

элементы конструкций (прогоны, ригели, балки, стропильные фермы, арки, 

настилы и панели перекрытий и покрытий). 

Через несущий остов нагрузки передаются на фундаменты, сваи и др. 

Действующие на здание нагрузки слагаются из:  

постоянных – собственный вес всех строительных конструкций, как 

несущих, так и ограждающих, а также вес и давление грунта. 

временных:  

- временно длительных (вес установленного в здании стационарного 

оборудования, нагрузки на перекрытие в помещениях архивов, книгохранилищ, 

библиотек и т.п.); 

- кратковременно действующих (мебель и лёгкое оборудование, вес 

толпы (кроме трибун стадионов, в спортивных залах, фойе кинотеатров, 

клубов, театров и т. д.), вес снегового покрова, давления ветра, а также 

температурные климатические воздействия). 

Ограждающие конструкции – защищают здание от атмосферных 

воздействий, изолируют его от внешнего пространства и, кроме того, разделяют 

внутренний объём на отдельные этажи и каждый этаж на отдельные 

помещения. 

К ограждающим конструкциям относятся: наружные стены, фонари, окна 

и двери, покрытия, внутренние стены и перегородки, надподвальные, 

междуэтажные и чердачные перекрытия.  

Наружные стены бывают: несущие, самонесущие, ненесущие. 

Несущие – воспринимают кроме нагрузок от собственного веса и 

давления ветра также нагрузки от покрытий (крыш), перекрытий и др.; 

Самонесущие – воспринимают нагрузку только от собственного веса стен 

всех этажей здания и от давления ветра; 

Ненесущие – воспринимают нагрузки только от собственного веса и от 

давления ветра в пределах одного этажа и одной панели. 

Перекрытие – горизонтальная конструкция, разделяющая этажи друг от 

друга и воспринимающая нагрузки от веса людей и оборудования.  

Надподвальные – расположенные между первым этажом и подвалом; 

Междуэтажные – разделяющие надземные этажи здания (нижняя его 

поверхность является потолком нижележащего этажа, а верхняя – полом этажа, 

расположенного выше перекрытия). 

Перекрытие обычно состоит из несущей конструкции – плит и балок 

(опирающихся непосредственно на стены или колонны или на ригели) и 

чистого пола. Ригели опираются на несущие стены или колонны.  
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Покрытие или крыша – конструкция, защищающая здание от 

атмосферных осадков. Состоит из конструктивных несущих элементов, 

воспринимающих нагрузки от собственного веса покрытия, снегового покрова 

и давления ветра, и ограждающих элементов, предназначенных для отвода 

атмосферных вод, защиты здания от дождя и снега, от потерь тепла через 

покрытие. 

Кровля – верхний внешний элемент ограждающей части покрытия, 

непосредственно подвергающийся атмосферным воздействиям. 

Кровля состоит из несущей части (в виде обрешётки, настила) и 

ограждающего или водоизолирующего покрова (рулонный ковёр, черепица и 

т.д.). 

Чердак – неотапливаемое пространство крыши под кровлей, состоящее из 

стропильных несущих конструкций, по которым укладывается кровля. 

Перекрытие, отделяющее верхний этаж здания от чердака, называется 

чердачным. 

Совмещённая крыша или бесчердачное покрытие - совмещённые в одной 

конструкции чердачное перекрытие и кровля, устраиваемые при пологих, а 

также плоских кровлях. 

Залы, комнаты, др. помещения – внутреннее пространство здания, 

разделяемое перегородками и внутренними стенами. В наружных стенах 

устраивают дверные и оконные проёмы с соответствующим заполнением 

оконными и дверными блоками. 

Лестницы, лифты, эркеры, балконы, лоджии, крыльца, цоколи, карнизы и 

др. – элементы, необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации 

зданий. 

В комплекс здания входят, кроме того, сантехустройства и инженерное 

оборудование, а также встроенная мебель – стенные шкафы, антресоли, 

оборудование кухонь и др. 

 

Конструктивные (архитектурные) элементы зданий.  

К конструктивным (архитектурным) элементам зданий относятся: окна, 

витражи, витрины, двери, перекрытия и полы, перегородки, лестницы, лифты, 

эскалаторы, эркеры, лоджии, входы и веранды, конструкции встроенного 

санитарно-технического оборудования. 

Окна (и балконные двери) – один из важнейших элементов наружного 

ограждения. Размеры, форма, количество и распределение окон в значительной 

мере определяют и степень комфорта в здании, и архитектурно-художественное 

его решение. Размеры и форму окон устанавливают исходя из их общих 

архитектурных решений и из необходимого уровня освещённости помещений. 
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Обычно, в жилых зданиях площадь световых проёмов для нашей зоны 

принимается не менее 1:8 площади пола. 

По конструкции окна бывают: одинарные, спаренные, раздельные; 

одностворчатые, двухстворчатые и трёхстворчатые; с одинарным, двойным или 

тройным остеклением; с форточками и фрамугами. Окно состоит из коробки, 

крепящейся к конструкции проёма стены, и створок, навешиваемых с помощью 

петель на коробку. Высота окон в жилых массовых зданиях -1500мм, в 

общественных зданиях – 1800 мм.  

Окна магазинов, где пространство между стёклами используется для 

экспозиции товаров, называют витринами. Окна, заполняющие почти целую 

стену, а также светопрозрачные навесные или самонесущие стены называются 

витражами. Витражи и витрины могут заменять целую стену и объединяться в 

ленточные горизонтальные и вертикальные полосы. Особо большие по 

площади витражи и витрины расчленяют на отдельные поля-карты 

вертикальными и горизонтальными импостами, передающими ветровые 

нагрузки на элементы несущего остова здания. 

Двери различаются по назначению – внутренние и наружные (входные и 

балконные); по способу открывания – распашные, раздвижные, складчатые, 

вращающиеся. По функциональным особенностям двери различают обычные, с 

повышенной звуко- и теплоизоляцией; противопожарные; глухие и 

остеклённые. По числу дверных полотен распашные двери бывают в одно 

полотно (однопольные), в два полотна (двупольные) и полуторные. Размеры 

дверей по высоте принимаются 2100 и 2300 мм. Ширину дверей принимают из 

учёта габаритов проносимых предметов обстановки или оборудования, а также 

исходя из условий эвакуации людей из здания при пожаре. Наружные входные 

двери должны открываться наружу – по ходу эвакуации. 

Окна, витражи, витрины и двери могут выполняться из дерева, пластика, 

металла, а также в сочетании дерева с металлом и пластика с металлом. 

Перекрытия и полы. 

По видам конструкций различают балочные перекрытия, где несущий 

элемент – балки, на которые укладывают плиты и другие элементы перекрытия, 

и плитные перекрытия, состоящие из несущих плит или настилов, 

опирающихся на вертикальные несущие опоры здания или на ригели, прогоны. 

Существуют также безбалочные (грибовидные) перекрытия. 

Перекрытие должно быть прочным и жёстким. К перекрытиям также 

предъявляются требования звуко – и теплоизоляции, а также они должны 

удовлетворять противопожарным требованиям и требованиям биостойкости. 

Полы, устраиваемые на грунте или по междуэтажным перекрытиям, 

должны удовлетворять требованиям прочности, сопротивляемости износу, 

достаточной эластичности и бесшумности, удобства уборки и т.д. 
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Конструкция пола состоит из ряда последовательно лежащих слоёв: 

- покрытие пола (чистый пол) – верхний слой, непосредственно 

подвергающийся износу и другим эксплуатационным воздействиям; 

- прослойка – промежуточный соединительный слой между покрытием и 

стяжкой; 

- стяжка – слой, служащий для выравнивания поверхности 

подстилающего слоя или основания, а также для придания покрытию 

требуемого уклона; 

Основанием для пола являются перекрытие железобетонное или 

деревянное или слой грунта (в полах на грунте), воспринимающие все 

нагрузки, действующие на пол. 

Кроме этого, в полах на грунте устраивают подстилающий слой 

(подготовка), служащий для распределения нагрузки на основание, а также 

гидроизоляционный слой, устраиваемый под стяжкой по подстилающему слою 

и тепло – и звукоизоляционные слои. 

Покрытие пола может быть: из листовых материалов (линолеум, релин, 

плитки ПВХ, плиты ДВП и ДСП; из штучных материалов (паркет, доска, 

керамическая плитка); сплошным (асфальт, мастика, и др.). Для закрытия 

щелей между полом и стеной по периметру пола устраивают плинтус из 

деревянного или пластмассового профиля. 

Перегородки. 

Перегородка – ненесущий ограждающий конструктивный элемент 

здания, выполняющий функцию разделения помещений. Основное требование, 

предъявляемое к перегородкам – обеспечение звукоизоляции между 

разделяемыми помещениями. Перегородки должны удовлетворять требованиям 

прочности на восприятие горизонтальных механических воздействий и 

условию гвоздимости, т.е. допускать крепление к ним полок, картин, зеркал и 

т.д. 

По назначению различаются перегородки стационарные и 

трансформирующиеся. 

По способу возведения стационарные перегородки делятся на сборные 

крупнопанельные, собираемые из щитов или плит заводского изготовления, 

каркасные и мелкосборные. Наиболее индустриальны крупнопанельные 

перегородки, монтируемее из панелей размером на комнату.  

Перегородки могут быть глухими и с дверными и фрамужными 

проёмами. Каркасные перегородки могут быть частично или полностью 

остеклёнными. 

Для временного разделения помещений применяют различного рода 

трансформирующиеся перегородки: складчатые-мягкие и жёсткие, створчатые, 

складные, раздвижные, передвижные (откатные) и подъёмные. В зависимости 
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от назначения помещений трансформирующиеся перегородки имеют 

различную степень звукоизоляции, огнестойкости и капитальности. 

Огнестойкие трансформирующиеся перегородки со стороны возможного 

возникновения пожара обшивают по стальному каркасу гофрированными 

стальными листами и оштукатуривают цементным или гипсовым раствором. В 

такой же конструкции выполняются подъёмные противопожарные занавесы 

театров, достигающие 36 м по длине, 10 -12 м по высоте, они имеют вес 100 

тонн, но в случае возникновения опасности пожара автоматически 

поднимаются или опускаются с помощью системы блоков и противовесов. 

Трансформирующиеся перегородки различных типов очень удобны в 

эксплуатации, но обладают сравнительно невысокой звукоизоляционной 

способностью и высокой стоимостью. 

 

Лестницы, лифты, эскалаторы. 

Лестницы в зданиях служат для вертикальной связи помещений, 

находящихся на разных уровнях. Расположение, число лестниц в здании и их 

размеры зависят от принятого архитектурно-планировочного решения, 

этажности, интенсивности людского потока, а также требований пожарной 

безопасности. 

По назначению различают лестницы: основные или главные – для 

повседневной эксплуатации, вспомогательные – запасные, пожарные, 

аварийные, служебные и др., входные – для организации главного входа в 

здание, устраиваемые в виде широкой входной площадки со ступенями. 

По расположению в здании различают: внутренние лестницы общего 

пользования, расположенные в лестничных клетках, внутриквартирные, 

служащие для связи жилых помещений в пределах одной квартиры, и 

наружные. 

Лестницы состоят из наклонных элементов - лестничных маршей со 

ступенями и горизонтальных площадок, из которых один находится на уровне 

этажа – этажные площадки, а другие между этажами – промежуточные или 

междуэтажные площадки. В зависимости от количества маршей в пределах 

этажа лестницы подразделяются на одно-, двух-, трёх - и четырёхмаршевые. 

Наибольшее распространение в массовом строительстве получили 

двухмаршевые лестницы с уклоном 1:2 Применение трёх- и четырёхмаршевых 

лестниц обусловлено главным образом повышенными высотами этажей и 

требованиями архитектурно- композиционной организации интерьеров зданий 

и др. 

 Ширина лестниц (марша) определяется, прежде всего, требованиями 

пожарной безопасности, а также габаритами переносимых по лестнице 
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предметов. Ширина лестничных площадок должна быть не меньше ширины 

лестничных маршей. 

В практике строительства применяют мелкоэлементные лестницы, 

состоящие из ступеней, косоуров, площадочных и подкосоурных балок, и 

крупноэлементные лестницы, состоящие из сборных железобетонных 

лестничных маршей и площадок или из маршей, совмещённых с площадками. 

Ограждения лестничных маршей и площадок делают высотой 0,9 – 0,95 м. 

Существуют также лестницы: винтовые, входные на уровень 1-го или 2 –

го этажа в общественных зданиях, входов в подвал, пожарные и аварийные, 

деревянные. 

Для увеличения пропускной способности, а также попадания на этажи 

инвалидов-колясочников в общественных зданиях устраивают пандусы – 

гладкий наклонный эвакуационный проход, с уклоном от 5 до 12
0
, 

обеспечивающий сообщение помещений, находящихся на разных уровнях. 

Пандусы могут быть одно- и двухмаршевые, прямо – и криволинейные в плане. 

 

Балконы, эркеры, лоджии, входы и веранды. 

Эти элементы существенно влияют на формирование художественного 

облика здания. 

Балконы имеют разные формы и размеры в плане. В жилых домах 

устраивают одиночные балконы для отдельных квартир и общие балконы для 

смежных квартир. В гостиницах, домах отдыха, санаториях, больницах 

устраивают ленточные балконы. Размеры и формы балконов определяют по их 

функциональному назначению, а также из условий архитектурно-

художественной композиции. Ширина балконов принимается до 1,5 м. Форма 

балконов в плане может быть прямоугольной, трапециевидной, треугольной, 

полукруглой и др. Пол балкона располагают на 50-70 мм ниже пола комнаты. 

Ограждения балкона выполняют из металлических решёток и сеток, стойки 

которых заделываются в балконную плиту. Высота ограждения принимается 

0,9 – 1,0 м. 

Эркер представляет собой вынесенную из плоскости фасада часть жилой 

комнаты, ограждённую с трёх сторон стенами, имеющими оконные проёмы или 

сплошное остекление. Эркер увеличивает жилую площадь и расширяет связь 

помещений с окружающим пространством, увеличивая его обозреваемость. 

Эркеры устраивают либо на всю высоту здания, либо на один или 

несколько этажей. Форма эркеров в плане может быть самой разнообразной.  

Лоджия в противоположность эркеру, врезается в объём здания, занимая 

ту часть площади и объёма, которые могли бы входить в состав отапливаемых 

помещений. Ограждения лоджий принимают аналогично ограждениям 

балконов. 
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Входы и веранды. 

Над входом в здание устраивают навес с выносом, обеспечивающим 

защиту входа от осадков. При входе в здание между наружной и внутренней 

дверями устраивают тамбур для защиты помещений от холодного зимнего 

воздуха, проникающего в здание при открывании наружной двери; тамбур 

ограждают глухими или остеклёнными стенами. Тамбур позволяет создать 

постоянный тепловой комфорт на лестничной клетке или в вестибюле и в 

примыкающих к ним помещениях. 

В общественных зданиях тамбур устраивают в вестибюле, причём двери 

располагают так, чтобы в холодное время года люди шли «по лабиринту», 

затрудняющему продувание тамбура. В тамбурах общественных зданий также 

устраивают тепловые завесы для устранения продувания их холодным 

воздухом. 

Веранда представляет собой неотапливаемое крытое помещение 

остеклённое, частично остеклённое с наветренной стороны или не остеклённое 

(терраса). Веранды устраивают в зданиях детских садов, ясель, санаториев, 

клубов, пионерских лагерей и в малоэтажных жилых домах. 

 

Строительные конструкции встроенного сантехнического и 

инженерного оборудования зданий. 

В санитарно-техническое и инженерное оборудование жилых входят: 

холодное и горячее водоснабжение, отопление, удаление сточных 

хозяйственно-фекальных вод (канализация), вентиляция, кондиционирование 

воздуха, газоснабжение, электроосвещение, телефонизация, радио-

телефикация, молниеотвод удаление мусора  

При проектировании зданий возникает необходимость увязать 

размещение элементов санитарно-технического и инженерного оборудования с 

объёмно-планировочными решениями, а также со строительными 

конструкциями зданий. С развитием индустриальных методов строительства 

расширилось применение встроенных санитарно-технических кабин, панелей, 

блоков и шахт, в которых сосредоточены все сети и приборы санитарно-

технического оборудования дома. Молниеотвод, соединяющий телеантенны и 

радиостойки с заземлителями, представляет собой стальную шину (8 мм), 

которая свободно лежит на крыше и опускается в шахту лифта или 

непосредственно по фасаду. 

 

Планировочная организация придомовой территории. 

 

Территория участка. Индивидуальный дом имеет непосредственный 

выход на участок, размеры которого в массовом строительстве нормируются в 

пределах от 400 до1200 м
2
. Территория участка планируется на основании 
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существующих градостроительных нормативов, функционального 

зонирования, природно-климатических факторов. Зонирование участка должно 

проводиться с учётом оптимального использования солнечной энергии. С 

востока, юга, юго-запада располагается огород, а с северной ориентации – 

кустарники и деревья. Затенённая часть территории за домом отводится для 

хозяйственных нужд. 

Жилой дом на участке размещают с отступом от красных линий: 

магистральных улиц – не менее 5 м , внутриквартальных – не менее 3 м и не 

ближе 5 м от границ соседнего участка. Традиционно в белорусской народной 

архитектуре дом ставят главным фасадом на улицу, но иногда это невыгодно 

из-за неблагоприятной ориентации. В этом случае дом ставят боковым фасадом 

в сторону улицы, а крыльцо делают сбоку, чтобы обеспечить связь с участком. 

Традиционно всю территорию участка делят на несколько 

функциональных зон: 

Палисадник – территория между уличной границей индивидуального 

жилого дома и самим жилым домом. Функциональное его назначение – 

изолировать участок и жилой дом от излишнего воздействия улицы. 

Формируется палисадник в основном декоративными растениями разной 

высоты с различными периодами цветения или сочетанием посадок плодовых 

культур с декоративными, например, красной рябины, аронии с елью или 

можжевельником, туей и др. 

Зона жилого дома – основная зона, в которой сосредоточены места 

отдыха, детская площадка, летняя столовая на открытом воздухе, беседка и т.д. 

Она должна меть больше открытых мест с возможным созданием водоёма, с 

продуманным подбором цветущих невысоких растений и т.д. Следует 

учитывать, что перенасыщение зоны элементами благоустройства и малыми 

формами недопустимо. 

Хозяйственная зона и зона огорода, – всегда формируются поодаль от 

жилого дома и часто отделяются от него фруктовым садом или же его частью. 

Зона фруктового сада – может формироваться в едином массиве, но чаще 

рассредоточивается по всем зонам. 

При организации застройки индивидуального участка необходимо 

соблюдать технологические и санитарные разрывы между зданиями и 

сооружениями – от границы соседнего индивидуального жилого дома – 5 м, до 

других строений – 1 м. 

При формировании зон сада и огорода следует также учитывать 

совместимость растений и необходимость чередования отдельных культур. 

Рекомендуется использовать сооружения и приспособления для формирования 

растений: высокие грядки, горки, перголы пирамиды и многое другое. Особое 

внимание необходимо уделить участкам на неблагоприятных склонах 
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(северном и северо-западном) – здесь требуется устройство индивидуального 

рельефа с организацией западных (восточных или южных) мелких террас и 

умелое использование стыков этих террас. 

Элементы благоустройства. На внешний образ индивидуального 

жилого дома большое влияние оказывает решение благоустройства: элементы 

пластического моделирования земли, элементы садовой архитектуры и 

«уличной мебели». 

Для оформления планировочной структуры участка используются 

элементы: 

 - мощения – каменные и бетонные плитки, гравий, деревянные бруски; 

- озеленения – газоны, деревья, кустарники, цветочные композиции 

(альпийские горки, клумбы, рабатки); 

Водные устройства – декоративные бассейны, фонтаны. 

На придомовой территории возможно размещение малых архитектурных 

форм – беседок, пергол, светильников, а также уличной «мебели», - переносные 

столы, скамьи, цветочницы. 

Отделение придомового пространства от общественного важно для 

обеспечения комфорта проживания в индивидуальном доме. Придомовая 

территория выделяется устройством различных вариантов ограждения – 

заборов, стен, ворот, калиток. Часто используются «живые» изгороди – 

стриженные, плотно посаженные кустарники. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Задание на проектирование индивидуального жилого дома 

 

Проектное задание: разработать проект индивидуального жилого дома с 

учётом особенностей его размещения в планировочной структуре города, 

выполнить эскиз благоустройства приквартирного участка. 

 Состав проекта: 

 Графическая часть проекта: 

- генеральный план М 1:200  

- макет М 1:100 

- фасады здания М 1:50 (1:100) 

- планы этажей с расстановкой мебели М 1:50(М:100) 

- разрез М 1:100 

- перспективное или аксонометрическое изображение проектируемого 

здания  

Визуализация проекта осуществляется с использованием мануальной 

графики и дополняется макетом. 
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 Этап 1. Предпроектное исследование 

- анализ примеров отечественной и зарубежной практики. Натурные 

обследования аналогов по заданной теме 

- предложение по составу семьи и профессиональной деятельности ее 

членов 

- примеры планировочной организации приквартирных участков 

 Этап 2. Разработка проекта: 

 В проекте должны быть отражены следующие вопросы: 

- концептуальное решение проектного замысла 

- планировочное решение дома с организацией функционального 

зонирования 

- объёмно-пространственное решение здания 

Этап 3.Составление пояснительной записки 

Описание основных характеристик и особенностей спроектированного 

объекта. 

 

Задание на проектирование интерьеров малоэтажного жилого дома 

 

Проектное задание: разработать проект интерьера помещений 

индивидуального жилого дома. Проследить взаимосвязь между внешней 

архитектурной формой и внутренним пространством интерьера. Создать 

художественно наполненное жилое пространство.  

Состав проекта. 

 Графическая часть проекта: 

- планы этажей с расстановкой мебели М 1:50 (1:100) 

- планы отдельных помещений с выявлением покрытия пола, М 1:50 

- развертки стен жилых помещений. М 1:25 

- планы потолков со схемой освещения, М 1:100 

- перспективные изображения 1-2х помещений 

- колерные карты 

- предмет в интерьере – элемент мебели, оборудования или встроено-

пристроенный элемент внутреннего пространства, М 1:10, 1:20 

- макет одного из помещений или фрагмента помещения, М 1:25 

Визуализация проекта осуществляется с использованием мануальной графики.  

 Этап 1. Предпроектное исследование 

- анализ примеров отечественной и зарубежной практики  

- натурные обследования аналогов по заданной теме  

- предложение по составу семьи и профессиональной деятельности ее 

членов 

- проектные решения предметной среды (интерьера) жилища. 

- элементы оборудования интерьера жилища и т.п.  
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 Этап 2. Разработка проекта: 

В проекте должны быть отражены следующие вопросы: 

- концептуальное решение проектного замысла 

- функциональное зонирование данного объекта 

- объёмно-пространственное и колористическое решение 

- предметное наполнение (оборудование данной среды) 

- соблюдение санитарно-гигиенических параметров данной среды 

 Этап 3. Составление пояснительной записки 

Описание основных характеристик и особенностей спроектированного 

объекта. 

 

 

Рекомендации по разработке проекта. 

 

Основные положения. 

Квартиры следует проектировать исходя из условия проживания в них 

одной семьи. 

В квартирах должны предусматриваться, как минимум, следующие 

помещения: 

 - жилые комнаты (общая комната, спальня); 

 - подсобные помещения (прихожая, кухня, санитарный узел, кладовая или 

встроенный шкаф, летнее помещение). 

 По заданию на проектирование в составе квартир дополнительно допускается 

предусматривать: столовую, кабинет, библиотеку, комнату для игр, 

гардеробную, комнату для занятий физкультурой. 

 Площадь помещений квартир должна быть, м 
2
, не менее: 

- жилой комнаты (общей) — 16,0; 

- жилой комнаты (спальни на одного человека) и кухни — 9,0; 

- жилой комнаты (спальни на два человека) — 12,0; 

- ванной комнаты — 3,2; 

- уборной — 1,1; 

- совмещенного санитарного узла — 4,5; 

- кладовой — 1,0; 

- встроенного шкафа — 0,5; 

- летнего помещения — 2,2. 

Площадь кухни допускается уменьшать до 5 м
2
 при условии наличия в 

квартире отдельного помещения столовой. 

Ширина помещений квартир должна быть не менее: 

- жилой комнаты (общей)  — 3,0; 

- жилой комнаты для инвалидов-колясочников  — 3,4; 

- жилой комнаты (спальни на одного человека) и кухни  — 2,3; 
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- жилой комнаты (спальни на два человека)  — 2,6; 

- прихожей  — 1,4; 

- внутриквартирного коридора, ведущего в жилые комнаты  — 1,2; 

- остальных коридоров  — 0,9; 

 Глубина жилой комнаты, как правило, не должна превышать ее ширину более 

чем в два раза. 

 Санитарный узел в квартире должен быть раздельным (ванная комната и 

уборная).  

В квартирах суммарной площадью жилых комнат 60 м
2
 и более, как 

правило, следует предусматривать не менее двух санитарно-гигиенических 

помещений, оборудованных унитазом и умывальником. 

Размеры в плане ванной комнаты и совмещенного санитарного узла, как 

минимум должны обеспечивать размещение в них ванны длиной не менее 170 

см, умывальника, стиральной машины и (для совмещенного санитарного узла) 

унитаза. Размеры в плане уборной без умывальника должны быть не менее 

0,8×1,2 м, с умывальником — 1,2×1,4 м. 

Двери санитарных узлов во всех типах квартир должны открываться в 

сторону выхода. 

По заданию на проектирование допускается устраивать вход в ванную комнату 

или в совмещенный санитарный узел из спальни во всех типах квартир при 

условии размещения в них другого санитарного узла с входом из коридора, 

холла. 

Допускается сообщение кухни со смежно расположенной жилой комнатой 

(общей) посредством дверных проемов, а также по заданию на проектирование 

допускается объединение кухни, оборудованной электроплитой, с жилой 

комнатой (общей) и прихожей в единое пространство с созданием в быту 

функциональных зон за счет расстановки мебели. 

 Глубина балконов (лоджий) должна быть не менее 0,9 м.  

Ширина полотен однопольных дверей в квартирах должна быть, не менее: 

 - входных в квартиры, жилые комнаты и кухни — 0,8; 

 - в летние помещения, санитарные узлы и кладовые — 0,6. 
 

Номенклатура функциональных типов помещений квартиры 

Группы 

помещений по 

характеру 

использования 

Тип помещения 

по назначению 

Ориентировочный состав зон бытовых процессов 

Личные жилые 

помещения 

Жилая комната 

для одного члена 

семьи 

а – зона сна и отдыха; 

б – зона размещения платья, белья и пр.; 

в – зона индивидуальных занятий; 

г – зона размещения личных вещей; культурно-бытового 

назначения (возможно объединение с зоной «в») 
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Жилая комната  

для двух членов 

семьи 

а – раздельные зоны сна и отдыха для каждого члена  

семьи; 

б – зона размещения белья и платья для двух членов 

семьи; 

в – раздельные зоны для индивидуальных занятий; 

г – объединённая зона для размещения личных вещей 

Спальня 

супругов 

а – зоны сна двух человек при совместном их 

расположении; 

б – зона человека для одного человека; 

в – зона эпизодических занятий для одного человека; 

г – зона размещения платья, белья и пр.; 

д – зона сна ребёнка до трёх лет (организуется временно) 

Комната для 

занятий 

(кабинет) для 

одного-двух чел. 

а – зона для размещения рабочих мест; 

б – зона для хранения инструментов, литературы и пр. 

Общие жилые 

помещения 

Общая жилая 

комната для 

общесемейного 

отдыха 

а – зона отдыха, общения, просмотра телепередач; 

б – зона установки телевизора; 

в – зона размещения вещей культурно-бытового 

назначения 

общего пользования (в отдельных случаях может 

совмещаться с зоной индивидуальных занятий в общей 

системе зоны); 

г – зона сна (может совмещаться с зоной отдыха или 

располагаться в специальной нише, алькове); 

д – зона размещения белья и пр. (при наличии зоны сна) 

 

Общая жилая 

комната для 

отдыха семьи и 

приёма пищи 

а – зона отдыха, общения, просмотра телепередач; 

б – зона установки телевизора; 

в – зона размещения вещей культурно-бытового 

назначения общего пользования; 

г – зона приёма пищи на всю семью; 

д – зона размещения столовой и чайной посуды 

Столовая а – зона приёма пищи (на всю семью); 

б – зона размещения столового белья, посуды 

Гостиная а – зона отдыха, общения 

Помещения 

личной гигиены 

Ванная комната 

с неполным 

набором 

оборудования 

а – зона личной гигиены с ванной и умывальником (при 

полном наборе оборудования дополняется зоной 

пользования биде); 

б – зона стирки (установки стиральной машины) 

Уборная а – зона личной гигиены (с унитазом); 

б – зона пользования рукомойником при его наличии 

 Душевая а – зона личной гигиены с душевым поддоном и 

умывальником; 

б – зона пользования унитазом при его наличии 

Хозяйственные 

помещения 

Кухня а – зона приготовления пищи; 

б – зона приёма пищи для части семьи 

Кухня-столовая а – зона приготовления пищи; 

б – зона приёма пищи (для всех членов семьи); 

в – зона размещения столовой и чайной посуды 
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Мебель в интерьере 

 

Мебель жилых и общественных зданий обладает рядом признаков, которые 

позволяют ввести следующую классификацию: 

1. По функциональному признаку: 

- мебель для работы; 

- мебель для сна и отдыха; 

- мебель и оборудования для хранения и экспозиции предметов; 

- мебель и оборудование для игр и занятий спортом; 

- мебель – перегородки. 

2. По архитектурно-планировочному признаку: 

- отдельно стоящая – отдельные мебельные изделия, наборы, гарнитуры; 

секционная; стеллажная; универсальная сборно-разборная; трансформирующаяся; 

- встроенная – шкафы пристенные; шкафы гардеробные, кладовые; шкафы-

перегородки, раздвижные и переносные перегородки; мебель, встроенная в ниши; 

навесная мебель. 

В зависимости от материала мебель делится на: деревянную; 

металлическую; из пластических масс; комбинированную. 

В зависимости от методов обработки материала существует следующая 

разновидность мебельных изделий: мебель столярная (в том числе точёная, 

Помещение для 

хозяйственных 

работ 

а – зоны, предназначенные для осуществления процессов 

хозяйственного обслуживания (глажение, шитьё и пр.) 

Коммуникацион

ные помещения 

Передняя а – зона размещения повседневной верхней одежды и т.п.; 

б – зона установки телефона; 

в – зона пользования зеркалом 

Коридоры, 

холлы, шлюзы 

а – зоны хранения несезонной одежды и пр.; 

б – зона размещения вещей хозяйственного обихода (обе 

зоны могут размещаться в других помещениях) 

Помещения для 

размещения и 

хранения вещей 

Кладовая а – зона хранения вещей эпизодического пользования 

 

  

 Гардеробная а – зона размещения платья, белья и пр.; 

б – зона переодевания и туалета 

 

Приквартирные 

помещения 

Балконы, 

лоджии 

различных 

видов, террасы, 

остеклённые 

веранды 

Служат дополнительным местом осуществления таких 

процессов жизнедеятельности как отдых, приём пищи, 

хозяйственные работы и пр. 
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резная); гнутая; из гнутоклееных элементов; из гнутопропильных и выпильных 

элементов; плетёная; штампованная; прессованная; литая; изготовленная 

вакуумным формованием. 

Функциональная целесообразность мебели и оборудования определяется 

тем, насколько полно они удовлетворяют потребности человека. Для обеспечения 

этого условия она должна быть приведена в соответствие с основными размерами 

и особенностями строения тела человека, характером его деятельности. Размеры 

мебели должны быть согласованы с модулем строительства и габаритами 

предметов, подлежащих хранению, экспозиции и т.д. Конструкция мебельного 

изделия должна обеспечивать требования лёгкости и удобства, возможность 

применения индустриальных способов изготовления. 

Композиционная целостность интерьера зависит от многих факторов: 

стилистического единства отдельных мебельных изделий, чёткости 

пропорциональных отношений, характера членений в мебельных системах. Это 

означает, что в интерьер не должны включаться отдельные, случайные вещи. В 

каждом отдельном случае должна строиться система, элементы которой обладали 

бы общими, объединяющими признаками.  

В настоящее время задачу композиционной целостности интерьера успешно 

решает проектирование и производство разнообразных мебельных серий. В серию 

могут входить следующие группы мебели: однотипные изделия с различным 

внутренним оборудованием (секционная мебель из однотипных корпусных 

изделий с различным функциональным назначением); изделия, представляющие 

собой сочетания однотипных деталей, узлов и блоков (комбинированная и 

стеллажная мебель, различные варианты столов, диванов, кресел, стульев, 

кроватей). 

Проектирование мебельных серий ведётся в двух направлениях:  

- разработка малых серий, в которые включаются предметы с общим 

функциональным назначением, например, стулья.  

В этих сериях ряд однотипных предметов – столы, стулья, кресла, диваны – 

объединяются общностью конструктивного решения, образного строя и процесса 

изготовления. 

- проектирование комплексов мебели для определённых типов помещений, 

завершённых мебельных гарнитуров.  

В результате получаются серии, позволяющие полностью оборудовать как 

жилые помещения, так и помещения общественного назначения – залы ожидания, 

холлы, рестораны и т.д. 
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Отделочные материалы в интерьере 

 

Как бы совершенно ни было пространственное и цветовое решение 

интерьера в проекте, окончательная композиция в натуре в значительной степени 

определяется выбором отделочных материалов и качеством выполнения 

отделочных работ. Без ясного представления о декоративных свойствах 

материалов невозможно добиться полного соответствия между проектом 

интерьера и его осуществлением в натуре. 

Среди традиционных отделочных материалов в практике проектирования и 

строительства выделяются следующие: естественный камень; ценные породы 

дерева; керамические облицовочные плиты; стекло различных фактур, 

прозрачности и цвета; металлы чёрные и цветные; штукатурки; лаки и краски. 

Естественный или природный камень является традиционным 

отделочным материалом, обладающим долговечностью и красивым внешним 

видом.  

Для получения облицовочных изделий из природного камня используют 

граниты, сиениты, габбро, известняки, мраморы, кварциты и др. горные породы. 

Среди изделий, выпускаемых камнеобрабатывающими предприятиями 

такие профильные изделия, как: камины, подоконники, ступени, карнизы, 

плинтуса, колонны, поручни, перила, столы, столешницы.  

Среди искусственных каменных отделочных материалов наибольшее 

распространение получили керамические материалы (т.н. отделочная керамика). 

Дерево представляет собой интереснейший декоративный материал 

благодаря богатству текстуры, утончённости цвета, разнообразию оттенков в 

различных породах древесины. Дерево – прочный и долговечный материал, 

обладающий великолепными конструктивными свойствами и хорошо 

сочетающийся с другими строительно-отделочными материалами. Чрезвычайно 

широка область применения дерева в интерьере. 

Дерево применяется для производства мебели, отделки пола, стен и потолка 

помещений. Для этих целей используется шпон ценных пород дерева, фанера, 

реечные и дощатые деревянные панели и обшивки. 

Из металлов наиболее часто в современном интерьере используются 

алюминий, сталь, медь, латунь и их сплавы.  

Металл используется при конструировании потолков и перегородок, 

облицовке стен и колонн, в мебели и оборудовании, светильниках. 

Керамика. Современная архитектура возродила древнее искусство 

керамики. Разнообразие керамических изделий достигается механической 

обработкой поверхности керамической массы, нанесением слоя глазури или 

эмали. Среди керамических материалов, выпускаемых промышленностью, - 

стеновые материалы (кирпичи, камни, блоки), плитки и плиты, черепица, 
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санитарно-технические, архитектурно-художественные изделия. Для покрытий 

пола и отделки стен наибольшей популярностью в интерьере пользуются 

керамические плитки. 

Керамические изделия в виде облицовочных плиток в зависимости от 

материала подразделяются на гончарные и фаянсовые, от формы – на 

квадратные, прямоугольные и многоугольные. Они разнообразятся за счёт 

расширения номенклатуры цвета, применения росписи. По характеру 

поверхностей обработки плитки делятся на глянцевые и матовые, цветности – на 

белые и цветные. 

Керамика для покрытия стен и полов вводится в те интерьеры, к которым 

предъявляются повышенные гигиенические требования. Современные 

керамические плитки для полов (гранитогресс) отличаются долговечностью, 

цветостойкостью, устойчивостью к действию различных кислот и щелочей 

Штукатурка является активным элементом интерьера. Разнообразие 

декоративной штукатурки зависит от методов обработки поверхностей, характера 

наполнителей, цвета связующих наполнителей или пигментов. Связующей 

основой для различных видов декоративной штукатурки служат цемент, известь, 

гипс. 

Оштукатуривание представляет собой нанесение на поверхность стен и 

потолка раствора, который при затвердевании крепко сцепляется с основной 

конструкцией поверхности и создаёт на ней гладкую, шероховатую или фигурную 

фактуру. 

По составу штукатурку подразделяют на структурную, минеральную и 

венецианскую. 

Полимерные материалы относятся к новым, нетрадиционным отделочным 

материалам, обладают специфическими декоративными свойствами. 

Полимерные материалы подразделяются на следующие группы: пластмассы 

(пластики и эластики); волокна; клеи и мастики; лаки и краски. 

Наиболее многочисленна группа пластмасс. Из них изготавливаются 

листовые и плиточные отделочные материалы. Из эластиков изготавливаются 

всякого рода плёнки: полиэтиленовая, винилискожа на тканевой и бумажной 

основе и мн.др. 

Волокна из акрилового, нейлонового, полиамидного сырья дают 

возможность получить войлочно-прошивные и ворсово-прошивные нетканые 

ковровые покрытия. Благодаря тому, что полимерные материалы способны быть 

жёсткими и эластичными, прозрачными и непрозрачными, яркоокрашенными и 

бесцветными, они могут использоваться для устройства перегородок, покрытия 

стен и полов, для светильников и подвесных потолков, мебели и т.п. 

Среди декоративных средств, применяемых для отделки стен, наиболее 

привычны и распространены обои – материал доступный и сравнительно простой. 
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Современные коллекции обоев охватывают все стилевые направления и 

предлагают практически безграничный набор декоративных текстур, фактур и 

колористических сочетаний. 

Обои различаются не только по внешнему виду, но и по физическим 

характеристикам, а также по своей текстуре. Выбор того или иного вида обоев 

зависит от того, для какого помещения предназначено покрытие. 

 Виды обоев, имеющихся на современном рынке строительных материалов: 

бумажные, виниловые, вспененный винил (структурный), шелкография, твёрдый 

винил, акриловые, флизелиновые, тканевые или текстильные, обои под покраску, 

стекловолокнистые обои, линкруст, пробковые, джутовые, тафтинг-обои, 

кварцевые, ковровые, металлизированные, экзотические, обои на основе 

серпянки, фотообои, фанерные, бордюры (фриз). 

 

 

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Вопросы по усвоению теоретического материала 

1. Понятия: «усадьба», «усадебный жилой дом», «коттедж», 

«блокированный жилой дом», «квартира», «блок-квартира», «приквартирный 

участок», «жилищная единица». 

2. Классификация индивидуальных жилых домов по месту строительства 

(город, село, центр, периферия), по объёмно-планировочной структуре, по 

этажности, по наличию и характеру производственной деятельности в 

жилищной единице. 

3. Зонирование индивидуального жилища (квартиры) Функциональные 

зоны. Помещения в жилом доме, их взаимное расположение. 

4. Планировочная организация и функциональное зонирование 

приквартирных участков. Размеры основных зон, их размещение, 

оборудование, озеленение, вертикальная планировка, автомобильное 

обслуживание. 

5. Конструкции индивидуальных домов, строительные материалы, 

технология возведения. 

6. Инженерное оборудование индивидуальных жилых домов 

(централизованное, локальное, индивидуальное). 

7. Вопросы проектирования интерьера помещений: функциональная 

программа, условия восприятия, функциональное зонирование, 

композиционное зонирование, колористическое решение. 

8. Требования к проектным чертежам. 

Итоговую оценку проекта формируют следующие критерии: 

- глубина проработки предпроектного анализа; 

- оригинальность и логичность композиционного решения концепции;  
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- грамотность планировочного решения и функционального зонирования; 

- композиционная целостность объёмно-пространственного решения; 

- архитектурно-художественная выразительность проектируемого здания; 

- уровень графической подачи. 
 

 

 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Содержание учебного материала 

 

№ Название темы 

 Проект малоэтажного жилого дома (на одну семью) 

1. Жилая среда как объект проектирования, основные типы жилых зданий 

и виды жилой застройки 

2. Проведение предпроектного анализа 

3. Разработка идеи-концепции. Обобщённый функционально-

пространственный и художественный замысел 

4. Эскизирование и проектирование (планировочная структура, 

конструктивная система, архитектурная композиция) 

5. Графическое оформление проекта 

 Разработка предметной среды. Интерьер жилого помещения 

6. Интерьер жилого дома. Функциональная целесообразность и 

художественный образ жилого пространства. Типология и виды 

интерьерных структур 

7. Анализ объекта проектирования. Средства формирования 

художественного образа интерьера (свет в интерьере, цветовая 

композиция, отделочные материалы, мебель в интерьере, озеленение 

интерьера). 

8. Изучение литературных источников по теме проекта. Выбор наиболее 

характерных примеров-аналогов и формирование идеи-концепции 

9. Идея-концепция проектного решения – обобщённый функционально -

пространственный и художественный замысел 

10. Выбор и утверждение основного эскизного проекта. Выявление 

базисных составляющих предметно-пространственной среды 

предложенного варианта 

11. Разработка эскизного проекта (композиция, функциональное 

зонирование, колористическое решение) 

12. Графическое оформление проекта 
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Рекомендуемая литература 

 

Основная  

1. Агранович-Пономарева, Е. С. Наша квартира / Е. С. Агранович-

Пономарева. – Минск : МЕТ ; Ростов н/Д : Феникс, 1999. – 263 с. 

2. Архитектурное проектирование жилых зданий : [учеб. для вузов / М. В. 

Лисициан и др.] ; под ред. М. В. Лисициана, Е. С. Пронина. - М. : Стройиздат, 

1990. - 488 с. - (Специальность «Архитектура»)..  

3. Георгиевский, О. В. .Правила выполнения архитектурно-строительных 

чертежей : справ. пособие / О. В. Георгиевский. – М. : Астрель ; Тверь : АСТ, 

2007. - 102 с. 

4. Жилище. Основные положения = Жыллё. Асноўныя палажэнні : СТБ 

1154-99. – Введ. 01.07.1999. – Минск : М-во архитектуры и стр-ва Респ. Беларусь, 

1999. – 13 с. 

5. Жилые здания = Жылыя будынкі : СНБ 3.02.04-03. – Взамен СНиП 

2.08.01-89 ; введ. 01.01.2005. – Минск : М-во архитектуры и стр-ва Респ. Беларусь, 

2003. – 22 с. - (Национальный комплекс нормативно-технических документов в 

строительстве). 

6. Меренков, А. В. Современное малоэтажное жилище : учеб. пособие / А. В 

Меренков, Ю. С. Янковская. – Екатеринбург : Архитектон, 2003. – 140 с. 

7. Нойферт, П. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад : ил. 

справ. для заказчика и проектировщика: [пер. с нем.] / П. Нойферт, Л. Нефф. – М. 

: Архитектура-С, 2008. - 254, с. - (Специальность "Архитектура"). 

8. Основы архитектуры зданий и сооружений : учеб. пособие / Е. 

Н.Белоконев [и др.]. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 250, с. - (Серия 

«Строительство»). 

 9. Основы конструктивных элементов интерьера : учеб.-метод. разработка 

по дисциплине "Конструирование" для студентов специальности "Дизайн 

интерьера" / [сост. А. М. Константинович]. - Минск : Изд-во МИУ, 2009. - 78 с. 

 

Дополнительная 

1. Агранович-Пономарева, Е. С. Интерьер и предметный дизайн жилых 

зданий : учеб. пособие / Е. С. Агранович-Пономарева, Н. И. Аладова. – Ростов н/Д 

: Феникс, 2005. - 348 с. - (Серия "Высшее образование"). 

2. Архитектурные конструкции : учеб. пособие по направлению 630100 

"Архитектура": [в 3 кн.] / Ю. А. Дыховичный [и др.; под ред.Ю. А. Дыховичного, 

З. А. Казбек-Казиева]. – 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Архитектура-С, 2006―. – 

Кн. 1 : Архитектурные конструкции малоэтажных жилых зданий. – 2006. – 248 с. 

3. Барташевич, А. А. История интерьера и мебели : учеб. для студентов 

высших учеб. заведений, обучающихся по специальностям "Технология 
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деревообрабатывающих производств" / А. А. Барташевич, Н. И. Аладова, А. М. 

Романовский; [под общ. ред. А. А. Барташевича]. - Минск : Технопринт, 2002. – 

282 с. 

4. Борисов, В. И. Загородный дом и сад / В. И. Борисов, Х. А. Бутусов, О. И. 

Местер. - М. : Нива России, 1996. - 152 с. - (Библиотека "Домоводство для всех"). 

5. Иконников, А. В. Основы архитектурной композиции / А. В. Иконников, 

Г. П. Степанов. - М. : Искусство, 1971. - 224 с. 

6. Косо, Й. Квартира. Загородный дом. Планировка и дизайн интерьера / Й. 

Косо. - М. : Контэнт, 2008, - 216 с. 

6. Маклеод, В. Современная архитектура жилых зданий в деталях : [пер. с 

англ.] / В. Маклеод. – СПб. [и др.] : Питер : Лидер, 2010. - 229 с.  

7. Рунге, В. Ф. Эргономика в дизайне среды : учеб. пособие / В. Ф. Рунге, 

Ю. П. Манусевич - М. : Архитектура-С, 2007. - 328 с. 

8. Тосунова, М. И. Курсовое и дипломное архитектурное проектирование : 

учеб. пособие для строит. техникумов / М. И. Тосунова . - М. : Высш. шк., 1983. - 

143 с. 

9. Уайт, Э. Архитектура: формы, конструкции, детали : ил. справ. / Э. Уайт, 

Б. Робертсон. – М.: Астрель : АСТ, 2007. 

10. Шимко, В. Т. Типологические основы художественного проектирования 

архитектурной среды : учеб. пособие для специальности "Архитектура" 630001 / 

В.Т. Шимко, А. А. Гаврилина. - М. : Архитектура-С, 2004. - 99 c. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
(ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ) 

 

 
 

 

Рис. 1. Основные типы малоэтажных домов с приквартирными участками. 

А – усадебные дома 

а – одноквартирные 

б – двухквартирные 

 Б – варианты блокированных малоэтажных домов 

  
Рис.2. Приёмы планировочной организации усадебной жилой застройки 

 а, б – застройка вдоль улицы 

 в – групповая застройка 
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Рис. 3. Примерный состав зон бытовых процессов в квартире: 

 1 – хранение верхней одежды; 2 – хранение несезонной одежды; 3 – хранение вещей 

хозяйственного обихода; 4 – сон, отдых; 5 – хранение платья и белья; 6 – учебные занятия; 

7 – сон, отдых; 8 – хранение платья и белья; 9 – косметический туалет; 10 – размещение 

вещей культурно-бытового назначения; 11 – общесемейный отдых; 12 – общесемейная 

трапеза, приём гостей; 13 – повседневная трапеза; 14 – приготовление пищи; 15 – личная 

гигиена; 16 - хозяйственные процессы. 
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Рис. 4. Функциональная схема взаимосвязи помещений в односемейном доме 
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Рис. 5. Мансардный одноквартирный пятикомнатный жилой дом.  

 

 
 
Рис. 6. Двухэтажный четырёхкомнатный жилой дом.  
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Основные типы отдельностоящих малоэтажных жилых домов. 

 
Рис.8. Линии чертежа и их назначение. 
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Рис.9. Основные правила оформления чертежей 

А. Нанесение размерных и выносных линий; Б. Нанесение размеров прямолинейных 

отрезков;  

В. Вертикальные и горизонтальные координационные оси; Г. Пример обозначения 

координационных осей на плане здания; Д. Пример нанесения размерных линий на плане 

здания; Е. Нанесение высотных отметок на чертежах фасадов, разрезах и сечениях: а – 

условный знак отметки; б – расположение знака и полки; в – применение знака; г – то же с 

поясняющими надписями; Ж. Ограничение размерных линий: а – засечкой; б – стрелкой (s 

– толщина основной линии); в - точкой 
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Рис.10. Понятие о плане, разрезе, фасадах. 
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Рис.11. Порядок выполнения плана здания 

а – нанести координационные оси; б – нанести тонкими линиями контуры продольных и 

поперечных несущих капитальных стен и колон; в – вычертить контурными линиями контуры 

перегородок; г – выполнить разбивку оконных и дверных проёмов и обвести контуры 

капитальных стен и перегородок линиями соответствующей толщины; д – вычертить лестницу, 

а также санитарно-техническое и прочее оборудование в масштабе плана; е – нанести 

выносные, размерные линии и маркировочные кружки; ж – проставить необходимые размеры, 

марки осей и других элементов. 
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Рис.12. Порядок выполнения разрезов зданий 

а – провести горизонтальную прямую, которую принимают за уровень пола первого этажа 

(0.000), затем вторую линию, соответствующую планировочной отметке земли; б – 

провести вертикальные линии, соответствующие координационным осям в соответствии с 

планом (оси стен); в – по обе стороны от вертикальных линий на расстоянии, 

определяющем толщину наружных, внутренних стен и перегородок, попавших в разрез, 

провести их контуры тонкими линиями; г – провести горизонтальные линии контура пола, 

потолка, перекрытий и т.п.; д – вычертить контуры перекрытий; е – изобразить другие 

элементы здания, за секущей плоскостью (крышу, перегородки, окна, двери и др.); ж – 

провести выносные и размерные линии, вычертить знаки высотных отметок; и – обвести 

контуры разреза линиями соответствующей толщины, наносят необходимые размеры, 

отметки, марки осей, делают необходимые надписи. 
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Рис.13. Порядок выполнения фасадов зданий 

а – провести прямую горизонтальную линию толщиной, принятой для обводки фасада 

(линия земли); б – провести вторую горизонтальную линию на расстоянии 1,5 мм от 

первой (линия отмостки); в – вычертить тонкими линиями горизонтальные линии цоколя, 

низа и верха проёмов (оконных и дверных), карниза, конька и других элементов здания; г 

– провести вертикальные линии координационных осей, стен, оконных и дверных проёмов 

и т.п.; д – вычертить ограждения балконов, дымовые и вентиляционные трубы и другие 

архитектурные детали фасада, нанести кружки координационных осей, выносные линии и 

знаки, высотные отметки; е – проставить высотные отметки, марки осей, размеры, 

надписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.14. Правила обозначения выносных элементов: 

 А – на разрезах; Б - к многослойным конструкциям 
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Рис. 15. Общий вид лестницы в многоэтажном доме 

1 – марш; 2 – этажная площадка; 3 – промежуточная площадка; 4 – ограждение; 5 – цокольный 

марш 

 
Рис. 16. Типы лестниц: 

а – одномаршевая; б, в – двухмаршевая; г, д – трёхмаршевая (в, г – лестницы с лифтами); 1 

– этажная площадка; 2 – марш; 3 – лестничная промежуточная площадка; 4 - лифт 
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Рис. 17. Типы внутриквартирных лестниц: 

 А – одномаршевые лестницы; Б – минимальная высота прохода под лестницей; В – 

Двухмаршевые лестницы. Необходимые размеры отверстий в перекрытии для каждого 

типа лестницы; h – подступенок; а – проступь. Все лестницы рассчитаны для высоты 

этажа от пола до пола 2,8 м; наибольший уклон лестничных маршей 1:1,25; наименьшая 

ширина 0,9 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 18. Пример разбивки двухмаршевой лестницы. 
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Рис. 19. Виды сборных железобетонных лестниц: 

а – мелкоэлементная лестница на косоурах (отдельные ступени, косоуры, балки, плиты); б 

– марши и площадки; в – марши с площадками; г – объёмный блок лестничной клетки; 1 – 

ступени; 2 – косоуры; 3 – балки; 4 – плиты; 5 – марши; 6 – площадки; 7 – марш с 

полуплощадкой; 8 – дополнительная полуплощадка; 9 - ригель 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Конструкции сборных ступеней: 

А – рядовые ступени; б – верхняя фризовая ступень; г – крепление стойки ограждения к 

боковой плоскости; д – крепление стойки ограждения к верхней плоскости ступени; 1 – валик 

(а=20-30 мм); 2 – хвост; 3 – постель; 4 – замок; 5 – стойка ограждения 
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Рис. 21. Основные формы чердачных скатных крыш 

а – односкатная; б – двускатная; в – крыша с мансардой; г – шатровая; д, е – общий вид и 

план крыши малоэтажного дома; ж – пример построения плана скатной крыши; и, к – 

полувальмовые торцы двускатной крыши; л, м, н, о – схемы проветривания чердаков и 

воздушных прослоек крыш; п – схема образования наледи на карнизе; р – схема слухового 

окна; с – обозначение уклонов крыши; 1 – скат; 2 – конёк; 3 – свес крыши или карниз; 4 – 

фронтон; 5 – тимпан фронтона; 6 – щипец; 7 – вальма; 8 – полувальма; 9 – накосное ребро; 

10 – ендова; 11 – слуховое окно; 12 – решётка «жалюзи»; 13 – приточное отверстие; 14 – 

вытяжное отверстие; 15 – снег и наледь на холодном карнизе 
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Рис. 22.Проектные решения индивидуальных жилых домов: 

 а, б – на участке со спокойным рельефом; 
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Рис. 23. Примеры проектных решений индивидуальных жилых домов: 

 в – на участке с перепадом рельефа местности. 
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Рис. 24. Примеры организации территории придомового участка 
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Рис.25. Оборудование помещений квартиры 
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 А – типы встроенных шкафов и шкафных перегородок: 1, 2 – однорядные, 3 – двухрядные, 4 – 

смешанные, 5 – шкафная перегородка с дверным проёмом.  

 Б – оборудование сантехнических помещений: 1 – кухонные мойки; 2 – типы ванн; 3 – унитаз; 

4 – биде; 5 –газовая и электроплиты; 6 – душевой поддон; 7 – прямоугольные и круглые 

умывальники; 8 – рукомойники. В – трансформирующиеся двери и перегородки: 1 – 

прямораздвижная дверь; 2 – щитовая перегородка с раздвижными двойными полотнами; 3 

–остеклённая раздвижная перегородка, убираемая в карманы; 4 – шарнирно-

складывающаяся перегородка из узких щитов (до 16 см); 6 – лёгкая гармончатая 

перегородка из пластин; 7 – наружные шарнирно-складывающиеся двери (для балконов и 

лоджий) 
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Рис. 26. Примеры расстановки оборудования в ванной комнате и организация пространства. 
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Рис. 27. Примеры расстановки оборудования в ванной комнате и организация пространства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 28. Варианты планировочной организации кухни. 

 А. Типы кухонных помещений: 1 – кухня-ниша; 2 – рабочая кухня; 3 - кухня с эпизодическим 

приёмом пищи; 4 - кухня-столовая. Б. Схемы размещения оборудования в кухнях: 1 – 

однорядное; 2 – угловое; 3 – двухрядное; 4 – П-образное. 
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Рис. 29. Примеры планировочной организации многофункционального жилого пространства, 

включая кухню, столовую, гостиную. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 30. Кабинет. Примеры планировочно-пространственной организации. 
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Часть 2. «Проект общественного здания малого объёма» 

 

Цели и задачи дисциплины - подготовить студента к решению проектных 

задач в масштабе здания и небольшого градостроительного образования с 

использованием методик градостроительного анализа, функционального 

зонирования, объемно-пространственного проектирования, индивидуального 

творческого метода; 

- сформировать у студентов системное представление об архитектурной и 

градостроительной деятельности; 

- развить навыки проектирования, сформировать индивидуальный 

проектный метод при решении творческих задач; 

- развить объемно-пространственное мышление, получить опыт объемно-

пространственного конструирования; 

- получить навыки системной самостоятельной работы на значительной по 

объему курсовой работе; 

- усовершенствовать навыки работы с масштабом, получить представление 

о закономерностях восприятия объектов в натуре, на макетах, на перспективных 

видах и трехмерных визуализациях и проекциях (планах и фасадах); 

- получить опыт работы с исходными данными по геодезии, организации 

движения, озеленения и т.д. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Введение в дизайн-проектирование офисного здания в градостроительной 

среде 

Сущность феномена архитектуры как отражение материальной и 

нематериальной жизни общества 

Архитектура или зодчество (лат. architectura от др.-греч. αρχι — старший, 

главный и др.-греч. τέκτων — строитель, плотник) — искусство проектировать, 

строить здания и сооружения (также их комплексы). Архитектура создает 

материально организованную среду, необходимую людям для их жизни и 

деятельности, в соответствии с современными техническими возможностями и 

эстетическими воззрениями общества. 

Градостроительство - теория и практика планировки и застройки городов. 

Градостроительство охватывает сложный комплекс общественно-экономических, 

строительно-технических, архитектурно-художественных, санитарно-

гигиенических проблем. Упорядочению планировки и застройки городов служат 

регулярная планировка (прямоугольная, радиально-кольцевая, веерная и др.), учет 

местных условий, строительство архитектурных ансамблей, ландшафтная 

архитектура и т. д.  
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Архитектурный проект – стадия разработки проектной документации на 

возведение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, благоустройство 

объекта строительства, в ходе которой создается система взаимоувязанных 

проектных документов, обеспечивающих представление о размещении, 

физических параметрах, художественно-эстетических качествах объекта 

строительства, а также о возможных негативных последствиях его воздействия на 

окружающую среду и определяющих технико-экономические показатели объекта 

строительства. 

Понятие стадий архитектурного проекта 

Архитектурный проект «А» (проект) - система взаимоувязанных 

проектных документов, разработанных на основе утвержденной 

градостроительной документации и обеспечивающих представление о 

размещении, физических параметрах и художественно-эстетических качествах 

объекта строительства». 

Строительный проект «С» - система взаимоувязанных проектных 

документов, разработанных на основе градостроительного и архитектурного 

проектов и обеспечивающих непосредственную реализацию инвестиций в 

строительство. 

Разработка проектной документации на строительство объектов может 

осуществляться в одну, две или три стадии, необходимость которых определяется 

заказчиком. При трехстадийном проектировании в состав проектной 

документации входят: обоснование инвестирования строительства «ОИ» — 

первая стадия, архитектурный проект «А» — вторая стадия и строительный 

проект «С» — стадия разработки проектно-сметной документации. Обоснование 

инвестирования строительства, прошедшее государственную экспертизу в 

установленном порядке, является утверждаемой стадией проектной документации 

на строительство объекта и основанием для открытия финансирования и 

проведения торгов по выбору подрядчика на такое строительство. 

Архитектурно-строительный проект «АС» - это утверждаемая 

архитектурная часть строительного проекта при одностадийном проектировании. 

Состав и содержание эскизного решения: 

Д.1 Пояснительная записка 

а) основание для разработки эскизного решения; 

б) исходные данные для проектирования; 

в) обоснование применяемых принципиальных градостроительных, 

архитектурно-художественных, декоративных, объемно-планировочных и других 

проектных решений, формирующих архитектуру объекта; 

г) предложения по оформлению интерьеров; 

д) основные технологические, объемно-планировочные и другие 

инженерные решения; 
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е) эксплуатационные показатели (вместимость, пропускная способность, 

мощность, строительный объем, расчетная и общая площадь; категорийность, 

тип, комфортность, классность объекта; расчет примерной стоимости 

строительства, удельные показатели). 

Д.2 Основные чертежи 

а) ситуационный план (1:1000; 1:2000; 1:5000); 

б) схема генерального плана (1:500; 1:1000); 

в) фасады (1:50; 1:100; 1:200; 1:400); 

г) планы этажей (1:50; 1:100; 1:200; 1:400); 

д) разрезы (1:50; 1:100; 1:200; 1:400). 

Д.3 Демонстрационные материалы (в соответствии с заданием на 

проектирование) 

а) перспектива и (или) аксонометрия; 

б) макеты, модели, панорама (фрагменты), эскизы интерьеров, комплекты 

слайдов, видеокассеты и т.п. 

 

Художественно-эстетические качества проекта, исторический 

архитектурный стиль, стилевое направление, архитектурная тенденция и 

течение 

Стиль (лат. stilus, stylus, от греч. Stэlos) - остроконечная палочка для 

письма), устойчивое единство образной системы, выразительных средств, 

характеризующее художественное своеобразие тех или иных совокупностей 

явлений искусства, будь то крупная художественная эпоха, отдельное 

художественное направление или манера художника. Архитектурный стиль 

чаще всего определяется как совокупность основных черт и признаков 

архитектуры определённого времени и места, проявляющихся в особенностях её 

функциональной, конструктивной и художественной сторон (назначение зданий, 

строительные материалы и конструкции, приёмы архитектурной композиции). 

Понятие стиля имеет несколько уровней. «Стилем» обозначают 

характерный набор форм и приемов, индивидуальную манеру отдельного 

архитектора или группы архитекторов. Понятие стиля широко используется при 

определении типичных для какого-либо периода архитектурно-художественных 

направлений или тенденций, обладающих специфическим сочетанием стилевых 

признаков. Стилями именуют иногда и устойчивые особенности архитектуры 

какого-либо народа, в дальнейшем ставшие предметом эклектического 

подражания или стилизации.  

Важное место в теории архитектуры занимает категория "исторического 

стиля" - этапа развития архитектуры определенного исторического периода, когда 

вырабатывалась цельная художественная система, включающая все аспекты 

проектирования и строительства зданий, обладающая внутренним 
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(содержательным) и внешним (формальным) единством и создающая единый 

образно-пластический строй в произведениях архитектуры. 

В популярной литературе, журнальных статьях термин «стиль» 

используется для классификации различных формальных качеств архитектурной 

по-стройки или интерьера. Можно встретить определения «классический» стиль, 

стиль «country» (деревенский), «средиземноморский» стиль и т. д. Примеча-

тельно, что именно в такой трактовке понятие «стиль» чаще всего используется 

сегодня. 

Архитектурная тенденция – использование характерных повторяющихся 

архитектурных приемов различными архитекторами, причем эти приемы 

определяются в профессиональной среде во время их создания как современные и 

оригинальные. 

 Архитектурное течение – единство формальных черт архитектуры и 

теоретических идей в определенном историческом периоде, как правило, 

связывается с неким архитектором или с группой архитекторов, теоретиков, 

философов. 

 

Интерпретация современной (contemporary) архитектуры с позиций 

исторических стилей, характеристика основных направлений; 

Архитектурный модернизм (фр. modernisme, от фр. moderne — новейший, 

современный; «англ. modern» — современный, новый) — движение в архитектуре 

двадцатого века, переломное по содержанию, связанное с решительным 

обновлением форм и конструкций, отказом от стилей прошлого. Охватывает 

период с начала и по 70-е—80-е годы двадцатого века (в Европе), когда в 

архитектуре возникли новые тенденции. Архитектурный модернизм включает 

такие архитектурные направления как европейский функционализм 20—30-х 

годов, конструктивизм и рационализм в 20-х годах СССР, движение «баухауз» в 

Германии, архитектурный стиль ар-деко, интернациональный стиль, брутализм, 

органическая архитектура. Основные представители архитектурного модернизма 

— это пионеры современной архитектуры Вальтер Гропиус, Рихард Нойтра, 

Людвиг Мис ван Дер Роэ, Ле Корбюзье, Алвар Аалто, Оскар Нимейер, а также 

некоторые другие. 

Постмодернизм распространился с начала 70-х годов XX века как тип 

мировосприятия, согласно которому мир не рационально устроен -- он 

сомнителен и непознаваем. Этот стиль, отрицая современный функционализм, 

объединил различные концепции многочисленных экспериментаторов, 

существовавших в это время. Постмодернизм обратился к декоративности и 

красочности, китчу и шику, индивидуальности и образной семантике элементов, к 

ироничности и цитированию исторических стилей. Архитекторы и художники 

постмодернизма использовали цитаты из не только прошлых стилей, но и из 
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сюрреализма, китча, компьютерной графики. Постмодернизм отвернулся от 

монохромности, от рациональных форм. Яркими представителями 

постмодернизма стали архитекторы: Роберт Вентури, Рикардо Бофилл, Чарльз 

Мур, Роб Криер, Майкл Грейвс, Альдо Росси, Ханс Холляйн. 

 

Понятие архитектурной типологии, историческое развитие типа офисного 

здания, современная характеристика, вариации и тенденции 

Архитектурная типология зданий и сооружений, представляет один из 

разделов архитектурной науки, систематизирует и разрабатывает принципы 

формирования типов зданий и сооружений. Она раскрывает социальные, 

градостроительные, функциональные, конструктивные, экономические и 

архитектурно-художественные требования и параметры, создает классификацию 

и номенклатуру типов здании.  

Офис (англ. office) или конто ра (нем. kontor) — помещение, здание, 

комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы). В офисе 

(конторе) принимают клиентов, хранят и обрабатывают документы, архивы и 

тому подобное. Под офисом (конторой) иногда также подразумевается рабочий 

кабинет руководителя или сотрудника какой-либо общественной организации, 

государственного органа, предприятия, фирмы, корпорации и так далее. 

Главный офис (главная контора) — офис (контора), в котором находится 

руководство предприятия (фирмы), место пребывания центрального аппарата 

компании или предприятия, где размещается топ-менеджмент компании или 

предприятия, дирекция, секретариат и другие важные административные 

подразделения.  

Кубикл — рабочее место в офисе, отделенное от остальных лёгкими 

перегородками, не доходящими до потолка. Одна сторона остаётся открытой 

(частично или полностью), для обеспечения доступа. Цель кубикла — обеспечить 

конфиденциальность пользователя, занимая минимальное пространство.  

Офисы класса А – самый дорогой с точки зрения величины арендной. 

Такие офисы располагаются в центральной части города, в престижных зданиях 

новой постройки, бизнес-центрах. Для них характерны: предназначение для 

руководства международной управляющей компании, индивидуальная отделка 

помещений или авторский дизайн, новейшее оборудование, наличие зала для 

общения с VIP-клиентами, ресепшена, высота этажа не менее 3,6 м, оптико-

волоконные телекоммуникации. Здание должно иметь систему 

кондиционирования, собственную службу охраны, высокоскоростные лифты, 

конференц-залы, наземные и подземные парковки, кафе, автоматизированные 

системы жизнеобеспечения, систем контроля доступа. Выделяют офисы класса 

A+, A, A- или А1, А2 и А3. 
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Офисы класса В — относятся к офисам эконом-класса, характеризуются 

более низкой арендной ставкой, их относят к категории рабочих, а не 

представительских помещений. Офисы класса В располагаются в 

реконструированных зданиях, некоторые офисы класса B находятся в бывших 

бизнес-центрах категории А, прошедших период 5-летней эксплуатации. Для 

зданий класса B характерны те же параметры, что и для объектов класса А, 

однако спектр услуг может быть более узким. Так, для офисов класса B 

характерно наличие наземной парковки, часто отсутствует автоматизированная 

система управления зданием.  

Офисы категории C располагаются в основном в зданиях, изначально не 

предназначенных для этих целей. В такого типа помещениях часто отсутствует 

современная система кондиционирования, а также ряд других составляющих 

инфраструктуры. Здания располагаются в спальных или не слишком престижных 

районах. Характерен неудобный подъезд, отсутствует централизованная 

парковка. Многие из них являются морально устаревшими и требуют ремонта, 

однако они имеют основные удобства и коммуникации: центральное отопление, 

связь, в том числе интернет, туалет на этаже или в коридоре, обычная система 

вентиляции, охрана, наличие столовой или кафе. 

Офисы класса D характеризуются непрезентабельным видом, неудобной 

планировкой и устаревшими коммуникациями, отсутствием кондиционирования. 

 

Учет требований пожарной безопасности при проектировании офисных 

зданий 

Эвакуация людей - вынужденный процесс движения людей из зоны, где 

имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуация 

проводится в тех случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью. 

Расчетное время эвакуации людей из помещений и зданий 

устанавливается по расчету времени движения одного или нескольких людских 

потоков через эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест размещения 

людей. 

Противопожарные преграды – это строительные конструкции с 

нормированным значением предела огнестойкости. Это объемный элемент здания 

или другой тип инженерных решений, который используется для предотвращения 

распространения огня при пожаре из одной части здания в другие 

(противопожарные стены, перекрытия, перегородки, люки и клапаны, ворота, 

двери и окна, тамбуры-шлюзы и т.д.). 
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Учет требований физически ослабленных групп населения при 

проектировании офисных зданий 

Физически ослабленные лица (лица с ограниченными возможностями, 

маломобильные категории населения), ФОЛ – инвалиды различных 

нозологических групп, а также лица с ограниченными возможностями 

передвижения (престарелые, лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

беременные, дети дошкольного возраста, взрослые с детьми на руках или в 

колясках), а также физически ослабленные лица, нуждающиеся в среде обитания 

с благоприятными характеристиками — больные-хроники и травмированные. 

Безбарьерная среда обитания (среда жизнедеятельности безбарьерная, 

предметно-пространственная среда безбарьерная, архитектурная среда 

безбарьерная) – среда обитания, адаптированная к возможностям ФОЛ и 

создающая условия для их самостоятельной (без постоянной помощи практически 

здоровых людей) деятельности. 

Пандус – конструкция, обеспечивающая вертикальный путь движения и 

состоящая из наклонных плоскостей (бесступенчатых маршей) и горизонтальных 

площадок. 

 

Конструктивные особенности офисных зданий 

Фундамент — подземная часть здания, воспринимающая нагрузки от 

вышележащей конструкции и передающая их на основание. 

Стены — наружные и внутренние вертикальные ограждения, защищающие 

помещения и другие конструкции от внешней среды. Воспринимают нагрузки от 

перекрытий и передают их на фундамент. 

 По характеру работы стены могут быть: несущие — воспринимают 

нагрузки от собственного веса и вышележащих конструкций и передают их на 

фундамент; самонесущие — воспринимают нагрузку от собственного веса и 

передают ее на фундамент; навесные — воспринимают нагрузку от собственного 

веса в пределах этажа и передают ее на плиту перекрытия. 

Опоры — железобетонные колонны, кирпичные столбы. Передают 

нагрузку от вышележащих конструкций на фундамент. 

Ригели — горизонтальные конструктивные элементы, опоры для плит 

перекрытия. 

Перекрытие — горизонтальный конструктивный элемент. Разделяет здание 

на этажи и передает нагрузку на стены или колонны. По местоположению в 

здании бывают: междуэтажные, надподвальные и чердачные. 

Перегородки — вертикальные ограждения, разделяющие смежные 

помещения; 

Конструктивная система здания (конструктивная схема здания) – 

совокупность взаимосвязанных конструкций, которые обеспечивают прочность, 
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жёсткость и устойчивость здания. В зависимости от характера и способа 

распределения несущих и ограждающих функций между элементами 

конструктивная система здания бывает бескаркасная, каркасная и смешанная. 

 

Инженерное оборудование офисных зданий: лифты, системы вентиляции и 

кондиционирования, отопление, силовые и слаботочные сети 

Инженерное оборудование зданий и населённых мест – комплекс 

технических устройств, обеспечивающих благоприятные (комфортные) условия 

быта и трудовой деятельности населения. Инженерное оборудование зданий 

включает: системы вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), 

канализации, отопления, кондиционирования воздуха, газоснабжения, 

искусственное освещение, электрооборудование, внутренний транспорт 

(пассажирские и грузовые лифты), средства мусороудаления, пылеуборки, 

пожаротушения, телефонизацию, радиофикацию и др. виды внутреннего 

благоустройства. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Задание 1. Клаузура «кормушка для птиц» 

Сущность задания 

Первая клаузура подготавливает студентов к прохождению курса и 

выполнению курсовой работы, раскрывает специфику проектной деятельности. В 

некоторой степени кормушку для птиц можно рассматривать как упрощенную 

модель общественного здания. Как и к зданию к кормушке можно отнестись как к 

средовому объекту, формирующему наше окружение. Даже такой небольшой 

объект можно рассматривать как авторское художественное произведение в 

контексте современного искусства и архитектуры. Кроме того, кормушка для 

птиц - это утилитарный объект: она должна быть удобной как для птиц, так и для 

обслуживающего кормушку человека. Уникальным является то, что в отличие от 

общественного здания или даже комплекса зданий такой небольшой объект как 

кормушка можно самостоятельно воплотить силами студентов, а затем 

опробовать в естественных условиях. Даже в таком материале, как 

гофрированный упаковочный картон, кормушка может существовать и 

функционировать некоторый срок, достаточный для наблюдения за ней. 
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Последовательность выполнения: 

 - Вступительное слово, задание «кормушка для птиц» в контексте дизайн-

проектирования; 

- Знакомство с аналогами кормушек, выявление обязательных элементов 

конструкции; 

- Обзор работ предыдущих лет, достоинства и недостатки избранных 

образцов; 

- Клаузура на листе формата А3 с введением цвета в произвольной 

технике, обязательны е виды: перспективный рисунок кормушки с антуражем с 

точки зрения человека, план, два вида в масштабе либо в произвольном 

масштабе с нанесением масштабной линейки; 

- Обсуждение результатов, выявление наиболее ярких работ; 

- Доработка эскиза кормушки в масштабных чертежах и видах; 

- Составление пояснительного текста, формулировка идеи и выявление 

особенностей; 

- Выполнение модели кормушки в натуральную величину из 

гофрированного картона; 

- Организация выставки кормушек на открытом воздухе, обсуждение 

результатов выявление лучших работ. 

Критерии оценки: 

- Оригинальность композиционного решения и концепции; 

- Пластическая выразительность формы кормушки, сложность объема; 

- Функциональные качества кормушки, частота использования кормушки 

птицами, удобство монтажа и обслуживания кормушки человеком; 

- Аккуратность исполнения. 

 

Задание 2. Документ «задание на проектирование»  

Сущность задания: 

Задание на проектирование является ключевым при создании эскиза 

архитектурного объекта. Документ составляется заказчиком проекта, однако на 

практике дизайнер или архитектор помогает с формулировкой основных 

показателей, оказывает консультационные услуги. Одной из задач 

проектирования является не только воплощение в архитектурных формах 

существующей социально-экономической модели, но и учет динамики этой 

модели, составление определенного прогноза. В этом разделе проектировщик 

должен быть в курсе основных мировых и локальных тенденций, ориентироваться 

в существующих типах зданий, анализировать современные аналоги, 

исторические примеры. Задача может определяться и в более широком плане, как 
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утверждение гуманистических идеалов, борьба за сохранение ресурсов земли, 

создание комфортной и здоровой среды средствами дизайн проектирования. 

Последовательность выполнения: 

- Определение роли проектировщика (архитектора) в формировании 

зданий сооружений и градостроительных образований на различных 

исторических этапах; 

- Знакомство с современной практикой строительства офисных зданий, 

коммерческой классификацией офисов, составом помещений и их площадями, 

влиянием различных конструктивных решений и материалов на 

планировочную структуру; 

- Формулировка видения проектируемого офисного здания или 

комплекса зданий; 

- Определение структуры работников: подразделения, количество 

рабочих мест, характер работы; 

- Знакомство с ключевыми положениями действующей нормативной 

документации, касающимися набора помещений и требований к ним (СНиП, 

СНБ, СТБ, СанПин и т.д.) 

- Оформление заданий на проектирование; 

- Презентация задания на проектирование, обсуждение. 

Критерии оценки: 

- Оригинальность видения архитектурного комплекса; 

- Учет современных тенденций в отечественной и мировой экономике и 

бизнесе, ссылки на аналитические статьи; 

- Ясность текста описания. 

 

Этап 1. «Анализ градостроительной ситуации» 

Сущность задания: 

Создание индивидуального проекта офисного здания предполагает 

максимальное использование возможностей площадки его расположения в 

городе. Для анализа градостроительной ситуации существует эффективная 

практика создания условной масштабной схемы. Выявленные студентами 

факторы получают графическое воплощение в схеме, обозначаются отдельным 

цветом. Таким образом студент глубже изучает особенности площадки 

проектирования при составлении схемы, впоследствии он может вспомнить 

подзабытую информацию обратившись к схеме в процессе проектирования. 

Кроме того, запечатленные природные и антропогенные факторы определяют 
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характер рисунка их условного графического воплощения. Впоследствии этот 

рисунок может перейти в формы создаваемого проекта здания. 

Последовательность выполнения: 

- Выдача геодезической подосновы, раскрытие смысла условных 

обозначений, базовых знаний по инженерной геодезии; 

- Знакомство с площадкой для проектирования офисного здания на 

планах города, картах, схемах, спутниковых снимках; 

- Натурное обследование площадки, фотофиксация (панорамные снимки, 

видовые точки); 

- Знакомство с примерами выполнения схемы; 

- Выполнение схемы анализа градостроительной ситуации в масштабе 

1:500, 1:100, материалы: калька, цветные карандаши или фломастеры; 

- Обсуждение схем. 

Критерии оценки: 

- Соответствие графического отображения реальным градостроительным 

условиям; 

- Глубина исследования градостроительной ситуации; 

- Культура графической подачи. 

 

Этап 2. «Функциональное зонирование здания» 

Сущность задания: 

Особенностью проектирования общественного здания является работа не с 

отдельными помещениями как, например, в небольших жилых объектах, а с 

блоками помещений. Одна из ключевых задач - целесообразно расположить эти 

блоки с учетом обеспеченья доступа к ним, максимального уменьшения связей, 

исключения по возможности пересечений различных процессов и нежелательного 

их соседства. Принятой формой работы над организацией внутренней структуры 

объекта является создание формализованной схемы. Функциональная схема 

состоит из двух составляющих: помещений, обозначаемых кругом или 

прямоугольником, и связей между ними, обозначаемых линиями, или линиями со 

стрелками. Допускается отмечать пунктирной линией отдельные функциональные 

зоны в границах помещений, что наиболее актуально для крупных зальных 

помещений, атриумов и т.п. Схему необходимо выполнять в цвете, маркируя при 

его помощи его различные по предназначению помещения. Наименования 

помещений и требуемую площадь следует указать внутри круга (квадрата) или в 

виде экспликации. Площадь рассчитывается в соответствии с нормативными 
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документами, либо принимается на основании эскизных компоновок, 

выполняемых в масштабах 1:100, 1:50 с обозначением мебели.  

Последовательность выполнения: 

- Знакомство с примерами планировочных решений офисных зданий, 

раскрытие основных мировых и региональных тенденций; 

- Нанесение основных помещений общего пользования, блоков рабочих 

помещений; 

- Нанесение обслуживающих помещений, санузлов; 

- Изучение основных положений нормативных документов, доработка 

схемы с учетом их требований; 

- Оценка схемы функционального зонирования, доработка с учетом 

выявленных недочетов; 

- Презентация схем и обсуждение. 

Критерии оценки: 

- Количество изученных аналогов и глубина их проработки; 

- Логичность схемы функционального зонирования. 

 

Этап 3. «Объемно-планировочное решение» 

Сущность задания: 

Эскизы объемно-пространственного решения могут выполняться как в 

традиционном черновом макете, так и в виртуальном. Возможно самостоятельное 

изучение студентами САПР и выполнение задания в программах ArchiCad, Revit 

Architecture, либо с использованием возможностей программ 3D Max, Sketch Up и 

т.п. Задание выполняется на реальной геодезической подоснове масштаба 1:500. 

Последовательность выполнения: 

- Концептуальное определение ключевых градостроительных, 

функциональных, художественно-эстетических, либо каких-либо иных 

факторов; 

- Поиск оптимального объемно-пространственного решения с учетом 

выделенных факторов; 

- Поиск и развитие внутренней логики объемно-пространственного 

решение, уточнение композиции; 

- Самостоятельная оценка объемно-пространственного решения, 

доработка с учетом выявленных недочетов; 

- Презентация схем и обсуждение. 
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Критерии оценки: 

- Оригинальность композиционного решения и концепции; 

- Пластическая выразительность формы, сложность объема; 

- Функциональные характеристики решения, соответствие схеме 

функционального зонирования; 

- Соответствие объемно планировочного решения заданию на 

проектирование. 

Этап 4. «Генеральный план» 

Сущность задания: 

Эскиз генерального плана выполняется на геодезической подоснове. 

Требуется нанести здание, транспортные проезды, парковки, пешеходные 

дорожки, места отдыха и объекты отмеченные в задании на проектирование 

(фонтаны, детские площадки, торговые точки и т.п.).  

Последовательность выполнения: 

- Определение габаритов здания, входов, экспедиций, и т.д.; 

- Формирование транспортных подъездов; 

- Разметка парковочных площадок, 

- Формирование входной зоны и подходов к ней; 

- Нанесение пешеходных дорожек, мощения;  

- Нанесение границ массивов деревьев, групп и солитеров, массивов 

кустарника. 

Критерии оценки: 

- Логическая обусловленность размещения основного здания; 

- Удобство размещения транспортных подъездов; 

- Соответствие парковочных площадок нормативным габаритам; 

- Целесообразность прокладки пешеходных дорожек; 

- Эстетическая взаимосвязь объема здания с градостроительным 

окружением и ландшафтом; 

- Презентация эскиза и обсуждение. 

Этап 5. «Планировочное решение первого и типового этажа» 

Сущность задания: 

При работе над планировкой нужно исходить из личного опыта 

использования офисных пространств, а также руководствоваться существующей 

нормативной документацией. 
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Последовательность выполнения: 

- Знакомство с требованиями эвакуации из зданий и сооружений при 

пожаре и положениями строительных норм и правил; 

- Знакомство с санитарными требованиями; 

- Определение структуры здания на схемах планировки в масштабе 1:500 

(1:400); 

- Нанесение вертикальных коммуникаций (лестницы, лифты) на план; 

- Знакомство с конструктивными схемами зданий; 

- Определение конструктивной схемы здания, нанесение стен, колонн; 

- Определение конфиругации помещений, обозначение входов, окон; 

- Деталировка санузлов; 

- Презентация эскиза и обсуждение. 

Критерии оценки: 

- Соблюдение масштаба при переходе от генерального плана к планам 

этажей; 

- Ясность и логичность структуры здания; 

- Взаимосвязь внутренней структуры здания с объемным решением, 

генпланом, конструктивной схемой; 

- Соблюдение норм эвакуации людей при пожаре и санитарных 

требований. 

Этап 6. «Фасадное решение» 

Сущность задания: 

При разработке фасадов студент исходит из реально существующих 

материалов и технологий. Техническая информация об отделочных и 

конструктивных материалах берется из открытых источников сети Интернет, 

либо получается по запросу у фирм производителей или дистрибьюторов. При 

выборе материалов акцент делается на технологичность, экономическую 

целесообразность, долговечность, эстетические качества. 

Последовательность выполнения: 

- Определение габаритов фасада на чертеже масштаба 1:200; 

- Нанесение оконных проемов, входов, козырьков, навесов и проч.; 

- Определение разбивки витражей и окон при помощи импостов и 

переплетов; 

- Определение границ отделки, разбивка на элементы, условное 

обозначение; 

- Определение падающих и собственных теней, графическая доработка 

фасада; 
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- Нанесение антуража; 

- Разработка фасада или фрагмента фасада в масштабе 1:100; 

- Цветовое решение фасада, спецификация отделочных материалов; 

- Презентация эскиза и обсуждение. 

Критерии оценки: 

- Композиционная целостность фасадного решения; 

- Взаимосвязь фасада здания со внутренней структурой, с объемным 

решением, генпланом, конструктивной схемой; 

- Глубина технической проработки фасадного решения. 

Этап 7. «Общий перспективный вид здания, решение входных групп» 

Сущность задания: 

Построение перспективных видов зданий и перспективные рисунки 

являются классической частью архитектурной практики. Основным средством 

гармонизации здесь служит рисунок, навыки полученные на пропедевтических 

курсах пластики, композиции, макетирования, и т.д. При работе с САПР или 

программами моделирования (3D MAX, Sketch Up) студентам разрешается 

использование компьютерных перспективных видов в качестве основы для 

рисованной перспективы. Рисунок в таком случае выполняется либо на кальке, 

положенной поверх перспективного вида, либо контрастным материалом 

(фломастер, перо) поверх бледной распечатки. При традиционном построении 

перспективного вида студент использует любую из схем построения 

перспективного вида, либо выполняет архитектурный рисунок. Перспективный 

вид выполняется с точки зрения человека. 

Последовательность выполнения: 

- Определение наиболее важного перспективного вида; 

- Нанесение габаритов здания, определение точек схода; 

- Нанесение деталей здания; 

- Световая и тоновая моделировка здания; 

- Благоустройство и антураж; 

- Презентация эскиза и обсуждение.  

Критерии оценки: 

- Целостность композиции; 

- Цветовая гармония; 

- Масштабность изображения здания, его отдельных частей и антуража; 

- Оригинальность художественного образа; 

- Культура графической подачи. 
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Этап 8. «План типового этажа с расстановкой мебели» 

Сущность задания: 

Выполнить расстановку мебели на одном из этажей здания. План 

выполняется в масштабе 1:100 с соответствующей деталировкой. Предметы 

мебели выбираются типовых размеров, либо разрабатываются специальные 

образцы мебели. 

Последовательность выполнения: 

- Перенос из масштаба 1:200 техническим способом (ксерокопия, 

масштабирование на компьютере) либо перечерчивание плана; 

- Доработка плана с учетом требований к деталировке в масштабе 1:100; 

- Расстановка рабочих мест, основных предметов мебели; 

- Корректировка перегородок с учетом габаритов мебели; 

- Доработка планов, размещение более мелких предметов мебели; 

- Презентация эскиза и обсуждение. 

Критерии оценки: 

- Логичность размещения рабочих мест и проходов; 

- Выполнение санитарно-гигиенических требований и требований 

эвакуации людей при пожаре; 

- Удобство использования рабочих мест; 

- Оригинальность пространственной организации офиса. 

Этап 9. «Интерьерное решение одного из помещений» 

Сущность задания: 

В рамках данного задания интерьер рассматривается как взаимосвязанная 

часть здания, соответственно художественный образ интерьера должен быть 

органическим продолжением образа всего здания. Могут применяться как 

типовые предметы мебели, так и разрабатываться оригинальные модели. 

Разрешается использование широкой палитры материалов, однако использование 

дорогих материалов и предметов мебели должно быть логически обоснованным. 

Последовательность выполнения: 

- Выполнение предварительных эскизов на художественный образ 

интерьера в свободной графической манере или в технике коллажа; 

- Разработка интерьерного решения, на рисованных видах или поверх 

компьютерных моделей» 

- Определение форм и моделей предметов мебели, отделки, 

светильников; 

- Определение цвета и фактур; 
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- Презентация эскиза и обсуждение. 

Критерии оценки: 

- Целостность художественного решения интерьера; 

- Глубина проработки интерьерных решений; 

- Информативность эскиза, наличие поясняющих рисунков и текстовых 

пояснений. 

Этап 10. «Оформление графической подачи проекта» 

Сущность задания: 

Создать оригинальную графическую композицию для представления 

основных положений проекта на двух планшетах формата 1000х1000 мм. 

Последовательность выполнения: 

- Выполнение трех эскизов компоновки чертежей и видов на планшетах в 

масштабе 1:10. 

- Оценка вариантов, выбор наиболее подходящего; 

- Доработка варианта в масштабном эскизе; 

- Перенос композиции на планшет; 

- Доработка графического материала. 

Обязательный набор надписей, чертежей и видов: 

- Название работы (девиз), имя, фамилия, портрет автора (площадь 50см2, 

плюс-минус 10 %) и номер группы;  

- Генеральный план М 1:500; 

- Планы этажей М1:200; 

- План или фрагмент этажа М 1:100 или М 1:50; 

- Фасады М1:200; 

- Фасад или фрагмент фасада М1:100 или 1:50; 

- Разрез М1:200; 

- Перспективные виды или фотографии с макета; 

- Виды площадки, концептуальные рисунки и фотоколлажи, поясняющие 

тексты, схемы и т.п. 

 

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Критерии выставления оценок за текущую успеваемость: 

- Системность посещения занятий, динамика роста успеваемости; 

- Объем и своевременность выполнения практических заданий; 
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- Объем самостоятельно собранного материала; 

- Энтузиазм и новаторство в творчестве. 

Порядок проведения экзаменационного просмотра 

К указанному времени необходимо явиться с оформленной работой 

(планшет) и рабочими материалами практических занятий (черновиками). 

Ко времени просмотра работа должна быть выставлена. В течении первых 

десяти-пятнадцати минут студентам дается возможность ознакомиться с работами 

друг друга, обменяться мнениями. Затем преподаватель распределяет очередность 

выступлений. Студенты рассаживаются на места, слушают защиты и принимают 

участие в обсуждениях. После обсуждения каждой работы преподаватель 

отмечает недостатки и ошибки, оценивает курсовую работу и текущую 

успеваемость. Студент может задать уточняющие вопросы. В случае несогласия с 

оценкой студент объявляет об этом, составляет и подает до конца дня апелляцию 

на имя зав. кафедрой. 

Критерии оценки курсовой работы: 

- Соответствие проекта заданию на проектирование; 

- Учет особенностей градостроительной ситуации при разработке объемно 

планировочного решения здания или комплекса зданий; 

- Архитектурно-художественная выразительность здания; 

- Целостность замысла на всех уровнях: графической подаче, генеральном 

плане, поэтажных планах, фрагменте планировки с мебелью, фасадах; 

- Обеспеченье комфорта повседневной эксплуатации здания: размещение 

парковок, удобство доступа (входная группа), наличие рекреационных мест, 

санитарных узлов, мест для приема пищи; 

- Соответствие действующим в РБ санитарным и противопожарным 

нормам; 

- Комфорт на уровне фрагмента (М1:100) рабочего пространства: 

обеспечение необходимого уровня освещенности рабочих мест, вентиляции 

помещений, звукоизоляции (зонирование зон коллективных обсуждений и 

сосредоточенного труда), наличие мест хранения; 

- Логичность и целесообразность принятого конструктивного решения 

здания; 

- Информативность графической подачи материала, соответствие чертежей 

отраслевым правилам. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание учебного материала 

 

№ Название темы 

1. Общественное здание как объект проектирования. Основные типы 

общественного здания и их роль в формировании городской среды. 

Функциональная организация общественного здания 

2. Предпроектный анализ 

3. Формирование суждения об объекте. Определение идеи-концепции 

4. Первичное эскизирование (варианты), анализ концепции. 

Сопоставление альтернативных вариантов 

5 Обобщённый функционально-пространственный и художественный 

замысел. Выбор и утверждение основного эскизного проекта 

6. Разработка проекта (планировочная структура, конструктивная 

система, архитектурная композиция) 

7 Графическое оформление проекта  

 

Темы рефератов для дополнительной самостоятельной работы 

 

1. Реконструкция зданий фабрик и заводов под офисы и общественные 

центры. Проблемы адаптации планировки, типология офисных пространств, 

стилистика на 3-5 примерах (страны ЕС). 

2. Природный ландшафт как часть офисного пространства. Объемно-

пространственные и планировочные приемы, дизайнерские приемы, современные 

светопрозрачные конструкции и отделочные материалы. 

3. Знаменитые Нью-Йоркские небоскребы – образцы многоэтажного 

офисного здания начала ХХ века. История создания, планировка, инженерное 

оборудование и особенности эксплуатации на протяжении всего периода 

использования на 3-4 примерах. 

4. Пространство офиса как продолжение фирменного стиля. Анализ 

дизайнерских приемов по форме, цвету, фактуре, текстуре, используемым 

материалам на 3-4 различных примерах.  

5. Чрезвычайные ситуации в офисных зданиях и меры по обеспечению 

защиты людей и эвакуации из зданий. Ключевые понятия (степень огнестойкости 

зданий и сооружений, конструктивный и функциональный класс пожарной 

опасности зданий, предел огнестойкости конструкций), основные положения из 

СНиП 2.08.02-89* и СНБ 2.02.02-01, относящиеся к проектированию офисного 

здания. 
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6. Концепция «пассивного дома». Конструктивные и планировочные 

приемы, направленные на уменьшение энергозатрат в офисном здании. 

7. Советская архитектура зданий проектных институтов на примере Минска. 

Анализ архитектурного образа, функционального зонирования, современного 

состояния входной группы и интерьеров. 

8. Лифты и эскалаторы в общественном здании. Историческое развитие, 

классификация, принципиальные конструктивные схемы и ее основные 

компоненты, технические требования к размещению оборудования. 

 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Архитектурная физика : учеб. для высш. учеб. заведений по 

направлению и специальности "Архитектура" / В. К. Лицкевич и др.; под ред. Н. 

В. Оболенского. – М. : Архитектура-С, 2005. - 441 с. - (Специальность 

"Архитектура"). 

2. Архитектурное проектирование жилых зданий : учеб. пособие по 

направлению 630100 "Архитектура" / [М. В. Лисициан и др.]; под ред. М. В. 

Лисициана, Е. С. Пронина. – М. : Архитектура-С, 2006. - 488 с. - (Специальность 

"Архитектура"). 

3. Архитектурные конструкции : учеб. пособие по направлению 630100 

"Архитектура": [в 3 кн.] / Ю. А. Дыховичный [и др.; под ред. Ю. А. Дыховичного, 

З. А. Казбек-Казиева]. – 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Архитектура-С, 2006― . – 

Кн. 1 : Архитектурные конструкции малоэтажных жилых зданий. – 2006. – 248 с. ; 

Кн. 2 : Архитектурные конструкции многоэтажных зданий . - 2007. - 247 с. 

4. Байер, В. Е. Архитектурное материаловедение : учеб. для студентов 

вузов по направлению 630100 "Архитектура" / В. Е. Байервгеньевич. - Москва : 

Архитектура-С, 2005. - 261 с. - (Специальность "Архитектура"). 

5. Гельфонд, А. Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и 

сооружений : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по специальности 

"Архитектура" направления подготовки "Архитектура" / А. Л. Гельфонд. – М. : 

Архитектура-С, 2006. - 280 с. - (Специальность "Архитектура"). 

6. Горохов, В. А. Зеленая природа города : учеб. пособие для высш. учеб. 

заведений по специальности направления "Архитектура" / В. А. Горохов. – М. : 

Архитектура-С, 2005. – 591 с. - (Специальность "Архитектура"). 

7. Змеул, С. Г. Архитектурная типология зданий и сооружений : учеб. для 

высш. учеб. заведений по направлению и специальности "Архитектура" / С. Г. 

Змеул, Б. А. Маханько. – М. : Архитектура-С, 2004. - 237 с. - (Специальность 

"Архитектура"). 
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8. Кудряшев, К. В. Архитектурная графика : учеб. пособие по 

специальности "Архитектура" / К. В. Кудряшев. - М. : Архитектура-С, 2004. - 308 

с. - (Специальность "Архитектура"). 

9. Локтев, В. И. Барокко от Микеланджело до Гварини : проблема стиля: 

учеб. пособие по специальностям "Архитектура" и "Реконструкция и 

реставрация" / В. И. Локтев. – М. : Архитектура-С, 2004. - 494 с. - (Специальность 

"Архитектура"). 

10.  Савченко, М. Р. Архитектура как наука : методология прикладного 

исследования / М. Р. Савченко; Рос. акад. архитектуры и строит. наук. – М. : 

Едиториал УРСС, 2004. - 316 с. 

11.  Соколова, Т. Н. Архитектурные обмеры : учеб. пособие по фиксации 

архитектур. сооружений: по направлению "Архитектура" / Т. Н. Соколова, Л. А. 

Рудская, А. Л. Соколов. – М. : Архитектура-С, 2006. - 112 с. - (Специальность 

"Архитектура"). 

12.  Ткачев, В. Н. Архитектурный дизайн : функциональные и 

художественные основы проектирования: учеб. пособие для высш. учеб. 

заведений по специальности 052400 "Дизайн" / В. Н. Ткачев. – М. : Архитектура-

С, 2008. - 350 с. 

13.  Шимко, В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование : основы 

теории / В. Т. Шимко; Моск. архитектур. ин-т (Гос. акад.). - М. : Архитектура-С, 

2004. – 295 с. 
 

 

 

Полезные сайты 

1. https://color.adobe.com/ – сайт, предлагающий интерактивный способ 

работы с цветовыми гаммами. 

2. https://www.youtube.com/user/moscowarch – Youtube-канал Союза 

московских архитекторов собрал уже более 10 записей лекций отечественных 

архитекторов. 

3. http://www.strelka.com/ru/press/books – коллекция книг, доступных в 

электронном формате, института «Стрелка». 

4. http://www.m24.ru/videos/tag/Лекции:%20Архитектура - сетевое издание 

М24.ru с 2013 года записывает лекции иностранных архитекторов, выступавших в 

Москве. 

5. http://www.arcat.com/details/cad_details.shtml - библиотека деталей и узлов 

в формате .dwg. 

 

http://www.m24.ru/videos/tag/Лекции:%20Архитектура
http://www.arcat.com/details/cad_details.shtml
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Основные нормативные документы в области архитектуры и строительства 

Республики Беларусь 

1. СНБ 3.01.04-02. Градостроительство. Планировка и застройка населенных 

пунктов. 

2. ТКП45-2.02-279-2013 Здания и сооружения. Эвакуация людей при пожаре 

3. СНБ 1.03.02-96 Состав, порядок разработки и согласования проектной 

документации в строительстве 

4. СТБ 2030-2010 Среда обитания для физически ослабленных лиц 
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Приложение. Курсовые работы, выполненные на оценку «отлично» 
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Часть 3. «Дизайн-проектирование экспозиций» 

 

 Содержание курса: практическое освоение профессиональных методов  

и средств формирования художественного образа экспозиции; изучение 

тематико-экспозиционных, социальных, функциональных, экономических, 

технологических, идеологических и прочих факторов, определяющих 

«конфигурацию» художественного пространства экспозиции и обеспечивающих 

её целостность и жизнедеятельность. Формирование профессионального 

мировоззрения, включающего представление о пространстве, как основной 

категории творчества в эксподизайне. 

 Цель преподавания дисциплины. Изучение дисциплины «Дизайн-

проектирование экспозиций» занимает одно из ключевых мест в учебном 

процессе, является фундаментом формирования целостного профессионального 

мышления в подготовке экспо-дизайнеров. Одновременно с приобретением 

практических навыков и умений, дисциплина вводит в контекст основных 

ценностей и представлений о профессиональной деятельности дизайнера в целом. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- Овладение методикой проектирования экспозиционной среды и отдельных 

объектов на основе синтеза социальных, художественных, культурных, 

экономических, инженерно – эргономических факторов; 

- осознание художественной и культурной новизны как фактора проектного 

решения, методов образно-проектного поиска; 

- овладение исследовательским и художественно-проектным анализом 

проблемной ситуации проектирования во взаимосвязи с исторической эволюцией 

и перспективами развития конкретного объекта проектирования - экспозиционной 

среды и ее компонентов, в контексте материально-художественной культуры в 

целом; 

- синтез знаний и умений, полученных при изучении смежных дисциплин 

при формировании проектного решения; 

- овладение навыками работы с базами данных, нормативной 

документацией по проекту, методиками учета социально-демографических, 

социально-экономических, технологических и прочих конкретных факторов; 

- ознакомление с современными отечественными и зарубежными 

методиками и стратегиями проектирования; 

- овладение комплексом средств визуального, объемного и 

информационного представления проекта; 

- овладение методами научного и культурологического описания проекта, 

представления проекта в системе «проектировщик - потребитель» и других 

системах социальной актуализации проекта. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Понятия и категории эксподизайна: экспозиционное пространство, 

экспозиционное оборудование, экспонаты, тематико-экспозиционный план, 

структура и раздел экспозиции, стенд, сценарное проектирование. 

 Экспозиция (от лат. expositio – выставлние напоказ, представление, 

изложение, описание). выставление в определенном порядке произведений 

искусства, тематически подобранных экспонатов, различных коллекций и 

собраний музейных фондов. 

Виды экспозиций: постоянные и временные; музейные и выставочные; 

художественные и тематические; культурно-просветительские и коммерческие, 

традиционные и авангардные. Местные, региональные, республиканские, 

европейские, всемирные. выставки и ярмарки;  

Исторический экскурс и оригинальные концепции современных 

выставочных экспозиций. Конкретные примеры в историческом контексте  

и современные тенденции оформления экспозиционных пространств. 

 «Выставки имеют дело с настоящим временем, они оперативно реагируют 

на потребности сегодняшнего дня, живут короткой жизнью, легко и быстро 

устаревают, поощряют художников к особой смелости и яркости 

пространственно-композиционных, конструктивных и светоцветовых решений. 

Именно неординарность помогает сразу захватить зрителя, приковать внимание, с 

тем, чтобы затем переключить его на восприятие обычных экспонатов. 

Музеи больше говорят о прошлом, показывают то, что уже осознано, 

признано ценным и достойным памяти. Музейные экспозиции отличаются 

сдержанностью и фундаментальностью, рассчитанной на неоднократное 

посещение и повторное "прочтение" внимательным зрителем.  

 Эта разница между двумя основными видами экспозиций (относительное 

постоянство одних и временность других) существует с давних времен. Однако, 

чем ближе к нашему времени, тем различий становится меньше. Современный 

уровень научно-технического, обеспечения экспозиций позволяет осуществлять 

любые, самые фантастические замыслы независимо от продолжительности их 

жизни».  

Роль художника – экспозиционера (эксподизайнера) в процессе создания 

экспозиции. Знания,умения,навыки,которыми он должен владеть. 

В организации экспозиции принимает участие множество людей разных 

профессий и среди них у дизайнера - особая, объединяющая всех роль, потому что 

именно он обеспечивает согласование всех достаточно противоречивых 

требований участников, и добивается он этого созданием целостного 

художественного образа экспозиционного пространства, в котором каждому 
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участнику отводится свое смысловое, функциональное и композиционное место, а 

посетители получают удобную систему ориентации и коммуникации. 

Чтобы выполнить эту работу дизайнер-экспозиционер должен обладать 

пространственным мышлением архитектора и композиционным чутьем плоскости 

шрифтовика, размахом и чувством крупной формы монументалиста и точностью 

руки книжного графика, навыком иллюзорного натурализма художника рекламы 

и стилизаторским умением художника декоративного искусства. А проектно-

конструкторская сторона деятельности невозможна без значительных знаний в 

области социально-психологических наук, основ системного и функционального 

анализа, экономики, технологии, конструирования и т.д. 

Экспозиционное пространство. Реальное, перцептивное, концептуальное. 

(типология, "анатомия", архитектоника). Восприятие, ориентация. 

 Организация пространства в проекте и в натуре, проектная "запись" 

пространственных образов. Рабочее моделирование проектируемого 

экспозиционного пространства: графическое, макетное, компьютерное, натурное. 

Перевод пространственных представлений из макета в реальность и обратно. 

 Этапы работы над проектом.  

Предпроектные исследования, изучение места проведения выставки, 

фотосъёмка, визуальные обмеры зала и прилегающей территории, изучение  

коллекции экспонируемых предметов. 

Определение цели проектируемой экспозиции. Составление технического 

задания на проектирование.  

Разработка концепции и структуры выставки в эскизной графике (схемы 

разделов, зон, маршрутов), определение средств формирования художественного 

образа и художественного пространства экспозиции, рабочее моделирование 

пространственной ситуации.  

Разработка эскизного проекта экспозиции, организация пространства 

выставки, Уровни организации: смысловой, функциональный, визуальный, 

материальный. Функциональная организация. Зонирование. Организация потоков 

посетителей, проходы, вспомогательные службы, компоновка разделов. 

Визуальная организация. Композиция, графика, шрифт, цвет в пространстве. 

Масштабность экспозиции. Системы визуальных коммуникаций. Полноцветные 

широкоформатные изображения. Динамические информационные установки. 

Системы освещения.  

Разработка эскизного проекта раздела выставки. Разработка эскизного 

проекта экспозиционного оборудования. Материальная организация. 

Экспозиционное оборудование: универсальное, специальное, стационарное, 

мобильное, модульное. Витрины, носители визуальной информации. Материалы в 

эксподизайне, требования пожарной безопасности.  
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Чистовое выполнение и презентация проекта: выбор ракурсов, фрагментов, 

масштаба подачи, шрифта пояснительных надписей.  

Культурологическое описание проекта. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Организация экспозиционно-выставочного пространства 

 

Задание № 1. «Пространство художественной акции» 

 

Содержание задания: 

- организация экзаменационного просмотра курсовых и дипломных работ  

во дворе учебного корпуса кафедры искусств. 

- организация пространства в проекте и в натуре; проектная "запись" 

пространственных образов; перевод пространственных представлений из модели 

в реальность и обратно. 

 

Исходные данные:  

- выставляемые на просмотр работы по дисциплинам: летняя практика, 

рисунок и живопись, композиция, курсовое и дипломное проектирование; 

- характер, формат, размер, количество выставляемых на просмотр работ;  

- оборудование экспозиции: из фондов кафедры (планшеты, рейки, ткань, 

шнур). или арендуемое (строительные леса, выставочное, типа «octanorm») 

 

Последовательность выполнения: 

- изучение места поведения просмотра, фотосъёмка, обмеры здания и  

 прилегающей территории, построение плана в электронном виде;  

- разработка концепции и сценария проведения просмотра; определение  

 главных и второстепенных «видов» на экспозицию изнутри и снаружи 

- разработка функциональной структуры экспозиционного пространства  

- рабочее моделирование проектируемого пространства: графическое,  

 макетное, компьютерное, натурное;  

- формирование пространственного художественного образа акции, и его  

 проектная "запись" (план, общий вид, ракурсы, фрагменты). 

 

Форма выполнения задания:  

- коллективная работа в составе пяти проектных групп по три человека в 

каждой с распределением обязанностей (планировка, образы «art action», 

пояснительная записка) или индивидуальное выполнение задания; 
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Форма отчёта:  

- в электронном виде (план, главный вид, ракурсы, пояснительная записка) 

+ альбом А3.по согласованию с руководителем проекта.  

 

Критерии оценки выполнения задания. 

- оригинальность проектного решения;  

- убедительность представления пространственных образов,  

- художественная выразительность презентации. 

 

Задание №2. «Дизайн-проект тематической выставки» 

 

Этапы разработки проекта 

 

Первый этап: предпроектные исследования. 

 

Содержание задания: 

- Сбор исходных данных.  

- Выставочные залы Минска. Фотографии и планы.  

- Экспонируемые предметы. Перечень, габариты и условия эксплуатации.  

- Образ экспонируемой коллекции: натуральный и рекламный.  

- Изучение аналогов. Аналоги экспозиций: социально-просветительские, 

художественные, коммерческие, традиционные и авангардные;  

- Структура экспозиций, разделы, стенды;  

- Функционально-техническая организация и материальное обеспечение  

выставок. Экспозиционное оборудование. Материалы в эксподизайне. 

- Техническое задание на проектирование.  

 

Исходные данные:  

- Темы выставок: «Фестиваль архитектуры», «Малые города Беларуси»,  

«Национальный форум музеев», «Белорусское деревянное зодчество», 

«История письменности и книгопечатания», «Кирмаш», 

- Выставочные залы: Выставочный зал Белэкспо на ул. Янки Купалы,  

Выставочный зал Союза художников на Козлова, Футбольный манеж; 

 

Последовательность выполнения: 

- выбор темы и места проведения проектируемой выставки 

- изучение экспонируемой коллекции предметов, изучение аналогов;  

- определение цели проектирования;  

- изучение места проведения выставки (фотосъёмка, визуальные обмеры  

 зала и прилегающей территории); 
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- выполнение плана места проведения выставки в CorelDraw или другом 

 редакторе, позволяющем корректировать план 

- составление задания на проектирование; 

 

Отчёт по этапу – информация о проделанной работе.  

- Титульный лист  

- Пояснительная записка, задание на проектирование (3-5листов А4).  

- Иллюстративный материал: коллекция экспонируемых предметов, 

аналоги, 

 фотографии и план места проведения выставки в CorelDRAW. 

- Форма подачи - коллаж, смешанная техника, 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

- Глубина и полнота исследования предпроектной ситуации. 

- Ясность и полнота текста и иллюстративного материала. 

- Культура графической подачи 

 

Второй этап: художественная концепция экспозиции. 

 

Содержание задания: 

Разработка художественной концепции экспозиции, как системы 

художественных образов, отражающих основную мысль автора. 

Художественная концепция – общий замысел, генеральная идея 

архитектурно-художественного (дизайнерского) решения экспозиции,  

выражение авторской позиции и объективный результат творческого акта, 

не всегда совпадающий с субъективными намерениями художника. 

В ней заключается творческая интерпретация и художественно-образное 

преломление материала предпроектных исследований в пространственно-

композиционные, стилистические, пластические, колористические и т.п. 

принципы решения, в том числе, представление о необходимом экспозиционном 

оборудовании и технических средствах, (концепция выставки, в некотором 

смысле, аналогична сюжету или либретто драматического или музыкального 

произведения).  

Разработка функциональной структуры проектируемой выставки; 

Формирование художественного пространства экспозиции;  

Моделирование экспозиционного пространства;  

Проектная "запись" пространственных образов;  

Стратегия проектирования, определяемая художественной концепцией,  

как основной точкой зрения в системе взглядов. 
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Последовательность выполнения: 

- осмысление культурно-исторического или социального контекста; 

- формирование образа экспонируемой коллекции предметов; 

- формирование образа экспозиционного пространства; 

- разработка функциональной структуры выставки;  

- определение необходимого экспозиционного оборудования; 

- графическое, объёмно-макетное, компьютерное моделирование; 

 

Отчёт по этапу – художественный образ экспозиции.  

- титульный лист; 

- иллюстративный материал: образы коллекции, оборудования, экспозиции; 

 (коллаж, графика, фото макета, 3D модели, Photoshop)  

- пояснительная записка, формат А4  

- форма подачи – в электронном и (или) распечатанном виде (А4);  

 

Критерии оценки выполнения задания: 

- Оригинальность замысла;  

- Глубина изучения темы и полнота проработки концепции;  

- Качество и разрешение используемых оригиналов;  

- Выразительность изображений (ракурс, цвет, перспектива, детали); 

- Культура графической подачи 

 

Третий этап: Эскизный проект экспозиции 

 

Содержание задания: 

- Организация и моделирование экспозиционного пространства. Уровни 

организации: смысловой, функциональный, визуальный, материальный.  

- Смысловая организация. Цель, назначение и значимость выставки. 

- Функциональная организация. Структура, тематические разделы 

экспозиции, проходы, вспомогательные службы.  

- Визуальная организация. Композиция предметно-пространственной среды, 

главное и второстепенное в экспозиции. Графика, фотография, шрифт, цвет  

в пространстве. Система визуальных коммуникаций. Масштабность 

экспозиции: масштаб выставки, раздела, экспоната.  

- Материальная организация. Экспозиционное оборудование: специальное, 

универсальное, стационарное, модульное, мобильное. Мультимедийные и 

интерактивные системы. Динамические информационные установки.  

Осветительное оборудование. Экспозиционные материалы. 
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- Тематико-экспозиционный план (ТЭП) – иллюстрированный перечень 

экспонатов по разделам выставки. 

- Сценарий осмотра экспозиции 

 

Последовательность выполнения: 

- Планировка зала, зонирование, компоновка разделов, организация 

потоков.  

- Определение главных осей и акцентных зон, способов выделения и  

 объединения разделов (силуэт, цвет, графика, шрифт, знак) 

- Масштабная проработка визуальной информации;  

- Рабочее моделирование экспозиции: макетирование, 3D моделирование;  

- Выбор экспозиционного оборудования. Витрины, подиумы, ограждения. – 

- Выбор аудиовизуального и мультимедийного оборудования, разработка  

 носителей визуальной информации;  

- Разработка системы визуальных коммуникаций;  

 

Отчёт по этапу – комплект проектных материалов.  

- Титульный лист  

- Проектная документация. Главный вид с высоты человеческого роста.  

 общий вид, ракурсы. Планы, развертки с указанием масштаба, схемы.  

 (коллаж, графика, фото макета, 3D модели, обработанные в Photoshop).  

- Пояснительная записка – 2-3 листа А4  

- Форма подачи: в электронном и (или) распечатанном виде (А4) 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

- Учет современных тенденций в отечественном и мировом эксподизайне  

- Глубина и полнота проработки проекта 

- Выразительность изображений (ракурс, цвет, перспектива, детали) 

- Культура графической подачи 

 

Четвёртый этап: Эскизный проект раздела экспозиции 

 

Содержание задания: 

- Организация пространства раздела:  

- Размещение экспонатов в пространстве раздела с учётом их важности,  

 ценности, удобства осмотра  

- Особенности презентации экспонатов раздела;  

- Размещение информационных и рекламных материалов;  

- Композиция предметно-пространственной среды раздела, главное и  

 второстепенное в экспозиции раздела;  
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- Графика, фотография, шрифт, цвет в интерьерном пространстве стенда;  

 Масштабность элементов декоративного оформления раздела, рекламных  

 и информационных материалов;  

- Освещение раздела; 

- Рабочее моделирование, планировка; 

- Выбор экспозиционного оборудования, соответствующего образному  

 решению раздела; 

- Организация рабочего места стендиста.  

 

Последовательность выполнения: 

- Размещение экспонатов в пространстве раздела с учётом их важности, 

 ценности, удобства осмотра.  

- Размещение информационных и рекламных материалов; 

- Рабочее моделирование, планировка;  

- Эскизная разработка художественно-образного решения раздела; 

- Согласование масштабов выставки, раздела, экспоната. 

- Выбор необходимого универсального и специально разрабатываемого 

 оборудования; 

- Выбор осветительного оборудования; 

- Организация и эргономическая проработка рабочего места стендиста.  

 

Отчёт по этапу – комплект проектных материалов.  

- Титульный лист  

- Проектная документация: общий вид с высоты человеческого роста,  

 ракурсы, планы, развертки с указанием масштаба, схемы; 

 (коллаж, графика, фото макета, 3D модели, обработанные в Photoshop).  

- Пояснительная записка – 2-3 листа А4  

- Форма подачи: в электронном и (или) распечатанном виде (А4) 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

- Глубина и полнота проработки проекта;  

- Оригинальность пространственной организации;  

- Выразительность изображений (ракурс, цвет, перспектива, детали) 

- Культура графической подачи 

 

Пятый этап: Эскизный проект экспозиционного оборудования 

 

Содержание задания: 

Универсальное выставочное оборудование типа «octanorm». Достоинства  
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и недостатки. Использование универсального оборудования в качестве 

конструктивной основы, «каркаса» экспозиции. 

«Тюнинг» универсального оборудования. 

Специально разрабатываемое оборудования: подиумы, витрины, рецепции, 

перегородки, навесы; арт-объекты;  

Современные материалы и технологии, применяемые в эксподизайне: 

листовые, рулонные, сетчатые. Пластик, ткань, банерное полотно, виниловые 

сетки, сэндвич-панели, mdf-панели, органическое и силикатное прозрачное и 

тонированное стекло. Полноцветная широкоформатная печать, 

лазерная резка,  

Выставочные конструкции: типовые и специальные. Современные способы 

соединения и монтажа элементов оборудования; 

Техническая документация дизайн-проекта. 

 

Последовательность выполнения: 

- Выбор универсального оборудования в качестве конструктивной основы. 

- Разработка специального оборудования, соответствующего образному  

 решению экспозиции;  

- Выбор и обоснование материалов. 

- Конструктивная и технологическая проработка одной единицы 

 специального оборудования  

- Выполнение габаритных и сборочных чертежей в согласованном с 

 руководителем проекта масштабе;  

 

Отчёт по этапу – комплект проектных материалов.  

- Титульный лист  

- Проектная документация: общий вид (графика, фото макета, 3D модель), 

 комплект габаритных и сборочных чертежей;  

- Пояснительная записка – 2-3 листа А4  

- Форма подачи: в электронном и (или) распечатанном виде А4 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

- Глубина и полнота проработки проекта; 

- Логичность и целесообразность принятого конструктивного решения;  

- Информативность графической подачи материала, соответствие  

 чертежей существующим правилам и нормам;  

- Художественная выразительность технических документов (компоновка,  

 цвет, тон фона и отдельных элементов, «жирность» линий, гарнитура, 

 «жирность» и размер шрифта,);  

- Культура графической подачи 
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Шестой этап: Презентация проекта.  

 

Отчёт по этапу –полный комплект проектных материалов.  

- Титульный лист А3;  

- Художественная концепция экспозиции: коллаж А3;  

- Эскизный проект экспозиции: главный вид экспозиции с высоты 

 человеческого роста А3, общий вид, ракурсы, фрагменты экспозиции, 

 план, развёртки с указанием масштаба, А3 - А4;  

- Эскизный проект раздела экспозиции: общий вид раздела экспозиции с 

 высоты человеческого роста, ракурсы, план, развёртки с указанием 

 масштаба, А3 – А4;  

- Эскизный проект оборудования: общий вид, комплект чертежей в 

 согласованном масштабе, А3 – А4;  

- Пояснительная записка к проекту А4. Краткое описание концептуального  

 и проектного решения, исходные данные, техническое задание, тематико- 

 экспозиционный план, структура, тематические разделы экспозиции, 

 планировка зала, схемы, сценарий осмотра экспозиции, А4; 

- Форма подачи: в электронном и распечатанном виде - альбом А3;  

 

 

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

- Глубина и полнота исследования и проработки проекта;  

- Выразительность изображений (ракурс, цвет, перспектива, детали); 

- Культура графической подачи; 

 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Общие требования и рекомендации к подаче проектных материалов: 

 

- Титульный лист – «шапка» (Кафедра искусств ГИУСТ БГУ), название 

документа (Отчёт по первому - пятому этапу работы над заданием по 

дисциплине «дизайн-проектирование экспозиций»), название темы, этапа 

работы, фамилия автора, курс, год. 

- Иллюстративный материал. В верхней части каждого листа – название  

документа (аналоги, план выставки, общий вид экспозиции и пр.),  

в нижней части - информационная строка мелким шрифтом: название  
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дисциплины, темы, этапа работы, фамилия автора, курс, год. 

- Пояснительная записка, форматА4, шрифт Times New Roman, Arial, кегль  

12 -14, прямой, курсив; шрифт текста - светлый, заголовка - полужирный;  

- Форма подачи: в электронном и (или) распечатанном виде (А3-А4 в файле) 

по согласованию с руководителем проекта;  

- Отчёты не следует перегружать второстепенной информацией из интернет,  

декоративными шрифтами и «декоративным» оформлением;  

- Несоблюдение указанных требований рассматривается как свидетельство  

непрофессиональности автора и соответствующим образом оценивается. 

 

Содержание учебного материала 

 

№ п/п Название темы 

1. Вводная лекция «Исторический экскурс и оригинальные концепции 

современных выставочных экспозиций» 

2. Натурное ознакомление с объектами проектирования 

3.  Выбор темы, выдача задания и первичное эскизирование 

4. Разработка концепции индивидуальные консультации 

5.  Утверждение основного варианта курсового проекта 

6. Промежуточный зачёт 

7.  Оформление и защита курсового проекта 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

1. Анализ проектных идей и концепций комплексных объектов. М., 1982. – 

(Тр. ВНИИТЭ. Сер. Техническая эстетика; Вып. 35). ??? 

2. Араухо, И. Архитектурная композиция : [пер. с исп.] / И. Араухо. - М. : 

Высш. шк., 1982. - 208 с. 

3. Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства / Р. Арнхейм; пер. с 

англ. Г. Е. Крейдлина; науч. ред. и вступ. ст. В. П. Шестакова. - М. : Прометей, 

1994. - 352 с. 

4. Герасименко, И. Я. Между традицией и стереотипом / И. Я. Герасименко 

// Pro дизайн ??? какой год? № 7. 

5. Гидион, З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион; сокращ. пер. с 

нем. М. В. Леонене, И. Л. Черня; науч. ред. и предис. Д. Г. Копелянского. - М. : 

Стройиздат, 1973. - 567 с. 

6. Глазычев, В. Л. Образы пространства (проблемы изучения) // Творческий 

процесс и художественное восприятие : [сб.] / АН СССР, Науч. совет по истории 

мировой культуры, Комис. комплекс. изучения художеств. творчества. - Л. : 

Наука, 1978. – С. 159-174. 
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7. Джонс, Д. К. Методы проектирования / Д. К. Джонс; пер. с англ. Т. П. 

Бурмистровой, И. В. Фриденберга; под ред. В. Ф. Венды, В. М. Мунипова. - М. : 

Мир, 1986. - 326 с. 

8. Занусси, К. Между ярмаркой и салоном / К. Занусси; пер. с пол. Е. И. 

Билютенко, К. В. Вербовой. - Минск : ЕГУ, 2003. - 222 с. 

9. Иконников, А. В. Искусство, среда, время: эстетическая организация 

городской среды / А. В. Иконников. - М. : Совет. художник, 1985. - 334 с. - 

(Искусство: проблемы, история, практика). 

10. Иконников, А. В. Функция, форма, образ в архитектуре / А. В. 

Иконников. - М. : Стройиздат, 1986. - 286 с. 

11. Кликс, Р. Р. Художественное проектирование экспозиций / Р. Р. Кликс . - 

М. : Высш. шк., 1978. - 368 с. 

 Наглядные пособия 

12. Альбом "Exhibition design. Milan,Italy. 2002 

13. Альбом "International interiors.London, 1988. 

14. Каталог выставки-конкурса проектов выставочных стендов" Стенд и  

 проект" М. 2001-2010. 

 

 Справочные материалы: 

 Каталоги выставочного оборудования 

 Каталоги материалов, используемых в эксподизайне 

 Каталоги светотехнического и мультимедийного оборудования 
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Часть 4. «Дизайн предмета бытовой техники» 

 

Особенность структурирования и подачи материала УМК сохраняет 

структуру материала, изложенную в программе дисциплины "Дизайн изделий 

культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода". 

Теоретическая часть УМК содержит материалы, изложенные в учебниках 

"Анализ проектной идеи и концепции комплексных объектов" "Конструирование 

мебели" (А.А.Барташевич), "Методология дизайн-проектирования элементов 

предметной среды. Дизайн унифицированных и агрегатированных объектов" 

(А.А.Грашин), "Методы проектирования" (Дж.К.Джонс), "Основы дизайна" 

(С.М.Михайлов, Л.М.Кулеева), "Макеты в художественном конструировании" 

(В.И.Пузанов, Г.П.Петров). 

Практический материал УМК содержит наглядные материалы по 

конструкции светильников, методику разработки стадий дизайн-проекта и 

технического задания (ТЗ). 

Контроль знаний содержит материалы текущей и итоговой аттестации, 

тематику курсового проектирования. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

История развития традиционных методов проектирования. Развитие 

изобразительного творчества 

Изображения всегда играли важную роль в жизни человека. Человек всегда 

стремился сохранить свои знания для современников и потомков. Изображения, 

несущие смысловую нагрузку, со временем превратились в картинное или 

рисунчатое (пиктографическое письмо) и стали основным средством фиксации и 

передачи информации. 

Изобразительное искусство – неотъемлемая часть человеческого общества. 

Оно развивалось неравномерно, претерпевая периоды расцвета и упадка. 

Высоким уровнем изобразительного творчества отличаются периоды наивысшего 

развития древних цивилизаций. В средние века изобразительное творчество 

переживало период застоя, а последовавшая затем эпоха Возрождения вновь 

вызвала его стремительное развитие, немалую роль в этом сыграли новые 

открытия в науке и технический прогресс, ознаменовавшие этот период. 
 

Развитие проектной графики 

Еще в Древнем Египте рисование и черчение были включены в круг 

предметов общеобразовательной школы. Дошедшие до нас рисунки и чертежи 

египтян не относятся к проектной документации архитектурных или инженерных 

проектов, а представляют собой изображения уже существующих построек и 

предметов. Со времен древнеегипетской цивилизации и до конца XVIII века 

практически повсеместно основным оставалось ремесленное воспроизводство, 
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при котором складывались и существовали длительное время каноны-эталоны 

вещей по их структуре, форме, отделке и т.д. Ремесленник в те времена совмещал 

в одном лице и проектировщика, и изготовителя вещи в нашем понимании этого 

слова. Исходным побудительным моментом деятельности было и остается 

наличие потребностей. 

Развитие зодчества и ремесел породило новый вид изображений – 

проектные технические чертежи. До этого времени весь творческий замысел 

мастера хранился только в его памяти, а сам он был одновременно и автором и 

исполнителем своего произведения. 

С развитием материальной культуры технические объекты настолько 

усложнились, что представить их во всех деталях и сохранить в памяти 

задуманное становилось все труднее и труднее, мастера были вынуждены 

предварительно делать модели или изображать свои объекты на каком-либо 

подходящем материале, уточняя и изменяя первоначальный замысел до того, как 

он начинал воплощаться. Общие виды объекта дополнялись рисунками, 

показывающими его внутреннее устройство, конструктивные узлы и приемы 

осуществления объекта. 

С изображением конструкций проектируемых предметов мы начинаем 

знакомиться со времен Возрождения. Сохранилось множество проектных 

рисунков, выполненных Леонардо да Винчи, характеризующих этот период 

развития технической проектной графики. Эти рисунки, эскизные наброски 

различных машин и приспособлений не являются изображениями уже 

существующих предметов, а это их проекты в настоящем и полном смысле этого 

слова (с изображением конструкции объекта). Методика творчества Леонардо да 

Винчи была сродни современному дизайнерскому проектированию. Он был 

истинным олицетворением гуманистического идеала, соединяющего науку, 

технику и искусство в практических целях, в его работах нет и следа какого бы то 

ни было украшательства. Его деятельность и творчество были уже подлинно 

проектными. 
 

Определение понятия проектирования 

Проектирование является результатом умственной деятельности в сфере 

информации, в процессе которой создается новый, материально не 

существующий объект. 

Процесс проектирования представляет собой последовательность действий, 

началом которых является накопление данных о работе и выработка исходной 

целевой установки. На ее базе определяются направления дальнейшего поиска 

решения, оцениваются альтернативные варианты и ведется разработка выбранной 

идеи с последующим уточнением и взаимоувязкой подструктур модели. 
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Завершает процесс графическое, макетное или словесное описание, 

представление проектной модели. 

Проект – промежуточное или конечное описание объекта проектирования, 

зафиксированное в соответствующей художественно-конструкторской 

документации, необходимое для составления технической документации, 

производства и последующей эксплуатации продукции. 

Дизайн-проектирование – это соединение в целостной структуре и 

гармоничной форме всех общественно необходимых свойств проектируемого 

объекта. Основные рабочие категории дизайнерского (художественного) 

проектирования – образ, функция, морфология, технологическая форма, 

эстетическая ценность. Проектирование вообще - процесс создания, описания, 

изображения или концептуальной модели несуществующего объекта с 

указанными функциональными, эргономическими и эстетическими свойствами, 

оно осуществляется в том или ином языке, в терминах и структурах которого 

обосновывается принципиальная возможность осуществления объекта и строится 

выходной текст проекта (его рабочая документация). 

 

Особенности проектирования объектов индустриального дизайна 
 

Конструкция как художественная форма 

Из истории известно немало примеров того, как за вычурным декором и 

нарочитыми формами трудно разглядеть конструкцию ;вещи. Особенно ярко это 

проявилось в стиле "барокко" и , в первую очередь, "рококо" 

Дизайн и украшение промышленного продукта – вещи несовместимые. 

Дополнительное украшение изделия ведет к его удорожанию, а выпущенный в 

тираж декор – к снижению художественных качеств, а следовательно – к 

снижению в целом конкурентоспособности изделия на рынке. Поэтому решение 

эстетических вопросов ведется не дополняющим форму декорированием, а за счет 

самой формы изделия, красоты его конструкции в целом, отдельных узлов и 

деталей в частности. Различные способы отделки материала изделия его 

функциональная и рекламная графика могут нести декоративную нагрузку. 

Это принципиально отличает дизайн от архитектуры, где конструктивный 

остов сооружения, как правило, скрывается за внешней отделкой. Форма в 

архитектуре, ее образ, не всегда строго следуют функции: по одной и той же 

схеме может быть решен кинотеатр и цех завода, в манеже царских конюшен 

спустя сто лет с успехом размещается один из центральных выставочных залов 

Москвы. 

В дизайне же форма и конструкция неразделимы: конструкция является 

носителем эстетической информации. 
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Объекты дизайна подвержены влиянию моды и относятся в 

большинстве своем к недолгоживущим элементам. До сих пор стоят пирамиды – 

творения египетских зодчих, формируя образы современности, но уже не один 

десяток раз изменили свою форму известные со времен фараонов предметы быта 
 

Дизайн и современные материалы 

Большинство окружающих нас сегодня предметов быта представляют из 

себя рациональное сочетание материалов с различными прочностными и 

декоративными свойствами. 

Выбор дизайнером того или иного материала в процессе проектирования 

осуществляется не только сугубо с утилитарных позиций – технологичности, 

экономичности, экологичности материала и т.д., но и с художественно-

эстетических и эргономических. Материал в дизайне часто рассматривается как 

своеобразное средство украшения промышленного изделия, придания ему 

выразительности. Фактура и текстура материала, умело используемые 

дизайнером, как особое художественное средство способно выделить изделие из 

ряда подобных. Специальная обработка поверхности материала наряду с 

функциональными и техническими требованиями играет и декоративную роль. 

Это шлифовка, полировка, пескоструйка, пропитка, покраска, нанесение металла. 

Это особенно важно в тех видах дизайнерской деятельности, где внешний вид 

изделия играет особо важную роль – товары культбыта и пр. 

Особой выразительности изделия дизайнеры достигают различными 

композициями материалов в одном изделии. Это может быть комбинация 

однотипных материалов, но разных по цвету, виду, фактуре; и сочетание 

различных по цвету, виду и фактуре; и сочетание различных по своей природе 

материалов – дерева и перламутра, металла и стекла и других. 
 

Материалы, применяемые в бытовых светильниках 

Среди ряда проблем, связанных с разработкой бытовых светильников, 

чрезвычайно важно создать оптимальный ассортимент светотехнических 

материалов и правильно использовать формообразующие и декоративные 

возможности этих материалов в проектной практике. 

Для удобства рассмотрения и характеристики использования всю 

номенклатуру материалов, применяемых в изготовлении бытовых светильников, 

можно разделить на следующие группы: 

- стекло, хрусталь; 

- фарфор, фаянс, керамика; 

- металл (механически обработанный с различного рода защитно-

декоративными покрытиями; 

- дерево, пленки, бумага, ткани; 
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- полимерные материалы. 

В силу многих положительных свойств стекло является предпочтительным 

материалом для использования в бытовых светильниках. Стекло позволяет 

обеспечить практически любые светотехнические функции светильников – от 

полного отражения света до полного его пропускания. Кроме того, в свойствах 

стекла, в способах его обработки заключен большой простор для фантазии 

дизайнера и его экспериментаторского дела. Здесь можно добиться и простоты, и 

обтекаемости форм, цельности силуэта, и в то же время – усложненности формы, 

игры граней, оригинальности фактурированных поверхностей, создающих 

беспредельное орнаментальное многообразие. 

Для изготовления элементов оптической системы бытовых светильников 

используются: стекло на основе высококачественного кварцевого песка с 

содержанием окислов железа; стекло на основе обычного кварцевого песка с 

окислами железа (имеет желтовато-зеленоватый оттенок); хрустальное стекло с 

содержанием окиси свинца; молочное и молочно-накладное стекло, 

декорированное силикатными и люстровыми красками. 

Силикатное стекло используется и как конструкционный материал для 

корпусных деталей, узлов крепления, держателей оснований. 

Хрусталь – дорогой светотехнический материал – хорошо сочетается с 

фарфором, цветными металлами, ценными породами дерева. Хрусталь требует 

тщательной отделки всех материалов, с которыми он может сочетаться. 

Качество гальванопокрытий "под золото" и "под серебро" должно быть 

достаточно высокое, такое, чтобы требование максимально достижимой степени 

сходства отделки деталей светильника с внешним видом отделки изделий из 

золота и серебра удовлетворялось. 

Фарфор, фаянс, керамика – традиционные материалы, художественные 

свойства которых давно освоены, с успехом используются при производстве 

бытовых светильников. 

Металл, в частности алюминий, применяется довольно часто. Наиболее 

употребим он в элементах оптической системы (отражателей) настольных ламп, в 

конструкционных элементах – держателях, кронштейнах оснований. Металл 

применяется с различного рода отделкой: механической, лакокрасочной, 

гальванической. 

Обычно применяются следующие гальванические покрытия и процессы 

обработки: оцинкование, никелирование, омеднение, полирование меди, 

алюминия и стали с последующим покрытием лаком. Применяют отделку под 

старую медь для литых деталей и элементов основания настольных ламп и 

торшеров. Для отражателей настольных светильников применяют механически 

обработанную нержавеющую сталь, используют полированный алюминий и 

механически обработанную медь. 
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Дерево как конструкционный и отделочный материал отличается 

универсальностью свойств. Хорошая обрабатываемость, разнообразие 

технологических приемов переработки (резание, склеивание, фанерование и 

прессование и др.), теплая цветовая гамма естественного цвета дерева, его 

текстура, особо подчеркиваемая в процессе отделки прозрачными покрытиями, 

представляют особую роль этого материала в художественном решении бытовых 

светильников. Однако дерево, по причине его дефицитности применяется 

ограниченно. 

Полимерные материалы, в частности пластмассы интересны тем, что 

позволяют создавать новые дизайнерские решения бытовых светильников, и это 

новое направление служит совершенствованию их номенклатуры и ассортимента. 

Однако анализ применения пластмасс в бытовых светильниках свидетельствует 

об отсутствии определенной творческой концепции в их использовании. 

Особенно компрометируют пластмассы неудачное их использование 

одновременно с такими материалами, как высококачественное силикатное стекло, 

хрусталь, фарфор, металл. От совместного применения этих традиционных 

материалов с самоклеящимися пленками "под дерево", "под золото", "под 

серебро" проигрывают и те и другие. Дешевой подделкой выглядят детали "под 

хрусталь" из прозрачного полистирола или полиметилметакрилата. Но было бы 

неправильно сводить проблемы материалов к их свойствам – многое зависит от 

профессионального подхода к использованию этих свойств. 

Каждый год в сфере промышленности возникают новые искусственные 

материалы, все они требуют проверки временем. 

 

Основные принципы формообразования бытовых светильников 
 

Функция и художественная форма 

При проектировании бытовых светильников основная задача сводится к 

обеспечению его утилитарной функции. Требования светотехники при этом 

оказывают свое влияние на формообразование, но они не являются строго 

регламентирующими. В определенных пределах допускается достаточно широкий 

диапазон форм. Целый ряд объективных факторов оказывает свое воздействие на 

то, как будет материализована в форме светильника функция. Это и уровень 

развития производства, применяемые материалы и технология, эстетические 

представления общества и т.п. При проектировании светильников на первый план 

выдвигается образная выразительность формы, стилевое композиционное 

решение, совершенство отработки и отделки элементов. Светильники, 

выполняющие сугубо утилитарную функцию и не имеющие следов 

декорирования, попадая в интерьер, воспринимаются декоративными элементами. 
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Проектирование светильников функционального назначения 

отрицание декора вполне правомерно, потому что форма этих объектов должна 

быть максимально лаконичной и выразительной, ее эстетическая составляющая 

определяется красотой самой формы. 
 

Художественная форма, материал и мода 

Форма светильника, его конструкция зависит во многом от применяемого 

материала и, как правило, следует логике материала, его прочностным и 

пластическим свойствам. В зависимости от материала внешний вид светильника 

его форма будут существенно отличаться. 

При проектировании бытовых светильников нельзя не учитывать моду как 

один из видов воплощенных в воспринимаемой форме человеческих связей. 

Требования моды сказываются на всех группах светильников одинаково. Влияние 

моды на формообразование нигде так неощутимо, как в дизайне. И это связано с 

самой его сущностью – производство предметов, пользующихся спросом на 

рынке. Не редко и выбор материала в дизайне светильников определяется модой. 

Светильник, выполненный из добротных, качественных но не модных на 

настоящий момент материалов, может оказаться не востребованным. 
 

Художественная форма, унификация и модульность 

Унификация – наиболее распространенный и эффективный метод 

стандартизации, означающий приведение продукции к единообразной форме, 

размерам, структуре и составу. 

В современном индустриальном дизайне зачастую одна и та же форма 

используется в различных светильниках: одни те же рассеиватели и отражатели, 

абажуры, источники света, электроэлементы и т.д. Такая взаимозаменяемость 

элементов и форм ведет к высокой экономичности производства, позволяет 

модернизировать светильники заменой отдельных узлов и элементов на другие с 

новым формообразованием. 

В условиях диктата технологии массового индустриального производства 

для получения разнообразия формы светильников и их конструктивных решений 

дизайнеры в процессе проектирования широко используют принцип 

вариабельности, основанный на модульности элементов формы, позволяющий как 

в детском конструкторе, собирать различные композиции, отвечающие тем или 

иным функциональным требованиям и условиям ситуации. Модуль – это такая же 

завершенная унифицированная единица. 

Прямое отношение к унифицированному массовому производству имеет 

комбинаторика, она близка к природному формообразованию и позволяет 

многократно и по-разному использовать элементы формы. Благодаря 

комбинаторике мир окружающих нас форм не только бесконечно разнообразен, 
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но и экономично устроен. Комбинаторика – это механизм, 

порождающий по определенным правилам богатство форм с заданными 

свойствами. 

Практика показала, что унификацию, комбинаторику и модуль дизайнер 

начал осознавать как свои средства проектирования промышленных изделий и 

бытовых светильников в том числе. 

Подводя итог, можно сказать, что унификация действует не только 

технически, но и освобождает человека от беспорядочного многообразия вещей. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

  

 Дизайн-проект и его стадии.  

 

Разработка технического задания (ТЗ) 

Начинается работа над проектом с разработки технического задания (ТЗ) на 

проектирование, в котором представляются все необходимые дизайнеру сведения 

об объекте проектирования: его назначение, функциональные, конструктивные, 

технологические, эргономические и другие требования. При этом, объектом 

дизайнерского проектирования может быть как уже существующее изделие, его 

модернизация, так и создание принципиально нового изделия. 

 

Разработка проектного дизайн-предложения (П) 

Это следующий этап проектирования. На этапе (П) дизайнер проводит 

аналитические исследования аналогов, делает поисковые эскизы нового изделия, 

изучает отечественный и зарубежный опыт в этой области. Разрабатывается 

проектная концепция, готовятся разделы пояснительной записки. 

 

Разработка эскизного дизайн-проекта (ЭП) 

Один из вариантов предложения (П) является основанием для разработки 

эскизного дизайн-проекта (ЭП). На этом этапе проектирования делается большое 

количество рисунков и набросков, позволяющих представить объект во всех 

ракурсах, выделить и подчеркнуть его особенности. Дается полное представление 

о его художественно-стилистическом и цветофактурном решении, дается и 

объемное представление об объекте, которое может дать макет. Оформляются 

соответствующие разделы пояснительной записки. 

 

Разработка технического дизайн-проекта (ТП) 

Один из вариантов ЭП служит основанием для разработки технического 

дизайн-проекта (ТП), который является заключительным этапом проектирования. 

В ходе этапа уточняются и оттачиваются детали проектируемого предмета. 

Разрабатывается концепция презентации курсового проекта и ведется поиск 

выразительных средств для ее полного раскрытия. Изготавливается 

демонстрационный макет. Пояснительная записка в полном объеме со всеми 

приложениями. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

Вопросы по усвоению теоретического материала 

1. Когда возникла и получила свое развитие проектная графика. 

2. Дать определение понятию "проектирование". 

3. Дать определение понятию "проект". 

4. Отметить особенности проектирования объектов индустриального 

дизайна. 

5. За счет чего обеспечивается декоративность при решении эстетических 

качеств промышленного продукта. 

6. Как взаимосвязаны форма и конструкция в индустриальном дизайне. 

7. Подвержен ли дизайн влиянию моды. 

8. Какую роль играет выбор материала в процессе проектирования бытовых 

светильников. 

9. Какие особенности материала могут быть использованы как 

художественное средство при проектировании бытовых светильников. 

10. Какие способы обработки поверхности материалов используются для 

достижения эффектных художественных и декоративных качеств. 

11. Назовите материалы, используемые для изготовления элементов 

оптической системы бытовых светильников. 

12. Какие материалы используются в качестве конструкционных в бытовых 

светильниках. 

13. Как влияют сочетания различных материалов в светильниках на их 

эстетику. 

14. Укажите на требования, предъявляемые к сочетанию хрусталя и 

гальванопокрытий. 

15. Назовите металлы, применяемые в конструкции и элементах оптической 

системы бытовых светильников. 

16. Какими качествами обладает дерево как материал для светильников. 

17. Как оцениваются свойства полимерных материалов. 

18. Назовите основные принципы формообразования светильников. 

19. Как обеспечивается утилитарная функция и художественная форма 

бытовых светильников. 

20. В какой зависимости находится форма, материал и мода при 

проектировании бытовых светильников. 

21. Какой эффект достигается благодаря внедрению унификации. 

22. Дать определение унификации. 

23. Модуль и его роль в массовом производстве. 
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24. Комбинаторика и ее место в производстве светильников. 

25. Назовите стадии дизайн-проекта. 

26. Каким документом является Техническое задание (ТЗ). 

27. Что разрабатывается на стадии дизайн-предложения (П). 

28. Что выполняется на этапе эскизного дизайн-проекта (ЭП). 

29. Основание для разработки технического проекта (ТП). 

30. Раскройте объем технического проекта. 

 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание учебного материала 
 
 
№ 

п/п 
Название темы 

1. История развития традиционных методов проектирования. Дизайн-

проект и его этапы 

2. Выбор темы и разработка технического задания (ТЗ) 

3. Проектное 

дизайн-предложение 

4. Промежуточный зачет 

5. Эскизный дизайн-проект (ЭП) 

6. Промежуточный зачет 

7. Технический дизайн-проект (ТП) 

8. Оформление курсового проекта 
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Рекомендуемая литература 
 

Основная 

1. Анализ проектной идеи и концепции комплексных объектов / Под. ред. 

В.Ф.Сидоренко. М.: ВНИИТЭ. 1983. 

2. Барташевич А.А.Конструирование мебели /А.А.Барташевич, С.П.Тро-

фимов. - Мн.: Современная школа, 2006. 

3. Грашин А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предмет-

среды. Дизайн унифицированных и агрегатированных объектов. Учеб. пос. / 

А.А.Грашин. - М.: Архитектура - С, 2004. 

4. Джонс Дж.К. Методы проектирования / Дж. К. Джонс, - М.: 1986. 

5. Михайлов СМ. Основы дизайна / С.М.Михайлов, Л.М.Кулеева, - М.: Союз 

дизайнеров, 2002. 
 

Дополнительная 

1. Кочегаров Б.Е. Промышленный дизайн, Владивосток. 2006. 

2. Пузанов В.И. Макеты в художественном проектировании / В.И.Пузанов, 

Г.П.Петров,-М.: 1984. 

3. Хилл П.Наука и искусство проектирования / П.Хилл. - М.: Мир, 1973. 

4. Эшфорд Ф.К. Дизайн и промышленность / Ф.К.Эшфорд. - М.: ВНИИТЭ, 

1968. 
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Часть 5. «Дизайн архитектурной среды» 

 

Вводная часть. 

УМК имеет целью систематизировать учебно-методический материал 

дисциплины «Дизайн архитектурной среды», определять последовательность его 

изложения, устанавливать междисциплинарные связи, обеспечивать исключение 

дублирования учебного материала, согласовывать образовательный процесс с 

научно-исследовательской работой студентов, обеспечивать своевременное 

ознакомление с результатами новейших достижений проектной культуры в 

других сферах, связанных с изучаемой учебной дисциплиной.  

Особенность структурирования и подачи материала 

УМК сохраняет и развивает структуру учебно-методического материала, 

изложенную в программе дисциплины «Дизайн архитектурной среды» для 

специальности 1-19 01 01 «Дизайн». 

 Теоретический материал. Для теоретического изучения учебной дисциплины в 

объеме, установленном учебным планом,- УМК содержит авторские материалы 

многолетней практики реализованных проектов и концепций, изложенные в 

учебном пособии «Дизайн архитектурной среды» (готовится к печати, автор 

профессор Градов Ю.М.), а также материалы актуальных архитектурно-

художественных стратегий в дизайне архитектурной среды. 

 Практический материал. УМК раскрывает содержание тематики практических 

занятий учебного курса дисциплины «Дизайн архитектурной среды» параллельно 

с индивидуальными консультациями в процессе творческого поиска 

индивидуальных решений как при выборе объектов-аналогов, так и при 

формировании концептуальных идей курсовых проектов. Важным звеном 

практических занятий являются натурные обследования, а также анализ 

отечественной и зарубежной практики объектов формирования средствами 

дизайна городской архитектурной среды. 

 Контроль знаний В рамках дисциплины «Дизайн архитектурной среды» 

предусмотрены повышенные требования к материалам, представляемым на 

промежуточный и итоговый просмотры с промежуточной оценкой курсовых 

проектов, а также контрольные вопросы по учебному курсу. 

Основные термины и определения: 

 

- Среда – происходит от слова СЕРЕДИНА ( по сути – окружение, т.е. все, 

что находится вокруг середины). 

- Предметно-пространственная среда (man-made environment – англ.) – 

непосредственное окружение потребителя среды, совокупность природных и 

искусственных средовых пространств и их вещного наполнения, находящаяся в 
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постоянном взаимодействии с человеком и его запросами. В дизайне среда 

распадается на ряд взаимосвязанных структур (пространственная среда, 

предметная, световая, цветовая и т.д.), обладающих своими сферами проектно-

творческой и профессиональной деятельности. 

- Архитектура – это искусственно созданная человеком материально-

пространственная среда, обладающая эстетическими качествами. 

Архитектура – искусство организации пространства (Рикардо Бофилл). 

- Архитектурная среда – многослойная, пространственная ситуация, 

разработанная с позиций особенностей средового объекта средств синтеза 

искусств. Архитектурная среда – архитектурное пространство, окружающее 

человека или архитектурный объект. 

Главная цель формирования архитектурной среды – создание 

архитектурно-художественного образа. 

Внедрение в архитектурную среду дизайнерского наполнения при 

формировании конечных параметров среды представляет собой самостоятельную 

задачу и может, как развивать и дополнять архитектурно-художественный 

замысел, так и противоречить ей вплоть до полного игнорирования исходной 

архитектурной основы (ситуации). 

- Дизайн архитектурной среды – искусство проектирования предметно-

пространственной среды.  

Высшая форма дизайна архитектурной среды, обращающей основное 

внимание на проектирование образно-художественных особенностей средового 

объекта, вытекающих из существа функциональных процессов и их общественной 

значимости. 

- Архитектурный дизайн – в настоящее время стал профессиональным. 

Фактически произошло обособление еще одной архитектурной профессии, 

которая наряду с уже сформировавшейся специальностью  

«Дизайн архитектурной среды» уже громко заявила о себе и накопила 

богатый опыт незаурядных реализованных объектов. 

- Средовой подход (environment conception – англ.) – рассмотрение среды 

как результата освоения человеком его жизненного окружения. 

- Открытые пространства - пространственные ситуации, полностью или 

частично не имеющие ограждений (стен) и покрытий: городские улицы, площади, 

жилые дворы и т.д; главная улица – как коммуникационный канал, общественно-

торговый центр, символы города. 

- «Открытые» средовые системы – объекты и ситуации, изначально 

рассчитанные на многовариантное функциональное и художественное развитие, 

пространственную гибкость, прямые связи с окружением, способность органично 

встраиваться в средовые структуры более высокого уровня. 
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Современная тенденция формирует новую эстетику в свободе сочетаний, 

меняющихся в пространстве и во времени. При этом ярче предстают и 

достоинства классических «замкнутых» средовых ансамблей, которые жизнь 

вписывает в нарочито незаконченные «растущие» средовые комплексы. 

- Эмоциональное содержание среды – гамма чувств и настроений, 

вызываемых средой в человеке, предтеча возникновения художественного образа. 

- Восприятие среды – многоаспектный процесс особого типа, сочетающий 

«одномоментное» целостное знакомство со средой в ее наиболее ярких 

проявлениях и развернутое во времени выборочное ознакомление с ее 

отдельными чертами и характеристиками. 

Восприятие среды может происходить на разных уровнях и с разных 

позиций (целое, фрагмент, деталь и т.д.), что превращает каждый из этих уровней 

и явлений в специфический объект композиционного творчества. 

- Композиция (от лат. rompositio) - сочинение, составление, соединение. В 

дизайне – построение (структура) произведения дизайнерского искусства и связь 

его частей, обусловленные их компоновкой, отвечающих назначению и 

технической идее этого произведения и его художественному (образному) 

замыслу. 

- Гармонизация облика среды – приведение разнородных впечатлений от 

отдельных составляющих среды в непротиворечивую согласованную систему на 

основе коррекции, дополнения части их параметров и свойств, подчиненных 

общему композиционному замыслу средового объекта. 

Композиция и гармонизация – две стороны общего процесса 

художественной организации средового объекта. 

- Средства композиционного формообразования – решение задач, 

связанных с соподчинением как соразмерностью и согласованностью 

пространства, массы и светового потока отдельных элементов композиционной 

структуры. 

Используя различные композиционные приемы создается не только 

функционирующий архитектурный или дизайнерский объект, но и его 

художественный образ. 

- Художественный образ – категория, общая для всех видов искусства. 

Во все времена существовала потребность любого общества создавать 

красивые города, здания, мебель, одежду и т.д. 

- Синтез (synthesis – греч.) – важное звено решения архитектурно-

художественных и дизайнерских задач; процесс мысленного или процедурного 

упорядочения проектных идей и сведение их в единое целое – проектный образ. 

- Синтез искусств - гармоничное сочетание разных видов искусства, 

рассчитанное на многостороннее эстетическое воздействие. Определяется 

единством идейно-художественного замысла конкретного произведения или 
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целостным взаимодействием отдельных элементов ансамбля (предметно-

пространственного комплекса). 

- Монументально-декоративные средства – в дизайне среды – система 

произведений скульптуры, живописи, пластики, приемов и форм, взятых из сферы 

изобразительного искусства, для формирования визуальных качеств и 

выразительных пространственных композиций. 

- Монументализация среды – стремление придать средовым объектам 

монументальный (величественный, основательный) характер, подчеркивающий 

значимость объекта а жизни человека и общества (мемориальные ансамбли, 

памятники, здания-монументы и др.). 

Термин «МОНУМЕНТАЛЬНОСТЬ» широко употребляется при описании 

архитектурных и средовых объектов: «монументальный фасад», 

«монументальные пропорции» и пр. Сегодня получила широкое распространение 

новая монументальность в пластическом разнообразии жанровой и игровой 

скульптуры, способствующих эстетизации и гармонизации средовых пространств. 

- «Дух места» - особая форма восприятия конкретной средовой ситуации, 

уникальное ощущение самобытности, индивидуальности и исторической памяти 

среды, ее причастности к мироощущению человека; культурные, исторические 

реминисценции, как правило, закреплены в массовом сознании в виде 

эмоционально-образного представления, привязанного к топонимике (Минское 

Замчище, ул. Немига, площадь Свободы, «Лобное место» на Красной площади в 

Москве).  

- Доминанты, акценты, фон. 

Доминанты – господствующие компоненты данного средового ансамбля, 

контрастно и заметно выделяющиеся большинством своих параметров – от 

функциональной значимости до размеров, пластики, цвета и т.д. 

Доминирующий объект притягивает внимание зрителя, концентрирует в 

нем образно-эмоциональное содержание средовой системы в наиболее яркой 

форме. Вместе с тем, доминантами могут быть и небольшие по размерам, 

камерные объекты – духовные реликвии, уникальные произведения искусства и 

др. 

Акценты – выделяются среди других деталей среды за счет особого 

решения своих отдельных характеристик, как правило, дополняющих содержание 

и художественный смысл доминирующего начала. 

Фон – основная масса образующих среду зрительных компонентов, которая 

создает в целом усредненное представление о ее свойствах. 

В композиционной структуре практически уравновешиваются, 

взаимодействуют два начала: активное, напряженное, ярко выраженное 

«содержание» данной структуры, воплотившееся в доминантных и акцентных 
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формах, и окружающая, «вмещающая» их пассивная (нейтральная) фоновая 

среда. 

- Ландшафтный дизайн – архитектурно-дизайнерская деятельность, 

направленная на формирование эстетически художественно-выразительной 

окружающей человека предметно-пространственной среды. 

Высшая форма ландшафтного дизайна – ландшафтная архитектура, которая 

реализует его идеи и принципы на уровне формирования архитектурно-

художественного образа. 

- Свет в дизайне – функционально-художественное средство визуализации 

и виртуализации предметных и пространственных решений создаваемой 

человеком среды, важная основа формирования зрительных образов в 

дизайнерском искусстве. 

Свет, создающий световую среду, в пределах которой человек может 

воспринимать объемно-пространственные и цветовые формы окружающего мира, 

излучаемые различными источниками, которые делятся на естественные 

(природные) и искусственные. 

- Дизайн транспортной среды – комплексное формирование совокупности 

объектов и систем транспортного назначения, принадлежащих к сфере средового 

(архитектурного) и инженерного дизайна. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Теоретическая подготовка – один из самых важных элементов в 

профессиональном обучении студентов специальности «Дизайн архитектурной 

среды». Она призвана заложить прочный фундамент для продуктивной 

практической деятельности будущих специалистов. 

Стремительно ворвавшись в нашу прежде уравновешенную жизнь, XXI век 

привнес новые тенденции в процесс формирования архитектурной среды. 

Научно-технический прогресс, новейшие открытия и внедрение в архитектурную 

практику достижений нанотехнологий, впервые позволило профессиональному 

дизайну прочно занять лидирующее положение как при разработке архитектурно-

пластических концепций отдельного объекта, так и при решении крупных 

архитектурно-пространственных ансамблей. Эта тенденция прослеживается во 

всем цивилизованном мире, включая самые смелые, суперсовременные 

дизайнерские решения архитектурных объектов крупных европейских столиц. Во 

все времена существовало стремление сделать что-то необычное, оригинальное. 

Вместе с тем, было и желание скопировать, повторить ранее виденное. Это 

желание и сегодня негативно влияет, нивелирует проблему формирования 

индивидуального архитектурного облика городов. Так, высотное строительство 

не должно становиться модной тенденцией, а обязано подчиняться здравому 

смыслу и нести высокую миссию образного идейно-художественного замысла. 
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Негатив транспортного коллапса способствует более энергичному поиску 

новых прогрессивных подходов к проблеме выхода их кризисной ситуации. 

Примеры формирования пешеходных общественных пространств в 

существующей городской застройке исторических городов являют собой новое 

архитектурно-художественное явление, чему свидетельством поистине шедевры 

пластического формообразования в Париже и Лондоне, Барселоне и Чикаго, 

Санкт-Петербурге и Мадриде, Каире и Севилье. 

Опираясь на личный многолетний творческий опыт в художественном 

преобразовании средовых пространств при создании произведений архитектуры и 

монументального искусства, мне представляется уникальная возможность (в 

режиме мастер-классов) наглядно продемонстрировать студентам реальный 

творческий процесс – от рождения замысла объекта до его реализации. Авторский 

демонстрационный материал позволяет в этих работах наглядно показать 

широкий спектр решения концептуальных проблем объектов формирования 

городской среды: общественных зданий и сооружений, ландшафтных 

преобразований объектов монументального искусства и др. Среди них - 

композиция «Звездочет» в центре пешеходной улицы на площади «Звезд» в г. 

Могилеве, мемориальные ансамбли средового архитектурного дизайна «Хатынь», 

«Прорыв», «Шуневка», «Кремянец» в г.Изюм Харьковской области Украины. 

Памятники в городской ландшафтной среде – Янке Купале и Якубу Коласу, 

здание МИДа по ул. Кирова, Национальный выставочный центр по ул. Янки 

Купалы в Минске, станции минского метрополитена «Площадь Ленина» и 

«Немига», жанровые скульптурные композиции и др. 

 *** 

В связи с отсутствием в учебной программе дисциплины «Дизайн 

архитектурной среды» лекционного курса, более высокий статус приобретают 

практические занятия. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Практические занятия по учебной дисциплине «Дизайн архитектурной 

среды» проводятся в форме индивидуальных консультаций, с коллективным 

обсуждением наиболее интересных поисковых вариантов различных по тематике 

творческих концепций курсовых проектов. На практических занятиях, в режиме 

консультаций, детально обсуждается весь спектр тематики, отражающей 

конкретную специфику содержания учебно-методического материала. 

Важным звеном практических занятий являются натурные обследования с 

обсуждением потенциальных объектов дизайна архитектурной среды для 

последующего курсового проектирования. 

Ознакомление с высокопрофессиональными примерами – аналогами 

преобразования средствами дизайна городской архитектурной среды в 
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отечественной и зарубежной практике, важная составляющая часть курсового 

проекта. 

Задачей практического курса «Дизайн архитектурной среды» является 

интеграция умений, знаний и навыков, полученных в базовом курсе «Дизайн-

проектирование» с авторской творческой интерпретацией применения средств 

дизайна в художественно-эстетическом осмыслении и коренном преобразовании 

существующей архитектурной среды. 

 

«Архитектурно-предметная среда как объект проектирования» 

 

Цель учебного материала: раскрыть многообразие структурных 

образований, входящих в понятие «Архитектурная среда». 

Основные задачи:  

- Обозначить основные объекты и принципы формирования художественного 

образа архитектурной среды; 

- Осмысление образа средового пространства; 

- Города-музеи; 

- Уникальные здания и архитектурный ансамбль; 

- Площадь и пешеходная улица; 

- Бульвар, парк, сквер. 

 

Человек всю жизнь имеет кровную связь с окружающим его пространством. 

Первое освоение пространственной среды начинается с момента. Так близнецы 

уже здесь (в материнской утробе) ведут «борьбу» каждый за свое, личное 

пространство. 

Наша уникальная планета – эталон одухотворенной, комфортной для 

проживания, высокохудожественной организации пространства. Сегодня 

современное отношение к определению «средовое видение» является основой в 

профессиональной деятельности архитектора-дизайнера. 

Существует принципиальная разница между понятиями «Среда» и 

«Архитектура». Анализ свойств архитектуры и среды говорит о там, что они 

относятся к принципиально различным языкам культуры. Вместе с тем, их 

объединяет единое взаимосвязанное пространство и общее осмысленное развитие. 

Средовой подход декларирует стирание границ профессиональной 

художественной деятельности, объектом интереса которых является СРЕДОВОЕ 

ПРОСТРАНСТВО. Архитектурная среда не должна быть мертвенно-блеклой, а 

должна жить яркой, разноликой жизнью, быть своего рода «хамелеоном» - уметь 

преображаться и обновляться. 

Многочисленными примерами гармоничной организации средовых 

пространств предстают «города-музеи», демонстрирующие удивительное 
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многообразие перетекающих, взаимосвязанных высокохудожественных 

пространств, в которых ДОМИНАНТОЙ уникального синтеза, или ГЛАВНЫМ 

ГЕРОЕМ всегда является ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ПРИРОДА. 

«Природа – учительница всех учителей» (Леонардо да Винчи) 

Природа – не только естественная среда обитания, но и образ Родины-

матери. «Мать-земля», которую надо любить и оберегать, особенно в наш век 

урбанизации и глобализации пространственной среды. Удивительные 

керамические «ковры» малоэтажной застройки Риги, Вильнюса, Таллинна, 

Кракова и многих городов-музеев мира естественным образом вписаны в 

природный ландшафт. Особенно важное значение в формировании уникального 

художественного образа города имеет вода. Так, невозможно представить Санкт-

Петербург без Невы, Париж без Сены, Лондон без Темзы, Прагу без Влтавы, а 

Могилев – без Днепра. А Кижский погост – без зеркала воды северных озер, как и 

Кирилло-Белозерский монастырь или уникальную церковь Покрова-на-Нерли. 

Мирский замок и водная гладь озера… 

Это и есть истинный СИНТЕЗ, истинный высокохудожественный ансамбль 

рукотворного и природного начал. 

Еще в центрах городов Древнего Рима возникло пространство, 

предназначенное исключительно для пешеходов (современная пешеходная зона). 

Это территории форумов и небольшие отрезки улиц, их соединяющие, куда был 

запрещен въезд колесниц. Средневековые площади строго дифференцировались 

по назначению. Четко выделялись торговые, соборные и ратушные, 

доминирующими элементами, которых являлись ратуши. Часто, в ходе развития, 

отдельные площади связывались в пространственную систему. 

По мере эволюции градостроительной и социальной структуры происходит 

наложение и взаимопроникновение функций общественных пространств. 

Современное общественное пространство настолько универсально, что одно 

может совмещать практически все публичные функции. Современные примеры 

формирования пешеходных общественных пространств в существующей 

городской среде исторических городов являют собой новое архитектурно-

художественное явление, чему свидетельствуют поистине шедевры пластического 

формообразования уникальных ансамблей Лондона и Парижа, Праги и 

Барселоны, Мадрида и Санкт-Петербурга, Чикаго и Нью-Йорка, Каира и Севильи. 

К сожалению, накоплен и негативный опыт внедрения в историческую среду 

чуждых, разрушающих городскую структуру объектов. Так, строительство нового 

здания гостиницы в зоне Цирка в Минске не только создало зрительную 

перемычку и перекрыло пространство водно-зеленого диаметра, но и разрушило 

своими размерами камерный ансамбль застройки Площади Победы. Не лучше 

ситуация по «новым объектам» в зоне исторического центра Минска. (Невольно 
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возникает параллель по «новой» архитектуре Москвы, которая никаким образом 

не связана со старой…). 

Образ города – это не застывшее, устоявшееся, а динамичное, развивающееся 

явление. Поэтому всякое внедрение в историческую среду элементов нового 

(включая суперсовременные, авангардные решения) требует особого мастерства и 

особого такта. 

 

Основные принципы формирования общественных пространств  

 

 Цель учебного материала: Современный взгляд на проблемы структурного 

формирования многофункциональных общественных пространств. 

 Основные задачи: 

- Анализ художественного аспекта в пространственном осмыслении 

городской архитектурной среды; 

- Синтез архитектуры, скульптуры и дизайна; 

-Дизайн как фактор комфорта и художественного осмысления архитектурной 

среды; 

- Пространственные взаимопроникновения интерьерных и экстерьерных 

пространств. 

 

Помпеи, Оливия… - уже тогда были созданы и функционировали так 

называемые общественные пространства. Так что современные «новые» 

общественные пространства не так уж и новы. 

Стремительное развитие транспорта и урбанизация городской среды 

обострили конфликт «Транспорт vs Пешеход» Этот фактор ускорил процесс 

создания (вслед за пешеходными улицами) пешеходных общественных 

пространств. Такие многофункциональные общественные пространства уже 

созданы во многих городах мира и стали фокусами притяжения жителей и 

объектов современного креативного, нетрадиционного искусства. Сегодня 

аналогичное общественное пространство планируется создать на месте бывшей 

гостиницы «Россия». Этот объект – «Зарядье» - на набережной реки Москва, с 

богатой исторической «родословной», может стать визитной карточкой и 

«фишкой» пространственной организации среды в зоне ансамбля Красной 

площади. 

Целый ряд пешеходных общественных пространств запроектировано и 

реализуется в Санкт-Петербурге. Уникальная пешеходная среда создана в 

историческом центре г. Могилева с уникальным произведением монументального 

искусства – скульптурной композицией «Звездочет». 

Памятник, скульптурная пластика всегда одухотворяли архитектурную 

среду. Пожалуй, нельзя привести хоть один пример, когда архитектурный 

ансамбль сформирован без скульптурного наполнения. Монументальное 
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искусство играет решающую роль в формировании ОБРАЗА ГОРОДА. Так, образ 

Москва нельзя представить без памятника А.С.Пушкину, Санкт-Петербург без 

«Медного всадника» (памятника Петру I), Минск – без обелиска Победы и 

памятников Я.Купале и Я.Коласу. 

Монументальное пространство ГЛОБАЛЬНО и ЕДИНО. Пронизывая все 

страны и континенты, оно складывается в единый художественный ОБРАЗ, в 

единую, многоликую картину эстетической гармонии и красоты. Монументальное 

пространство всегда наполнено памятными событиями и исторической 

ПАМЯТЬЮ. ПАМЯТЬ – это духовный магнит, стягивающий в неразрывное целое 

прошлое, настоящее и будущее.  

Глубинный философский смысл ФЕНОМЕНА «Средовой дизайн» - в 

СИНТЕЗЕ ИСКУССТВ на новом уровне мировосприятия всех компонентов 

нашего окружения, которые подразумевают и новые технологии формирования 

«второй природы», и ее экологическое единство с естественной природной 

основой. Это глубинный смысл до конца еще не раскрыт: дизайн среды ищет 

свою специфику, средства, приемы, вырабатывает свою методологию, осознавая 

отличия от архитектуры и других искусств, одновременно закрепляя свои 

прочные с ними связи. 

Обновленная идея искусства возникает и манифестирует себя, создавая 

«СУПЕРДИЗАЙН СРЕДЫ». 

Архитектурная среда становится более яркой и динамичной. Все активнее 

заявляет о себе «КРЕАТИВНАЯ СРЕДА» («Креативное пространство»). 

Шарм, изюминка, фишка, бренд – характерная атрибутика креативной 

среды. 

В архитектурном ландшафте городской среды прочно заняли свою нишу 

«Эпатаж» и авангардная скульптура. 

В зависимости от решения различных концептуальных ситуаций 

практикуются системы открытых и закрытых пространств. Так, в Нью-Йорке в 

целях создания комфортной среды нижние этажи небоскребов раскрываются и 

стирают грань между внешним (экстерьерным) и внутренним (интерьерным) 

пространством. Взаимопроникновение пространств – характерный прием 

средообразования в архитектуре общественных зданий, интерьерах магазинов, 

«раскрытых» в экстерьерные пространства городской среды. 

Поиски новых средств и оригинальных приемов средообразования 

продолжаются во всем мире. 

 

Функциональное зонирование городской среды 

 

Каждый исторический город имеет свой неповторимый колорит и 

архитектурно-выразительный неповторимый образ. Как правило, все они 

расположены на водных артериях, в связи с чем характерный ландшафт и 
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природное окружение. Так, главной исторической реликвией является Минское 

Замчище – древнее укрепленное поселение в окружении водных преград. Верхний 

город, Раковское и Троицкое предместья и сегодня ( хотя и в «расчлененном» 

виде), сохраняют «дух места» и историческую память. Это часть исторического 

ядра центра города; ее функциональная начинка является не только объектом для 

туристов, но и общественным пространством для горожан. 

К сожалению, качество работ по благоустройству и восполняемой застройке 

оставляет желать лучшего. Негативное влияние на историческую застройку 

оказывает массивное окружение современных жилых и общественных 

образований. Диссонанс массивного окружения исторического центра нарастает и 

способен стать трудноразрешимой проблемой.  

Существует еще одна тревожная задача. Архитектурно-пространственная 

среда ядра исторического центра Минска сегодня превращена в автомобильную 

стоянку.  

Требуется кардинально изменить существующую ситуацию – превратить 

исторический центр в общественное ПЕШЕХОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО. На 

протяжении многих десятилетий доминировали идеологические доктрины, 

уничтожались исторические и религиозные святыни, стиралась историческая 

память. Достаточно привести примеры бездушного сноса Сухаревой башни (на 

Сухаревой площади) – «невесты» колокольни Ивана Великого и строительство 

Дворца съездов на территории Московского Кремля. Довоенная улица 

Захарьевская – главная (парадная) магистраль Минска. Проектом послевоенного 

генерального плана она была значительно расширена (по аналогу с Невским 

проспектом) до 48 метров. Ансамбль площадей в центре Минска стал главной 

доминантой столицы. Чтобы максимально разгрузить главную (парадную) 

магистраль были запроектированы два дублера. И этот фактор стал решающим по 

отношению к застройке этих второстепенных магистралей. До сегодняшнего дня 

здесь хаотичная застройка, не имеющая на всем своем протяжении хотя бы одной 

площади, памятника или художественно оформленного пространства. Так была 

снесена древняя улица Немига, а исторический центр расчленен на отдельные 

фрагменты, остающиеся разобщенными. Средствами дизайна, нетрадиционными 

композиционными приемами необходимо придать цельность исторической 

пространственной среде. Необходимо изменить статус дублирующим 

магистралям и отказаться от практики штучной застройки. 

 Необходимо кардинально изменить и отношение к бездушному 

оформлению автомобильных развязок. Кстати. В Европе (Осло, Стокгольм) 

развязки строятся под землей. 

Радиально-кольцевая система магистралей, заложенная в структуру 

генеральных планов Москвы и Минска, переживает не лучшие времена в связи с 
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резким увеличением автомобильного транспорта. Многие города мира ищут 

выход из этой ситуации. 

Неординарный планировочный пример: Нью-Йорк – город прямых улиц, 

где решетчатая или сотовая структура «бесконечных» кварталов прямоугольной 

формы не опирается на единый центр, из которого исходили улицы старых 

городов. Нью-Йорк постоянно перестраивается, а решетчатая структура 

безболезненно переносит любые структурные перестройки. 

Проектирование любого градостроительного объекта осуществляется на 

геодезической съемке (геоподоснове) в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:10000 и 

др. На геоподоснове зафиксированы существующая застройка и инженерные сети, 

тротуары и улицы, отметки рельефа и проектные горизонтали. На базе 

геоподосновы фиксируется опорный план существующей застройки и 

разрабатывается генеральный план проектируемого объекта. 

 

Формирование городского ансамбля. Композиционный и исторический 

аспект. 

Цель учебного материала: раскрыть важную роль ансамблевого 

формообразования в создании индивидуального образа города. 

Основные задачи: 

- ознакомление с исторической ретроспективой создания художественного образа 

городского ансамбля; 

- приемы формирования городской среды: доминанта, акцент, фон-пауза; 

- роль малых архитектурных форм в облике города; 

- реклама: союзник или противник в создании гармоничного пространства 

городской среды? 

 

Изучение конкретных объектов проектирования (включая натурные 

обследования). 

Цель учебного материала: выбор темы курсового проекта 

Основные задачи: 

- проведение натурных обследований объектов городской архитектурной 

среды; 

- критический анализ и детальный разбор объектов существующей застройки; 

- индивидуальные консультации по выбору тем курсовых проектов; 

- рассмотрение предложений и согласование тематики персонально для 

каждого студента. 

 

Вариантное эскизирование. Утверждение основного варианта 

проектного решения. 

 Цель учебного материала: освоение основных стадий архитектурно-

дизайнерского проектирования. 
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Основные задачи: 

А) - овладение основными стадиями разработки дизайн-проекта; 

- предпроектные исследования и клаузура; 

- форэскиз и дизайн-концепция; 

- подбор и осмысленный анализ образных концепций аналоговых решений; 

- многовариантное эскизное проектирование; 

- обоснованный выбор основного варианта курсового проекта. 

Б) – овладение средствами объемно-графического моделирования; 

- поисковые эскизы и наброски; 

- поиск проектного языка; 

- разработка объемных макетов и чертежей (по необходимости); 

В) – освоение теоретических аспектов творческого процесса;  

- проектный процесс в средовом дизайне; 

- понятие о предпроектном анализе; 

- архитектурная идея-концепция и дизайнерские разработки объектов среды; 

- задачи гармонизации проектного решения и композиционные схемы 

пространственного преобразования архитектурной среды; 

- проблемы многовариантного поиска индивидуального проектного образа; 

- эмоциональная организация среды.  

 

Анализ художественного образа курсовых проектов. 

Цель учебного материала: раскрыть концептуальный замысел проекта 

Основные задачи: 

- аргументировано сформулировать стратегию комплексного решения 

художественного образа; 

- проблемы существующей архитектурной ситуации; 

- приемы включения в контекст проектного решения исторического аспекта; 

- поиск нетрадиционного (оригинального) решения; 

- создание условий прочтения архитектурно-художественного замысла в 

условиях обобщенной функционально-пространственной среды. 

 

 Детальная разработка курсовых проектов. 

Цель учебного материала: отразить в проектных решениях весь объем 

структурных составляющих в соответствии с требованиями к курсовому проекту 

Основные задачи: 

На финальной (завершающей) стадии разработки проекта РАСКРЫТЬ:  

- планировочную структуру объекта; 

- конструктивное решение объекта; 

- новаторство и новизну концептуального образа; 

- графическое оформление, подкрепляющее и раскрывающее содержание 

проектного замысла; 

- элементы ландшафта и дизайна малых архитектурных форм. 
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Экзаменационный просмотр и обсуждение итогов художественного 

проектирования объектов дизайна архитектурной среды. 

Цель учебного материала: презентация и защита студентами курсовых 

проектов 

Основные задачи:  

Итоговый экзаменационный просмотр включает: 

- полное раскрытие темы курсового проекта; 

- умение краткого изложения проектного решения; 

- обсуждение проектов с обстоятельным разбором итоговых оценок (с 

акцентом на лучших, средних и неудачных проектных решениях). 

 

 Пояснительная записка к курсовому проекту. 

Цель преподавания дисциплины 

Дисциплина «Дизайн архитектурной среды» занимает важное место в 

процессе подготовки дизайнеров. Общей методологической основой дисциплины 

«Дизайн архитектурной среды» является осознание комплексного характера 

проектной деятельности при создании интегрированного художественного образа 

архитектурной среды. Целью дисциплины «Дизайн архитектурной среды» 

является освоение студентами навыков комплексного дизайнерского подхода при 

проектировании целостной архитектурно-предметной среды. 

Задачи дисциплины 

- Осознание художественной и культурной новизны как фактора предметного 

решения, методов образно-проектного поиска; 

- Овладение исследовательскими и художественно-проектными навыками 

анализа конкретных ситуаций объектов проектирования во взаимосвязи с 

исторической и перспективной застройкой; 

- Ознакомление с современной отечественной и зарубежной практикой, 

методиками и стратегиями проектирования объектов архитектурной среды; 

- Овладение навыками работы с базами данных, нормативной 

документацией; 

- Овладение комплексом современных средств визуального, объемного и 

информационного представления объекта; 

- Приобретение навыков работы в составе авторского проектного коллектива. 

 

 

 

 

 



 

 

139 

По итогам изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- закономерности и этапы архитектурно-дизайнерского проектирования как 

целенаправленного и программируемого процесса проектного моделирования 

будущего объекта; 

- методику проектирования архитектурно-градостроительных объектов; 

- типологию комплексного градостроительного, архитектурно-дизайнерского 

проектирования среды; 

- современные средства визуального, объемного и информационного 

представления проекта. 

уметь: 

- анализировать архитектурно-художественный контекст и определять 

оптимальную дизайнерскую стратегию; 

- использовать методы творческого поиска авторских выразительных и 

оригинальных проектных решений; 

- работать с архивными материалами, геоподосновой, использовать учебно-

методическую, справочную литературу и другие источники; 

- профессионально владеть приемами графического оформления, 

представления и защиты проекта. 

 

Требования к курсовому проекту 

Тема: Дизайн в создании художественного образа архитектурной среды. 

 

Цель проекта - средствами дизайна создать выразительный культурно-

исторический и художественный образ архитектурной среды. 

Задачи проекта: выявление особенностей дизайна проектных решений в 

контексте разработки объекта городской среды; новаторство и новизна проектных 

решений; графический материал, раскрывающий творческий замысел; 

обоснование проектного решения. 

Этапы проекта: изучение объекта проектирования; анализ исторических, 

архивных материалов и других источников по объектам разработки; 

конкретизация темы курсового проекта и постановка творческой задачи; 

рассмотрение эскизов и выбор основного варианта. Репрезентация проекта 

выполняется в технике мануальной проектной подачи либо с помощью средств 

компьютерного моделирования. 

Состав проекта: 

Курсовой проект состоит из двух компонентов: 

1. Примеры различных неординарных существующих объектов 

городской среды (на усмотрение студентов, с профессиональной оценкой 

архитектурно – художественной концепции). Анализ проводится по следующим 

критериям: 
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- панорамное и локальное восприятие объекта; 

- взаимодействие с природным ландшафтом; 

- взаимосвязь интерьерного и экстерьерного пространства; 

- специфика и характер дизайнерских решений, элементы дизайна, 

архитектурных форм, ландшафт; 

2. Самостоятельная разработка архитектурно – художественных 

концепций градостроительных объектов дизайна архитектурной среды, включает 

в себя: 

- самостоятельный выбор градостроительного объекта проектирования с 

представление опорного плана, разработкой генплана, архитектурно – 

художественной концепции; 

- визуализация объекта проектирования; 

- детализация отдельных фрагментов дизайна и малых архитектурных форм; 

- краткая пояснительная записка. 

Работа выполняется на формате А2 (или его эквиваленте). 

На итоговую оценку влияет как профессиональная культура графического 

оформления, так и полное раскрытие темы курсового проекта.
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  
 

Вопросы по усвоению теоретического материала 

1. Перечислите основные принципы формирования архитектурно-

художественного образа средствами дизайна. 

2. Раскройте содержание понятия «СРЕДОВОЕ ВИДЕНИЕ». 

3. Назовите средства формирования объектов дизайна архитектурной 

среды. 

4. Дайте определение понятию «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ». 

5. Композиционные аспекты средовых объектов. 

6. Что включается в разработку, оформление и подачу архитектурно-

дизайнерской концепции? 

7. Назовите самые яркие объекты дизайна по тематике курсового 

проектирования. 

8. Назовите примеры формирования новых общественных пространств в 

отечественной и зарубежной практике. 

9. Архитектурно-художественные средства оформления средовых 

объектов. 

10. Композиционный и исторический аспект в оформлении средовых 

объектов. 

11. Раскройте смысловое значение определения «ДУХ МЕСТА». 

12. Проблемы формирования пешеходных общественных пространств. 

13. Что означает понятие «СИНТЕЗ ИСКУССТВ»? 

14. Перечислите средства композиционного формообразования. 

15. Раскройте суть термина «МОНУМЕНТАЛЬНАЯ СРЕДА». 

16. Что включает в себя понятие «АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ»? 

Назовите самые яркие примеры ансамблевой застройки. 

17. Перечислите проблемы формирования объектов транспортной среды 

средствами дизайна. 

18. Раскройте суть понятия «ЭКОСРЕДА». 

19. Перечислите объекты подземной урбанизации городской 

архитектурной среды. 

20. Перечислите экологические принципы формирования архитектурной 

среды. 

21. Назовите специфические свойства ландшафтного дизайна. 

22. Перечислите стили садово-паркового искусства. 

23. Раскройте роль СВЕТА в эстетизации средового пространства. 

24. Раскройте суть термина «ДОМИНАНТА». Приведите характерные 

примеры. 
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25. Дайте определение понятиям «СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН», 

«ОПОРНЫЙ ПЛАН», «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН». 

 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Содержание учебного материала 

 

№ Название темы 

1. Архитектурно-предметная среда как объект проектирования.  

2. Основные принципы формирования пространств городской среды.  

3. Функциональное зонирование городской среды. 

4. Формирование городского ансамбля. Композиционный и 

исторический аспект.  

5. Изучение конкретных объектов проектирования, включая натурные 

обследования.  

6. Вариантное эскизирование. Утверждение основного варианта 

проектного решения. 

7. Анализ художественного образа объекта проектирования. 

8. Детальная разработка проекта. 

9. Экзаменационный просмотр и обсуждение итогов художественного 

проектирования объектов дизайна архитектурной среды. 



 
Рекомендуемая литература  

 

 Основная литература 

 

1. Базальянц С. Художник, пространство, среда / С. Базаянц. – М.: 

Советский художник, 1983г. 

2. Вагнер Г. Искусство ансамбля / Г. Вагнер, М. Некрасова, К. Макаров - 

М.: Изобразительное искусство, 1988г. 

3. Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства / А.Э. Гутнов. – М.: 

Стройиздат, 1984. – 256с. 

4. Иконников А.В Искусство, среда, время / А.В. Иконников. – М.: 

Советский художник, 1985. – 336с. 

5. Иконников А.В. Функция, форма, образ в архитектуре / А.В. Иконников. 

– М.: Стройиздат, 1986. 

6. Духан И.Н. Теория искусств. Категория времени в изобразительном 

искусстве и архитектуре / И. Н. Духан. – Мн.: БГУ, 2005 

7. Шимко В.Т. Архитектурное формирование городской среды / В.Т. 

Шимко. – М., 1990 

 

 

Дополнительная литература 

 

8. Вайль П. Гений места / П. Вайль – М.: Астрель, 2010 

9. Васильев И. Искусство людных площадей / И. Васильев, Вязгин. – М.: 

Знание, 1977 

10. Вопросы теории Архитектурной композиции / - М.: Академия 

архитектуры СССР, 1955 

11. Грабарь И. О русской архитектуре: исследования, охрана памятников / И. 

Грабарь – М.: Наука, 1969 

12. Глазычев В.Л. Гемма Коперника / В.Л Глазычев. – М.: Советский 

художник, 1989г. 

13. Глазычев В.Л. Мир архитектуры / В.Л. Глазычев, А. Гутнов – М.: 1990 

14. Нельсон Дж. Проблемы дизайна / Дж. Нельсон. – М.: Искусство, 1971 

15. Николаевская И.А. Благоустройство территории / И.А. Николаевская. - 

Мн., 2002 

16. Нестеров В.В. Львы стерегут город / В.В. Нестеров – Л.: Художник 

РСФСР, 1972. 

17. Серов Н. Цвет культуры / Н. Серов - С-Петербург: Речь, 2004 

18. Степанов Г.П. Взаимодействие искусств / Г.П. Степанов. – Л.: 

Художник, 1973  
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19. Степанов Г.П. Композиционные проблемы синтеза искусств / Г.П. 

Степанов.- Л.: Художник, 1984 

20. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. Человек и мир 

в японской культуре: сборник статей / А.Д. Столяр. – М.: Наука, 1985. 

21. Тонев Л. Композиция современного города / Л. Тонев. – София, 1973 – 

227с. 

22. Руководство по преобразованию жилой застройки в строящихся частях 

города / ЦНИИП Градостроительство – М.: Стройиздат, 1985 

 

Периодические издания 

 

23. «Архитектура. Строительство. Дизайн» (Российская Федерация) 

24. Вестник академии архитектуры БААРХ (Республика Беларусь) 

25. Коллекция Золотой Глобус [Электронный ресурс]: по материалам 

научно-познавательного журнала “Золотой Глобус”. - М. ООО «Де Агостини», 

2008-2011. – Электронные опт. диски (DVD-ROM). 
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Часть 6. «Преддипломное проектирование» 

 

Часть «Преддипломное проектирование» включает обзорную тематику 

по дисциплине «Дизайн-проектирование», и при выполнении проекта 

предполагает свободный выбор проектного направления в соответствии с 

темой дипломной работы.  

Структура УМК следующая: 

 

Теоретический раздел 

Для теоретического изучения учебной дисциплины в объеме, 

установленном учебным планом, УМК содержит авторские материалы 

многолетней практики реализованных проектов и концепций, методические 

материалы актуальных архитектурно-дизайнерских художественных стратегий 

средообразования. 

Вводная лекция ставит своей целью ознакомление студентов с наиболее 

яркими объектами проектирования и строительства отечественной и зарубежной 

практики, а также с анализом лучших преддипломных и дипломных проектов 

прошлых лет. 

Практический раздел 

УМК раскрывает содержание тематики практических занятий учебного 

курса дисциплины «Дизайн-проектирование» параллельно с индивидуальными 

консультациями в процессе творческого поиска индивидуальных решений, как 

при выборе объектов-аналогов, так и при формировании концептуальных идей 

курсовых проектов. Важным звеном практических занятий являются натурные 

обследования, а также анализ объектов средообразования в отечественной и 

зарубежной практике. 

 

Раздел контроля знаний 

В рамках дисциплины «Дизайн-проектирование» предусматриваются 

повышенные требования к материалам, представляемым на промежуточный и 

итоговый просмотры оценкой курсовых проектов, а также контрольные 

вопросы по учебному курсу. 

 

Вспомогательный раздел 

 Содержит основные элементы учебно-образовательной программы 

курса «Дизайн-проектирование», перечень учебных изданий и 

информационно-аналитических материалов, рекомендуемых для изучения 

дисциплины. Демонстрацию студенческих работ по тематике курсовых 
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проектов (из фонда кафедры искусств ГИУСТ БГУ), а также посещение 

тематических выставок, студенческих и профессиональных смотров-

конкурсов. 

 

Пояснительная записка 

 

Задачей практических занятий курса «Дизайн-проектирование» для 

финальной стадии обучения является интеграция умений, знаний, навыков, 

полученных в базовом курсе «Дизайн-проектирование», формирующих 

комплексный подход студента к проблемам проектирования. 

Практические занятия проводятся в форме индивидуальных 

консультаций, с коллективным обсуждением наиболее интересных поисковых 

вариантов различных по тематике творческих концепций курсовых проектов. 

На практических занятиях, в режиме консультаций, детально обсуждается 

весь спектр тематики, отражающей конкретную специфику содержания 

учебно-методического материала. 

При формировании тематики курсовых проектов преддипломного 

проектирования, студентам следует сосредоточить основное внимание на 

нерешенных проблемах формирования высокохудожественного облика 

городской среды. Кроме того, курсовой проект предусматривает широкий 

спектр тематики проектов от объектов графического дизайна до предметно-

пространственных комплексов (включая реставрационные объекты 

исторического наследия, разработку интерьеров жилых и общественных 

зданий, комплектов мебели нестандартного оборудования, сюжеты, связанные 

с разработкой перформансов, инсталляций и т.д.). 

Для более полного представления о проекте в качестве рекомендаций в 

дополнение к нормативной подаче проектного материала студенты 

представляют локальный макет или медиа-презентацию, раскрывающие 

концептуальный замысел преддипломного курсового проекта. 

Основные термины и определения: 

– Лекция – устное, систематическое изложение учебного материала. 

– Практические занятия – вид самостоятельной работы студентов с 

преподавателями по применению и закреплению на деле теоретических 

знаний путем решения нестандартных архитектурно-дизайнерских задач. 
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– Семинарские занятия – вид группового учебного занятия под 

руководством преподавателя с обсуждением промежуточных этапов 

разработки курсового проекта.  

– Среда – происходит от слова середина (по сути – окружение, т.е. все, 

что находится вокруг середины). 

– Предметно-пространственная среда (man-made environment – англ.) 

– непосредственное окружение потребителя среды, совокупность природных и 

искусственных средовых пространств и их вещного наполнения, находящаяся 

в постоянном взаимодействии с человеком и его запросами. В дизайне среда 

распадается на ряд взаимосвязанных структур (пространственная среда, 

предметная, световая, цветовая и т.д.), обладающих своими сферами 

проектно-творческой и профессиональной деятельности. 

– Архитектура – это искусственно созданная человеком материально-

пространственная среда, обладающая эстетическими качествами. 

Архитектура – искусство организации пространства (Рикардо 

Бофилл). 

– Архитектурная среда – многослойная, пространственная ситуация, 

разработанная с позиций особенностей средового объекта средств синтеза 

искусств. Архитектурная среда – архитектурное пространство, окружающее 

человека или архитектурный объект. 

– «Дух места» – особая форма восприятия конкретной средовой 

ситуации, уникальное ощущение самобытности, индивидуальности и 

исторической памяти среды, ее причастности к мироощущению человека; 

культурные, исторические реминисценции, как правило, закреплены в 

массовом сознании в виде эмоционально-образного представления, 

привязанного к топонимике (Минское Замчище, ул. Немига, площадь 

Свободы, «Лобное место» на Красной площади в Москве).  

– Инсталляция – форма современного искусства, пространственная 

композиция, созданная из различных компонентов и являющая собой 

художественное целое. 

– Перформанс – форма современного искусства, включающая четыре 

базовых элемента: время, место, тело художника и отношение художника к 

зрителю. 

– Стрит Арт – уличное изобразительное искусство. Художник, создавая 

свой «уникальный знак», изображает его на спонтанных участках городского 
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ландшафта, вовлекая зрителя в сюжетную композицию, создавая 

праздничную, хотя и недолговечную среду. 

– Презентация – общественное представление чего-либо нового, 

недавно появившегося, созданного. 

Теоретический раздел 

 

Освоение профессии дизайнера требует развития кругозора, 

непосредственного знания исторических стилей и памятников, современных 

тенденций в дизайне технологий, материалов, конструкций, инженерного 

оборудования и норм проектирования, а также развития художественной 

культуры, освоения видов графики, как основного языка дизайнера. 

С целью максимального приближения курсового проекта к тематике 

дипломного проектирования проводится ознакомление с возможными темами 

дипломного проектирования: от объектов графического дизайна до 

предметно-пространственных комплексов с анализом лучших дипломных 

проектов предыдущих лет. 

Проводится ознакомление с практикой и актуальными проблемами 

широкого спектра современного дизайна. 

По тематике курсового проекта проводится анализ и подбор наиболее 

значимых аналогов. Разработка идеи-концепции включает в себя вариантное 

проектирование курсового проекта. 

Студент осуществляет самостоятельный выбор основного варианта 

курсового преддипломного проекта, проанализировав разработанные 

варианты концепций курсового проектирования. 

Важным завершающим этапом разработки курсового проекта является 

графическое оформление, презентация и защита курсового проекта. 

IX учебный семестр является основным в подготовке специалиста, В 

результате освоения профильных профессиональных программ 

проектирования, разработке курсового преддипломного проекта, студент 

теоретически и практически готов к выполнению сложного комплекса 

архитектурно-художественных задач объектов профессиональной 

деятельности. 
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Краткое ознакомление с практикой и актуальными проблемами 

широкого спектра современного дизайна. 

Цель. Ознакомление студентов с возможными темами преддипломного 

проектирования от объектов графического дизайна до предметно-

пространственных комплексов. Анализ достоинств и недостатков лучших 

дипломных проектов предыдущих лет.  

Задачи. - Сосредоточить внимание студентов на отдельных актуальных 

проблемах современных стратегий творчества, в том числе: 

– новый взгляд на архитектурный ансамбль; 

– старое и новое в центре города; 

– конфликтные ситуации. Возможно ли примирение средствами дизайна? 

– гипермасштаб: неизбежная тенденция или дух времени?; 

– исторические реликвии и идеологические доктрины; 

– ремесленник или творец; проблема заимствования или подражания. Плагиат 

в творчестве.  

Определение темы курсового проекта современного дизайна.  

Цель. Выбор темы – самый важный и ответственный этап на финальной 

стадии проектирования. 

Задачи. Главной задачей является максимальное приближение (в 

рамках разработки курсового проекта) к конкретной тематике дипломного 

проекта.  

Анализ и подбор проектов-аналогов. 

Цель. Анализ и подбор наиболее значимых объектов дизайна по тематике 

курсового преддипломного проектирования. 

Задачи. Важным фактором является подбор оригинальных проектов-

аналогов, что входит в творческий процесс, в результате которого как бы 

«спонтанно» происходит формирование хорошего вкуса.  
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Разработка идеи-концепции. Определение и утверждение основного 

варианта курсового проекта. 

Цель. Концептуальный замысел, идея – доминанта курсового проекта.  

Задачи. При разработке различных (поисковых) вариантах идеи-

концепции основополагающей задачей является осознанный выбор 

студентами основного варианта курсового проекта. 

Промежуточный просмотр основного (утвержденного) варианта 

курсового проекта. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Задачей практических занятий курса «Дизайн-проектирование» для 

финальной стадии обучения является интеграция умений, знаний, навыков, 

полученных в базовом курсе «Дизайн-проектирование», формирующих 

комплексный подход студента к проблемам проектирования. 

Практические занятия проводятся в форме индивидуальных консультаций, с 

коллективным обсуждением наиболее интересных поисковых вариантов 

различных по тематике творческих концепций курсовых проектов. На 

практических занятиях, в режиме консультаций, детально обсуждается весь 

спектр тематики, отражающей конкретную специфику содержания учебно-

методического материала. 

При формировании тематики курсовых проектов преддипломного 

проектирования, студентам следует сосредоточить основное внимание на 

нерешенных проблемах формирования высокохудожественного облика городской 

среды. Кроме того, курсовой проект предусматривает широкий спектр тематики 

проектов от объектов графического дизайна до предметно-пространственных 

комплексов (включая реставрационные объекты исторического наследия, 

разработку интерьеров жилых и общественных зданий, комплектов мебели 

нестандартного оборудования, сюжеты, связанные с разработкой перформансов, 

инсталляций и т.д.). 

Для более полного представления о проекте в качестве рекомендаций в 

дополнение к нормативной подаче проектного материала студенты представляют 

локальный макет или медиа-презентацию, раскрывающие концептуальный 

замысел преддипломного курсового проекта. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

В рамках дисциплины «Дизайн-проектирование» предусматриваются 

повышенные требования к материалам, представляемым на промежуточный и 

итоговый просмотры оценкой курсовых проектов, а также контрольные вопросы 

по учебному курсу. Предъявление повышенных требований в первую очередь 

касаются профессионального подбора лучших мировых достижений, а также 

разработки оригинальных, нетрадиционных концепций по тематике 

преддипломного проектирования. Промежуточный просмотр (с оценкой) 

проводится один раз в середине семестра. Кроме того, контроль над качеством 

работы студентов над проектами проводится в режиме индивидуальных 

консультаций. Экзаменационный просмотр проводится в конце семестра, 

выводится экзаменационная оценка, которая в соединении с оценкой 

промежуточного просмотра даёт рейтинговую оценку.  

Вопросы по усвоению теоретического материала 

1. Что означает определение «Образное видение»? Перечислите основные 

принципы формирования архитектурно-художественного образа средствами 

дизайна 

2. Дайте определение понятию «Художественный образ».  

3. Дайте определение понятию «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ». 

4. Роль исторического ядра центра города в формировании 

художественного образа.  

5. Образ «парадной» магистрали или главной улицы города. 

6. Назовите примеры формирования новых пешеходных общественных 

пространств. 

7. Роль монументально-декоративного искусства в формировании 

индивидуального архитектурно-художественного образа. 

8. Приемы взаимодействия интерьерных и экстерьерных пространств. 

9. Раскройте суть термина «ДОМИНАНТА». Приведите характерные 

примеры. 

10. Что включается в разработку, оформление и графическую подачу 

архитектурно-художественной концепции?  

11. Что означает понятие «СИНТЕЗ ИСКУССТВ»? 

12. В чем суть определений «Перформанс» и «Инсталляция»? 

13. «Эскиз» и «Форэскиз» - приемы вариантного поискового 

проектирования. 

14. Композиционный и исторический аспект в оформлении объектов 

городской среды. 
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15. Роль объектов-аналогов в разработке курсового проекта. 

16. «Экосреда» как объект проектирования. 

17. Ландшафтный дизайн в решении концепции средового объекта. 

18. «Эпатаж» в объектах средообразования архитектуры и дизайна. 

19. Презентация объекта проектирования – важная составляющая при 

защите курсового проекта. 

20. Дайте определение понятиям «Ситуационный план», «Опорный план», 

«Генеральный план».  

21. Что включает в себя понятие «АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ»? 

Назовите самые яркие примеры ансамблевой застройки. 

22. Назовите негативные примеры в застройке центра Минска.  

23. Раскройте смысловое значение определения «ДУХ МЕСТА». 

24. Перечислите современные проблемы формирования объектов 

транспортной среды средствами дизайна. 

На итоговую оценку влияет: 

- профессиональная подача сюжетов; 

- выявление главного и второстепенного при раскрытии творческого 

замысла; 

- краткая пояснительная записка с образным раскрытием темы 

(максимально приближенная к стандарту пояснительной записки для дипломного 

проекта). 

По итогам изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-методику проектирования широкого спектра объектов архитектурно-

градостроительного и ландшафтно-дизайнерского профиля; 

-типологию комплексного архитектурно-дизайнерского проектирования 

объектов средообразования; 

-закономерности и этапы дизайнерского проектирования как 

целенаправленного и программируемого процесса моделирования будущего 

объекта; 

Комплекс современных средств визуального, объемного и 

информационного представления объекта. 
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Уметь: 

-анализировать архитектурно-художественный контекст и выбирать 

оптимальную дизайнерскую стратегию; 

-работать с учебно-методической, справочной литературе по дисциплине; 

-использовать архивные материалы, геоподосновы и другие источники; 

-анализировать конкретные ситуации проектирования во взаимосвязи с 

исторической средой; 

-использовать методы творческого поиска авторских выразительных и 

оригинальных проектных решений; 

-планировать поэтапную разработку курсового проекта. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ 

 

Тема: Преддипломный Проект 

Цель преддипломного проекта – средствами контекстуального дизайна 

сформировать и усилить выразительность культурно-исторического и 

художественного образа объекта проектирования. 

Задачи проекта: овладение навыками всесторонней оценки существующей 

проектной ситуации и выявление особенностей дизайна конкретных решений с 

анализом исторических, архивных источников по объектам разработки; 

новаторство и новизна проектных решений; графический материал, 

раскрывающий творческий замысел; обоснование проектного решения. 

Этапы выполнения: изучение объекта преддипломного проекта, 

литературных источников и архивных материалов по объекту проектирования, 

конкретизация темы курсового проекта и постановка творческой задачи; 

рассмотрение эскизов и выбор основного варианта. Репрезентация проекта 

выполняется в технике мануальной проектной подачи либо с помощью средств 

компьютерного моделирования.  

Последовательность и этапы проектного поиска:  

1./ Рождение идеи, замысла;  

2./ Форэскиз, эскиз;  



 

 

154 

154 

3./ Вариантное проектирование.  

Формат и способ подачи поискового материала не лимитируется. 

Состав проекта: 

Курсовой проект состоит из двух компонентов: 

1. Примеры различных неординарных существующих объектов-аналогов (на 

усмотрение студентов, с профессиональной оценкой архитектурно-

художественной концепции). В зависимости от специфики курсового 

проекта, анализ проводится по следующим критериям: 

панорамное и локальное восприятие объекта; 

взаимодействие с природным ландшафтом; 

взаимосвязь интерьерного и экстерьерного пространства; 

специфика и характер дизайнерских решений, элементы дизайна, 

архитектурных форм, ландшафт. 

2. Самостоятельная разработка архитектурно-художественных концепций 

курсовых объектов дизайна включает в себя: 

самостоятельный выбор объекта проектирования с представлением 

опорного плана, разработкой генплана архитектурно-

художественной концепции; 

визуализация объекта проектирования; 

детализация отдельных фрагментов дизайна и малых архитектурных 

форм; 

краткая пояснительная записка. 

Работа выполняется на формате А2 (или его эквиваленте). 

На итоговую оценку влияет, как профессиональная культура 

графического оформления, так и полное раскрытие темы курсового 

преддипломного проекта. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к курсовому проекту 

Цель преподавания дисциплины 

 

Дисциплина «Дизайн архитектурной среды» занимает важное место в 

процессе подготовки дизайнеров. Общей методологической основой дисциплины 

«Дизайн архитектурной среды» является осознание комплексного характера 

проектной деятельности при создании интегрированного художественного образа 

архитектурной среды. 
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Целью дисциплины «Дизайн архитектурной среды» является освоение 

студентами навыков комплексного дизайнерского подхода при проектировании 

целостной архитектурно-предметной среды. 

 

Задачи дисциплины 

- Осознание художественной и культурной новизны как фактора 

предметного решения, методов образно-проектного поиска; 

 

- Овладение исследовательскими и художественно-проектными 

навыками анализа конкретных ситуаций объектов проектирования 

во взаимосвязи с исторической и перспективной застройкой; 

- Ознакомление с современной отечественной и зарубежной 

практикой, методиками и стратегиями проектирования объектов 

архитектурной среды; 

- Овладение навыками работы с базами данных, нормативной 

документацией; 

- Овладение комплексом современных средств визуального, 

объемного и информационного представления объекта; 

- Приобретение навыков работы в составе авторского проектного 

коллектива. 
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