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 Введение. 

 

Интерьер - один из составных элементов визуального образа, 

влияющего в результате на настроение людей приходящих в кафе  и 

соответственно влияющее на имидж заведения. Создание проекта кафе - не 

просто проектирование удобного помещения общественного питания. Это 

место, куда люди приходят не только поесть, но и пообщаться, отдохнуть, 

приятно провести время. Работая над интерьером кафе, важно не только 

создать запоминающийся образ, но и сделать так, чтобы внутренняя 

обстановка соответствовала типу заведения, отражала его уровень, кухню, 

создавала особую атмосферу, за которой посетители кафе будут 

возвращаться не раз. Функциональность должна сочетаться с комфортом и 

эстетикой, заданной концепцией заведения. В интерьере кафе все играет 

важную роль - от мебели до цвета стен и декора - все призвано создать 

особую комфортную атмосферу. 

Название кафе  происходит от фр. Café (буквально  «кофе») - 

заведение общественного питания и отдыха, похожее на небольшой 

ресторан, но с ограниченным по сравнению с рестораном ассортиментом 

продукции, также, возможно, и с самообслуживанием. В кафе реализуют 

фирменные, заказные блюда, изделия и напитки. В зависимости от 

ассортимента реализуемой продукции кафе делятся на предприятия 

общего типа и специализированные. 

Изначально эти заведения служили для обслуживания  любителей 

кофе и назывались кофейнями. 

Первые кофейни в мире открылись в Османской империи в 1554 году 

в Константинополе. В XVII веке появляются первые кофейни за пределами 

Османской империи. Так, первая кофейня в Италии была открыта в 

Венеции в 1647 году. 

  На Ближнем Востоке кофейни служат важным социальным местом 

сбора для мужчин. Люди приходят в кофейни с целью послушать музыку, 

почитать книги, сыграть в шахматы или нарды, посмотреть телевизор и т. 

д. Также традиционной услугой в таких кофейнях является кальян. 

В Европе самыми знаменитыми являются  Венские кофейни. Это 

типичное предприятие общественного питания в Вене, до сих пор 

играющее значительную роль в культуре и традициях австрийской 

столицы. Отличительной чертой венской кофейни является то, что гость не 

только заказывает кофе, но и часами сидит за столиком, читая 

предлагающиеся газеты. Это стало основой возникновения «литературы 

кофеен». 

В России первые кофейни появились при Петре I и просуществовали 

вплоть до становления Советского Союза. При советской власти кофейни 

были закрыты и вернулись в Россию только в начале 90-х годов. На 
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сегодняшний день кафе и кофейни являются очень популярными 

заведениями  в нашей стране. Согласно статистике, в настоящее время 

больше половины населения крупных городов России посещает кофейни 

не реже одного раза в неделю. 

 

   I.  Типы и виды кафе.  

     При определении типа кафе учитывают следующие факторы:  

ассортимент реализуемой продукции, особенности кухни и ее 

разнообразие, а также особенности обслуживания (самообслуживание или 

обслуживание официантом ) и предоставляемых посетителям услуг. ( 

Рис.1) 

      В основном кафе подразделяются по ассортименту реализуемой 

продукции.  

     Кафе общего типа - это объекты общественного питания с широким 

ассортиментом горячих и холодных напитков, хлебобулочных и 

кондитерских изделий, блюд и кулинарных изделий несложного 

приготовления, кисломолочных продуктов. 

    Специализированные кафе создаются в зависимости от  ассортимента 

реализуемой продукции: 

     Кафе-мороженое - это место, где можно попробовать множество видов 

сравнительно недорогого и вкусного десерта. Но обычно в меню 

присутствует ассортимент блюд для людей приходящих на ланч ( офисные 

работники, студенты ). 

     Кафе-пекарня - это заведение, в котором осуществляется производство 

продукции и реализация ее непосредственно «на месте», то есть кроме 

производственных помещений в нем существует  зал для посетителей.  

Основная целевая аудитория предприятия такого формата  - клиенты, 

которые зашли, чтобы насладиться вкусной выпечкой с чашечкой  

ароматного чая или кофе. 

     Кафе-кондитерская - это заведение общественного питания, 

совмещающее в себе небольшой магазин, кафетерий и мини цех, 

производящий кондитерские и хлебобулочные изделия. 

     Кафе-гриль - это специализированный бар, в меню которого входят в 

основном горячие блюда, подготавливающиеся при помощи гриля. 

     Кафе-бар - кафе с продажей вина у стойки. Заведение, в котором 

продаются алкогольные напитки для их незамедлительного употребления 

и  с напитками подаётся еда; 
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     Кофейня - гастрономическое заведение, место для встреч и общения, 

где подают напитки и десертные блюда: кофе, торты, мороженое, зелёный 

и чёрный чай, соки, а также газированные и алкогольные напитки. Многие 

кофейни на Ближнем Востоке и в Западной Азии предлагают также кальян 

и ароматизированный табак. В некоторых кофейнях можно купить зёрна 

понравившегося сорта. В основном эти  кафе специализируются  на 

продаже кофе и кофейных напитков. 

     Кафе-кальянная - кафе, в котором основной упор делается на 

использовании кальянов в заведении. 

    Интернет-кафе - ки́бер-кафе - публичное заведение, предоставляющее 

доступ к Интернету. Обычно в интернет-кафе можно также перекусить, 

выпить кофе или другие напитки, пообщаться. В некоторых заведениях 

доступ к Интернету осуществляется без оплаты и включается в стоимость 

входа.  

     В последнее время  интернет в кафе, как обозначение услуги, 

привлекающей клиентов в заведения, используется все реже. Лидерство по 

привлечению посетителей перенял у интернет-кафе бесплатный Wi-Fi-

доступ. Возможность воспользоваться личным гаджетом и ближайшим 

бесплатным хот-спотом  привлекает большое количество посетителей в 

подобные заведения. ( Хот-спот — участок местности, где при помощи 

портативного устройства, оснащённого устройством радиодоступа по 

протоколу Wi-Fi, можно получить доступ к информационным сетям). 

     Моноконцептуальные кафе - гастрономичекий тренд последнего 

времени. Это заведения, меню которых выстраивается вокруг одного 

блюда или ингредиента. Это могут быть грибы, мидии, бисквиты, блины, 

пельмени стейки или картошка фри. Истории большинства кафе такого 

типа начинаются с передвижных закусочных (pop-up), которые работают в 

самых туристических местах города, на ярмарках или фестивалях. Простые 

меню очень удобны для посетителей.  

    Арткафе  - кафе, ориентированное на проведение культурных 

мероприятий (встречи с артистами, певцами, писателями, художниками). 

Это своего рода клуб по интересам, в котором собираются люди, ценящие 

одно и то же направление музыки, живописи, литературы или другого 

искусства. В месте такого типа особое внимание уделяется интерьеру 

заведения и развлекательной программе. Здесь, кроме кухни и сервиса, 

особое внимание уделяют развлечениям посетителей. Арткафе - это 

площадка для выступлений начинающих талантливых музыкантов, поэтов, 
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певцов, художников.   В таком заведении собираются люди, так или иначе 

имеющие отношение к искусству или просто поклонники и 

сочувствующие. Арткафе - это экзотическая или подчёркнуто простая 

кухня, экстравагантный дизайн и культ андеграунда во всём. 

     Лаунж-кафе - переводится с английского, как праздное 

времяпрепровождение. А словосочетание Лаунж-кафе означает провести 

время в непринуждённой атмосфере в любом кафе, где есть лёгкая музыка 

и перекусить или выпить под музыку, отдыхая, чашечку кофе. 

     Бистро - небольшое кафе, где подаются простые блюда. Данным 

термином обычно обозначается бар или небольшое  кафе быстрого 

обслуживания. Предприятия быстрого обслуживания или фаст-фуд (fast 

food) - эти недорогие заведение питания, получили самое широкое 

распространение в мире (кафе типа «Макдоналдс»).   

    Чайная - кафе, специализирующееся на продаже чая. 

     Кафетерий - Небольшое кафе с ограниченным ассортиментом блюд, 

работающее по системе самообслуживания. Кафе, оборудованное 

буфетной или барной стойкой, реализующее с потреблением на месте 

горячие напитки из кофе, чая, прохладительные напитки, ограниченный 

ассортимент продукции общественного питания из полуфабрикатов 

высокой степени готовности, в том числе бутерброды, мучные булочные и 

кондитерские изделия, горячие блюда несложного изготовления, и 

покупные товары. 

      В последнее время стали появляться новые виды кафе социальной 

направленности. Наиболее  популярными становятся Антикафе.  

     Антикафе (тайм-клуб, тайм-кафе) - это общественное пространство, 

посетители которого обязаны оплатить только время пребывания, 

например, поминутно или по часам (еда и напитки могут быть 

бесплатными или продаваться, но покупать их необязательно) и обладают 

большей степенью свободы, нежели в классических кафе. Основными 

функциями подобных заведений являются рабочая (аналог коворкинга), 

развивающая (антикафе как место проведения тренингов и мастер-

классов), развлекательная (многие антикафе делают акцент на настольных 

и видеоиграх) и творческая (возможность самореализации, например, в 

рамках музыкальных или поэтических вечеров). Как правило, антикафе 

состоят из одного большого зала или нескольких комнат, в пределах 

которых гости свободно перемещаются, при этом в одной из комнат 

существует зона угощений, где посетители могут самостоятельно 
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приготовить себе чай, кофе, взять сладости. В большинство заведений 

такого формата можно приносить свою еду и напитки, однако, как 

правило, алкоголь и курение запрещены. Многие антикафе делают акцент 

на настольных и видео-играх или рабочей атмосфере коворкинга. Обычно 

в антикафе есть бесплатный доступ в Интернет через Wi-Fi, также может 

предоставляться услуга пользования принтером. Основная задача антикафе 

- общение и социальная активность посетителей. 

          Кафе могут располагаться в отдельных зданиях (зданиях гостиниц, 

вокзалов, в культурно-развлекательных и спортивных объектах, в зонах 

отдыха), но чаще, в отличие от большинства ресторанов, это помещения 

внутри здания (чаще на первых этажах) или же пристройки к ним. Другой 

вид кафе - придорожные. Чаще они располагаются в отдельных зданиях у 

дорог федерального или местного значения. Также распространены и 

сезонные кафе - у берега моря, реки в определённые месяцы, чаще тёплого 

периода (но, например, на горнолыжных курортах, наоборот, в зимний 

период). Часто около зданий кафе есть кафе на открытом воздухе с 

выносными столами и стульями. В странах с умеренным климатом они 

действуют в тёплый сезон. 

      По контингенту посетителей кафе делятся  на  молодежные, детские, 

интернет-кафе, арткафе (клуб)   и др.  

      По методам и формам обслуживания кафе различают: с 

обслуживанием официантами и с самообслуживанием. В вечернее время 

для создания обстановки, способствующей отдыху посетителей, в кафе 

организуют концертно-музыкальное представление. В кафе с высоким 

сервисом обслуживания применяют обслуживание посетителей 

официантами, барменами. 

       По времени функционирования - постоянно действующие и сезонные; 

       По составу и назначению помещений - стационарные и передвижные 

(автокафе,  вагон-кафе,  кафе на морских и речных судах и т.п.).    

 

      II. Эргономические особенности организации пространства кафе 

      Основная задача при проектировании кафе разместить в зале 

максимальное количество столов и при этом обеспечить посетителям 

комфортную обстановку. 

        При проектировании обеденных залов помимо размеров посадочных 

мест важно учитывать габариты и взаиморасположение мебели, т.е. 
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ширину проходов, расстояние от стен и т.д. Для грамотной расстановки 

обеденных столов нужно учесть тип обслуживания в кафе. ( Рис.2,3) 

      В кафе чаще всего едят за столами сидя. Очень важны такие 

параметры, как расстояние от верха стула или табурета до низа 

выступающего края стола и длина выступающего края стола. Для удобства 

посетителей следует принять во внимание такие антропометрические 

параметры, как расстояние от ягодиц до коленной чашечки и высота бедра.  

      При параллельном расположении столов общая ширина подходов 

отмеряется от края одного стола до края другого и составляет 150-180 см.  

Между столами остается место для деятельности посетителей, сидящих за 

обоими столами, а также для движения между табуретами в проходе 

шириной 90 см. При определении ширины прохода для движения во 

внимание принимается такой антропометрический параметр, как 

максимальная ширина тела. Проход должен иметь достаточную ширину 

для двухстороннего движения и обслуживания. ( Рис.4,5) 

     При проектировании стола-прилавка среди антропометрических 

параметров основное внимание следует уделить досягаемости. Ширина 

стола обычно составляет 76-80 см. Ширина самого прилавка – около 45 см. 

   Успех и эффективность любого предприятия, ориентированного на 

сферу обслуживания, зависит от степени комфорта клиента и удобства 

работы обслуживающего персонала. Поэтому, найти баланс между этими 

двумя условиями - основная задача, которая решается при организации 

внутреннего пространства кафе, а в частности, при расстановке мебели в 

зале. 

      Существует два наиболее распространенных варианта ее решения. 

Первый из них – это расстановка столов по прямой линии, второй - в 

шахматном порядке. Каждый из способов выбирается, в зависимости от 

планировочных решений, наличия колонн, количества окон, расположения 

дверей или других конструктивных особенностей помещения, его дизайна. 

Однако в любом случае нужно придерживаться правил эргономики. 

Прежде всего, существенные ограничения касаются ширины прохода 

между столами. Для того чтобы перемещение по залу обслуживающего 

персонала или клиентов заведения было удобным, в основных проходах 

рекомендуется оставлять не менее 2-х метров свободного пространства. В 

случае со вспомогательными проходами можно ограничиться 1.5 метрами. 

Что касается расстояния между столами, сформированными в группы, то 

здесь все зависит от концепции заведения и индивидуальных особенностей 
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помещения. Но в любом случае крайне желательно оставить проходы, 

достаточные для того, чтобы можно было свободно подойти к столу и 

сесть за него, отодвинув стул. 

       Говоря об ограничениях, нужно отметить еще один момент. 

Специалисты в области организации пространства и дизайна помещений 

категорически не рекомендуют ставить столы напротив входной двери. 

Это естественно, так как посетители в этом случае будут чувствовать себя 

неуютно. Вряд ли такой столик будет пользоваться у них популярностью. 

Если мебель расставляется вдоль стен, нужно отступить от них, минимум 

на 10 сантиметров. Оптимальное расстояние от стены – 20 сантиметров. 

Но здесь все зависит от количества свободного места. 

     Что касается формы мебели. Как правило, для оборудования кафе 

используются квадратные или прямоугольные столы. При этом установка 

прямоугольной мебели в шахматном порядке посередине зала не 

практикуется. Это будет выглядеть слишком громоздко, создаст 

дополнительные неудобства для посетителей и официантов. Их обычно 

устанавливают вдоль стен. В целом, при расстановке мебели учитывают 

возможность обслуживания одним официантом около 10 столов. 

     Помимо традиционных вариантов расстановки столов существует 

большое количество оригинальных решений, которые в состоянии 

кардинально преобразить интерьер помещения кафе, сделать его более 

«свежим», интересным, оригинальным, изменить его до неузнаваемости. 

     Средняя площадь на человека (в торговом зале) должна быть 1,8 кв.м. . 

(МГСН 4.14-98- Предприятия общественного питания). 

 

           III.   Общие принципы планирования кафе. 

      

         Проектирование кафе условно можно разделить на две основных 

части: проектирование технической зоны и разработка интерьера зала (или 

залов) для посетителей. Интерьер гостевой зоны должен самым 

благоприятным образом действовать на посетителя заведения. Дизайн 

интерьера кафе должен создавать для посетителя комфортную атмосферу, 

располагающую к приятному времяпрепровождению. Что касается 

технических помещений (техническая часть проекта ресторана), то 

эстетика здесь уходит на второй план. Тут важна функциональность и 

эргономичность, чтобы у персонала не возникало никаких 

дополнительных сложностей в работе. 

     Основные принципы проектирования: 
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    -Дизайн интерьера кафе должен быть полностью завершенным, чтобы не 

оставалось никакой интерьерной недосказанности. Каждый отдельно 

взятый интерьерный элемент или аксессуар должен гармонично дополнять 

общую картину интерьера. 

    -Проект кафе должен целиком и полностью отвечать всем законам 

эргономики, позволяющим излишних неудобств для персонала и 

посетителей заведения. В проекте необходимо грамотно распределить всю 

свободную площадь помещения. Также необходимо предусмотреть то, как 

будут взаимосвязаны различные зоны заведения.  

 

      Архитектурный замысел. 

      Помимо рациональной организации обслуживания и создания 

комфортных условий для посетителей, во внутреннем оформлении кафе 

важно выявить архитектурно-художественную тему. Замысел интерьера 

может определяться спецификой ассортимента блюд (например, 

национальная кухня), условиями времяпрепровождения (кафе, 

предлагающие развлечения), связью с внешним пространством. 

Раскрытый, хорошо обозреваемый интерьер типичен для так называемых 

панорамных кафе. Такие предприятия общественного питания могут 

размещаться в зданиях ориентированных на интересные архитектурные 

сооружения, на крышах высотных зданий, на склонах гор и т. п. 

Раскрывающиеся летом интерьеры кафе, выставленные на улицу мебель и 

цветы, придают городу нарядность, праздничность. 

    Интерьер или кафе может быть, напротив, изолирован от городского 

окружения. Это вносит в современное городское кафе элементы 

интимности, камерности. В этом случае интерьеру придают черты 

декоративности, и даже театральности. 

 

    Композиционно-планировочные решения. 

   Архитектурная композиция кафе может быть подсказана местом 

размещения: на городской улице, в парке, на руинах старых крепостных 

стен и т. п. Приемы экзотических решений могут быть использованы не 

только в интерьере, но и в архитектурном решении самих сооружений. 

Открытые дворики, где размещены мангалы для шашлыков, террасы, 

крылечки - все создает обстановку, способствующую отдыху.  

   Различают три типа композиционно-планировочных решений интерьера 

залов предприятий общественного питания: 

   - объектом наблюдения является окружающий пейзаж (так называемые 

панорамные кафе в зонах отдыха, летние предприятия общественного 

питания); 

   - объектом наблюдения может выступать как интерьер, так и внешняя 

среда, т. е. композиция строится на последовательном раскрытии 



 12 

внутреннего и наружного пространства. Этот прием типичен для кафе, 

интерьер которых «раскрыт» в город, парк, а также для закусочных, кафе 

быстрого обслуживания, которые являются как бы частью улицы; 

   - объектом наблюдения служит какая-либо часть интерьера. Роль такого 

элемента, привлекающего к себе основное внимание посетителей, может 

играть художественно-декоративный элемент, барная стойка и т. п. Этот 

прием чаще всего используется в кафе, предназначенных для вечернего 

отдыха, с камерным, интимным характером интерьера. 

     В композиционно-планировочных решениях крупных кафе могут быть 

использованы композиции, построенные на ряде «зон» со своими 

центрами. 

В этом случае ощущение единства большого пространства совмещается с 

уютной, камерной обстановкой, создаваемой за счет зонирования мебелью, 

барной стойкой. 

    Принцип последовательного раскрытия пространств подчеркивает 

праздничный, торжественный характер интерьера. К средствам членения 

пространства относятся декоративные перегородки, стены с декоративной 

пластикой. 

 

      IV.  Этапы проектирования. 

 

     1 этап .  Предпроектное  исследование. 

  

   На этом этапе изучаются возможности помещения (на основе исходного 

плана).  

   Особенности конструктивного решения (наличие несущих стен, 

оконные проемы и высота подоконников, высота потолка…).  

    Особенности организации технологического процесса кафе 

(расположение кухни, подсобных помещений, туалетов для посетителей, 

гардероба…). 

   На этом этапе происходит знакомство с информацией нормативного 

характера, а также собирается аналоговый материал в виде реферата . 

   Реферат является очень важной частью предпроектного исследования, 

поскольку создание его дает возможность набрать достаточной 

информации для дальнейшей работы над проектом.  

 

Структура реферата по теме: Кафе. 

    Введение 

1.Нормативные документы для проектирования кафе. 

       1.1.Функциональные требования.  Общие положения 

       1.2.Требования к оборудованию и оснащению помещений 

       1.3.Требования к внутренней отделке помещений 
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2.Эргономика помещений кафе. 

       2.1.Зона торгового зала 

       2.2.Зона туалетов 

       2.3.Зона гардеробов 

 

3.Проектирование интерьера пространства кафе. 

       3.1.Современные методы зонирования пространства 

       3.2.Современные отделочные материалы в интерьере  

       3.3.Оборудование, мебель 

       3.4.Освещение. Требования к естественному и искусственному             

освещению в помещениях кафе 

                   3.4.1. Современное освещение общественных помещений 

 

      3.5. Цветовое решение 

 

4.Изучение решений интерьеров кафе. 

      4.1. Анализ зарубежных аналогов 

      4.2.Анализ отечественных аналогов 

 

5.Функционально-декоративный элемент в интерьере кафе 

 

 

Заключение  

Список информационных источников. 

 

 

    2 этап. Эскизирование. 
 

    На основе предпроектного исследования выявляется направленность 

кафе, его стилистическое решение.   

    Используя результаты исследования,  на основе исходного  плана 

делаются варианты функционального зонирования и предварительные 

эскизы планировки кафе.  

   На этапе эскизирования выполняются несколько вариантов 

планировочного решения. Это позволяет максимально качественно 

продумать и выбрать окончательный вариант. Все варианты выполняются 

с расстановкой мебели и оборудования. 

    Для образно- стилистического решения делаются интерьерные коллажи. 

    Интерьерный коллаж — это своеобразный черновик, который 

помогает определить границы стилистики будущего помещения. 

Поэтому коллаж полезен для дизайнера даже больше, чем для заказчика. 
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Ведь в интересах автора как можно быстрее поймать настроение и 

понять, насколько смелым будет его очередное произведение. 

Интерьерный коллаж может быть представлен двумя видами коллажей. 

   Первый вид коллажа — это общий коллаж кафе.  

   Второй вид коллажа — это детализация отдельно взятой зоны кафе. 

Он создается после утверждения первого. 

     Общий коллаж. Используется  для того, чтобы обзорно показать 

будущий характер интерьера кафе. Стиль, цветовая гамма, акцентные 

элементы. ( Рис.6,7) 

     Детализация отдельно взятой зоны. Он создается после утверждения 

первого.  Этот вид коллажа показывает в деталях отдельные зоны кафе, 

конкретизирует цветовую гамму и дает информацию о выборе мебели, 

осветительных приборов, декора. ( Рис.8) 

      Коллажами легко передать суть интерьера, потому что его можно 

успеть сделать достаточно быстро. Чего нельзя сказать, например, о 3д-

визуализации , которая  появляется тогда, когда окончательно 

согласованы планировка и все элементы отделки, декора и мебели. 

      Наряду с применением коллажей, для выявления   общего 

стилистического и образного решения используют скетчи.   

    Скетч (sketching) - это эскизирование,  навык передачи идеи 

дизайнером на бумагу, используя все возможные современные 

инструменты. Скетч - это беглый, лаконичный зарисовок, в общих 

чертах позволяющий визуализировать образный  замысел интерьера. 

Скетч -важнейший инструмент профессионального дизайнера. Не 

претендуя на полноту и  законченность итогового эскиза, скетч  

совершенно незаменим  в ходе работы над проектом.  Владея этим 

полезным навыком, всегда можно быстро зафиксировать  свои мысли: 

изобразить помещение, предмет мебели, интерьер, элемент декора. 

Иногда эскизы  делают на основе трехмерного изображения. Очень 

часто используют фото объекта в качестве основы для прорисовки 

интерьера. Но это только в тех случаях, если помещение уже существует 

и в нем не предполагается перепланировка. (Рис.9,10) 

 

    3 этап. Проектирование. 

 

    Этап проектирования включает разработку рабочих чертежей, 

пояснительной записки и визуализации.  

 

     Рабочие чертежи. 

     Рабочие чертежи являются важнейшей частью дизайн-проекта, 

поскольку именно по ним будут реализовываться те или иные идеи 

дизайнера. 
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      Чертеж - это изображение, выполненное в соответствии с правилами 

начертательной геометрии с применением чертежных инструментов. В 

архитектурном проектировании применяют архитектурные и рабочие 

чертежи. 

      Архитектурные чертежи представляют собой графические материалы, 

изображающие в обусловленных масштабах проекции сооружения  

раскрывающие в необходимом объеме сущность проектного решения. 

      Рабочие чертежи - чертежи по которым ведется процесс строительства 

и благоустройства. 

      Изобразительная графика архитектурного чертежа относительно 

свободна от нормативов, но рабочие чертежи, которые попадают в руки 

специалистов различного профиля, должны изъясняться единым, 

понятным для всех графическим языком, поэтому их символика, 

обозначения, термины регламентируются едиными стандартами 

подготовки проектной документации (ГОСТами, СПДС, ЕСКД). 

      Как правило, рабочие чертежи представляют собой ортогональные 

проекции проектируемого объекта. Это самый точный и рациональный 

метод изображений предмета на плоскости, на котором основана вся 

система современного проекционного черчения. Ортогональный чертеж в 

архитектурной графике является самой распространенной формой 

сообщения информации об архитектурном объекте, которая позволяет не 

только достоверно передать в изображении геометрические параметры 

формы, но и путем масштабных преобразований соотнести ее изображение 

с истинными размерами предмета.      

      Рабочие чертежи являются важнейшей частью дизайн-проекта, 

поскольку именно по ним будут реализовываться те или иные идеи 

дизайнера. 

     Основной комплект архитектурно-строительных чертежей содержит 

изображение планов, разрезов и фасадов сооружения. Для их изображения 

применяются масштабы 1:50; 1:100; 1:200. 

      Размеры на строительных чертежах проставляются в миллиметрах и 

наносятся, как правило, в виде замкнутой цепочки. 

      Размерные линии ограничиваются засечками - короткими штрихами 

длиной 2-4 мм, проводимыми с наклоном вправо под углом 45° к 

размерной линии. Размерные линии должны выступать за крайние 

выносные линии на 1-3 мм. Размерное число располагается над размерной 

линией на расстоянии 1-2 мм. 

      Для обозначения положения секущей плоскости разреза или сечения 

здания применяется разомкнутая линия в виде отдельных утолщённых 

штрихов с указанием стрелками направления взгляда. Линию разреза 

обозначают арабскими цифрами. Начальный и конечный штрихи не 

должны пересекать контур изображения. 
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      На фасадах и разрезах наносятся высотные отметки уровня элемента 

или конструкции здания от какого-либо расчётного уровня, принимаемого 

за нулевой. Чаще всего за нулевой уровень (отметка ±0,000) принимается 

уровень чистого пола (покрытия пола) первого этажа. 

      Отметки уровней указываются в метрах с тремя десятичными знаками 

без обозначения единиц длины и помещаются на выносных линиях в виде 

стрелки с полкой. Стороны прямого угла стрелки проводятся сплошной 

линией. 

      В разработке рабочих чертежей необходимо учитывать основные 

правила вычерчивания в линейной графике, как толщина линий, 

сопряжение, доводка линий, а так же аккуратность. Все это должно 

сочетаться с образной  идей увязанной  в единую композицию. 

     Для выявления основных и вспомогательных элементов чертежа, 

обозначения материала конструкций используют модулировку линий по 

толщине. Принято жирной сплошной линией изображать разрезаемые 

части планов и разрезов; линией средней толщины - видимые контуры 

здания и его членения: откосы стен и дверных проемов, фасад; тонкой - 

размерные, линии. 

Примерно такой же градации следует придерживаться в подборе размера и 

толщины линий надписей: для заглавной надписи - самый крупный 

(пропорционально всему чертежу) шрифт, средний  - для названий 

отдельных проекций, мелкий - для размерных надписей и цифр. 

      

    В состав рабочих чертежей входят : 

 

1.План кафе с первоначальной планировкой  (план обмеров) .                                                     

На этом плане показывается исходная ситуация с обозначением 

несущихконструкций, оконных и дверных проемов. (Рис. 12)      
 

2.План кафе с расстановкой мебели и оборудования.  

На этом плане показывается с измененной планировочной структурой и 

расстановкой мебели и оборудования с четким соблюдением правил 

эргономики. (Рис.13) 

3.План потолка.  

План показывает какие конструкции будут построены на потолке - 

световые карнизы, многоуровневые элементы и т.п. (Рис.14) 

 

4.План с разметкой напольных покрытий. 

На этом плане показываются типы и направление раскладки напольных 

покрытий.  

 

5.План с расстановкой точек освещения.  
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Данный план позволяет точно определить количество и расположение 

светильников. План тесно связан с планом расстановки мебели. (Рис.15) 

 

6.Развертки стен. 

 На развертках показываются двери, окна, вся примыкающая мебель. 

Развертки должны быть выполнены с должной степенью проработки и 

часто являются элементами визуализации.  (Рис.16) 

 

7.Художественно-декоративный элемент. 

 Даются основные чертежи художественно-декоративного элемента.  

(Рис.17) 

 

    На стадии проектирования разрабатывается  подробная визуализация 

кафе с подбором отделочных материалов, мебели и декоративного 

наполнения. Здесь применима компьютерная графика (программы 3D Мax, 

Revit, SketchUp) и ручная. ( Рис.11,18) 

  

 

    Пояснительная записка. 

    Пояснительная записка к дизайн-проекту является неотъемлемой частью 

общей концепции и замысла технических, функциональных, а так же 

декоративных решений в проектируемом пространстве. Она несет 

вспомогательную функцию не только для заказчика, но и для людей, 

которые будет реализовывать дизайнерское решение. 

      

     Пояснительная записка состоит из следующих разделов: 

 

1. Введение 

2. Общая характеристика объекта 

3. Проектное решение объекта 

4. Общая концепция интерьера 

5. Стилистическое решение интерьера 

6.       Декоративно-художественный элемент в интерьере 

7. Отделочные материалы 

8. Освещение. 

9. Заключение 

10. Список литературы и интернет – ресурсов. 

    

    1.Введение. 

    В этом разделе описываются результаты исследования кафе. Здесь же 

пишется  о направленности кафе. И какое в связи с этим необходимо  

планировочное и стилистическое решение. 



 18 

        2.Общая характеристика объекта.  

    Здесь описываются исходные данные помещения кафе (площадь, 

особенности планировки). Также описываются конструктивные 

особенности  помещения (наличие внутренних несущих стен, колонн, 

материал конструкций, высота потолка, габариты оконных проемов и т.д.). 

    Описываются преимущества и недостатки. 

    К этому разделу прилагается оригинальная планировка квартиры. 

     

    3.Проектное решение объекта. 

    Здесь описываются основная идея проекта,  возможности организации 

пространства кафе.    Прилагаются варианты планировочного решения и 

окончательный вариант. 

    Описываются преимущества окончательного варианта.  

     

    4.Общая концепция интерьера. 

   Описываются главные задачи дизайн-проекта кафе и их решение,  

особенности функционального зонирования всего пространства и каждой 

зоны в отдельности.  

    

   5.Стилистическое решение интерьера. 

   В том разделе рассказывается о стилистическом решении кафе. 

   Прилагаются видовые кадры, цветовая схема интерьера кафе.  

    

   6.Декоративно-художественный элемент в интерьере.  

   Рассказывается о декоративно-художественном элементе, его 

расположении в интерьере, образном и конструктивном решении. 

   7.Отделочные материалы. 

    Здесь обосновывается выбор отделочных материалов, их 

функциональные и эстетические качества. 

Прилагаются цвето-фактурная карта и таблицы расчета отделочных 

материалов. (Рис.19) 

    

   8.Освещение. 

    Описываются способы освещения кафе в зависимости от 

функциональной необходимости (основное освещение, рабочее освещение,  

декоративное освещение. (Рис.20) 

    

   7.Заключение 

     Рассказывается о главных задачах, которые были поставлены при 

проектировании интерьера кафе, о способах их решения и на каких 

проблемах было сосредоточено внимание.  
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     III. Заключение. 

 

     В жизни человеческого общества предприятия питания играют 

большую роль. Посещение кафе, бара, ресторана выполняет важную 

социальную функцию. Люди нуждаются не только в насыщении пищей, но 

и общении друг с другом. 

    Главная задача дизайнера  интерьера - создать атмосферу физического и 

душевного комфорта для человека, который в нем будет находиться. 

Участвуя в создании новых пространств, организуя предметную среду, 

проникая во многие сферы жизнедеятельности человека, дизайнер 

оказывает влияние на самого человека, его взгляды, вкусы и стиль жизни. 

Это накладывает большую ответственность на дизайнера. Поэтому 

дизайнер интерьера должен владеть большим количеством знаний. Для 

этого необходимо изучать современные тенденции в области 

проектирования и дизайна, отделочных материалов, освещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации. 
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Рис.1.Интерьеры современных кафе. 
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Рис.2. Эргономическая схема размещения мебели в кафе .                                                                                            
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Рис. 3. Расположение мебели  при проектировании мест общественного  

питания. 

а – в столовых и кафе самообслуживания, б – в кафе с обслуживанием 

официантами, в – схема расстановки столов в ресторане 

                                                                                         

 



 23 

Рис. 4. Эргономическая схема размещения посетителей кафе .                                                                                            

 
                                                                                                        

                                                                                            

          
 

Рис. 5. Эргономическая схема размещения посетителей кафе .                                                                                            
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Рис.6. Общий коллаж кафе. 

 

 

 
Рис.7. Общий коллаж кафе. 
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Рис 8. Интерьерный коллаж  зоны кафе. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.9. Скетч интерьера кафе. 
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Рис.10. Скетч интерьера кафе. 

 

 

 
 

 Рис.11.  3-д визуализация интерьера кафе. 
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 Рис.12. План обмеров. 
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Рис.13. План кафе  с расстановкой мебели и оборудования. 

 
 

Рис.14. План потолка. 

 
 

 

Рис.15. План освещения. 
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Рис.16. Развертки стен. 
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Рис.17. Художественно-декоративный элемент. 

   .  
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Рис.18.  Визуализация  (программа 3D мax). 

 

                                            
Рис.19. Таблица расчета отделочных материалов ( стены). 

 
Наименование изделия Марка изделия, размеры (мм) Объем 

Светильник точечный 

встраиваемый 

                  

Eglo 90058 никель Spezia 1 

 

31 шт. 
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Рис.20. Таблица расчета осветительных приборов. 
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