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       Введение. 

 

       На протяжении многих веков сложилась традиция оставлять в структуре 

городов открытые озеленённые территории, предназначенные для отдыха. 

Так появились  парки и скверы. 

      Практически в любом парке имеется большое количество малых 

архитектурных форм. Это беседки, ротонды, скамейки, мостики над 

водоёмами - это создаётся для того, чтобы была возможность насладиться 

отдыхом, созерцая прибрежные пейзажи. 

      Беседка - это легкое и, как правило, открытое садово-парковое 

сооружение, внутри которого обычно находятся скамейки и, возможно, 

столик. Сооружение это создается для отдыха, приятного 

времяпрепровождения и беседы. Беседки родом из теплых мест (Италия, 

Франция). Изначально они создавались для того, чтобы обеспечить дамам, 

вышедшим подышать свежим воздухом, защиту от палящего солнца: белизна 

фарфоровой кожи высоко ценилась тогда. В нашем климате в беседке не 

меньше необходимости, ведь она защищает не только от солнца, но и от 

дождя и ветра. А если беседка достаточно закрытая, то находиться в ней 

можно даже в холода. 

       Беседки - это один из самых популярных элементов садово-паркового  

дизайна, так как всегда приятно провести время и насладиться отдыхом на 

природе в комфортной обстановке. 

        Беседка является завершающим элементом ландшафтного дизайна и 

украшением приусадебного участка, сада или дачи. Помимо эстетической 

составляющей она является крайне функциональной и практичной: 

используется для отдыха и расслабления, проведения досуга, творчества, а 

также приема пищи в кругу большой семьи. 

     Современные беседки позволяют сделать пребывание на свежем воздухе 

более комфортным и приятным. Они представляют собой легкие 

архитектурные сооружения, которые призваны дополнить пейзаж. Главное 

предназначение беседки заключается в защите от неблагоприятных факторов 

окружающей среды - палящего зноя, проливного дождя или сильных 

порывов ветра. 

       На сегодняшний день существует большое разнообразие форм и 

конструкций беседок. От классических, напоминающих своим видом 

утончённые элементы Возрождения, до современных, которые поражают 

своей задумкой и применением таких материалов, как стекло (толстое, 

иногда с подсветкой или цветное), пластик, инертные материалы. Беседка 

служит укрытием, местом отдыха и вместе с тем ярким декоративным 

элементом сада. (Рис.1) 

 

      I.  Типы и виды беседок.  

               - лёгкое архитектурное сооружение, расположенное, как 

правило, в саду или парке, со скамейками и столом, предназначенное для 



защиты от дождя и прямых солнечных лучей и служащее для отдыха и бесед, 

что и дало ему название. 

             -ротон   или ротон   (от лат. rotondus - круглый) - беседка 

круглой формы. В классическом варианте представляет собой круг колонн, 

поддерживающий крышу. Это обязательно круглое в плане сооружение 

(павильон), имеющее перекрытие (купол) и, как правило, колоннаду. При 

этом слово ротонда может означать любое круглое здание, увенчанное 

куполом, в том числе христианский храм. (Рис.2) 

       льв   р (от итал. belvedere - «прекрасный вид») - лёгкая постройка    

(беседка) на возвышенном месте, позволяющая обозревать окрестности. 

Может представлять собой как отдельную постройку-беседку, так и 

надстройку на здании. (Рис.3) 

     Назначение беседок бывает различным. Это может быть игра в 

настольные игры, чтение книг, рисование и т.д. В зависимости от назначения 

беседки  обустраивается внутреннее пространство. Размеры зависят от 

предполагаемого количества людей, располагающихся в этой беседки и 

доступной территории. 

    Беседки могут быть самой различной формы - от четырехугольных до 

многогранных и даже круглых. По стилистике беседки могут быть  

романтически изящными и бесхитростно простыми. Все зависит от 

назначения и места расположения беседки. 

    Беседки бывают открытыми, закрытыми и полузакрытыми. 

     Открытые беседки - это легкие архитектурные сооружения 

традиционного типа. Выполнены в виде навеса на опорах, предназначены для 

отдыха, трапезы и досуга в теплое время года при хорошей погоде. Каркас 

открытых беседок может быть выполнен из металлических или деревянных 

столбов, где пролеты между опорными столбами либо совсем открыты, либо 

закрыты до уровня стола или спинок сидений.  

     Открытые беседки защищают от прямых солнечных лучей и дождя, их 

внутреннее обустройство сводится к установке стола со скамейками. 

    Открытые беседки подходят для обустройства небольших по площади 

пространств. Они компактны, не закрывают другие постройки, но при этом 

создают оптимальные условия для отдыха и досуга.  

     Закрытые беседки имеют сплошные стены, которые защищают постройку 

 от неблагоприятных внешних факторов – ветра, дождя, холода. В стенах 

должны быть  устроены застекленные проемы и дверь. Для удобства 

эксплуатации широкие остекленные окна строения могут открываться и 

закрываться, что позволяет использовать беседку в зависимости от времени 

года и характера погоды. Часто эти беседки оборудуют печками, в них 

комфортно находиться и в холодную погоду, их можно эксплуатировать 

круглый год. 

      Полузакрытые беседки - беседки с открытыми сторонами фасада, 

подходят для использования с ранней весны до поздней осени. Для защиты 

от насекомых и москитов предназначены навесы, шторы и занавески из 

сетчатой материи. 



     Беседки бывают с полом или без пола. 

     Беседки с полом - это беседки, которые располагаются выше уровня земли 

и имеют конструкцию пола. Как правило, у этих беседок предусматривается 

ограждение для безопасности людей находящихся внутри. 

     Беседки без пола - беседки, которые устанавливаются на садовое 

покрытие. Это может быть мощение, тротуарная плитка, газон. 

    Часто в качестве стен и ограждений беседок используют трельяжи. А 

вместо крыши используют перголы. (Рис.4) 

   Трелья ж (фр. treillage, англ. trellis) - решётка для вьющихся растений в 

садовой архитектуре, беседка или стена, образуемая ветвями посаженных у 

её основания вьющихся или стелющихся растений, например, винограда, 

плюща, хмеля и других, распространяющимися по поверхности решётки.  

    Обычно решётка сделана из переплетённых деревянных или 

металлических конструкций. Металлические решётки могут быть сложной 

формы и богато украшены орнаментом. Тем не менее, они подходят не для 

всех видов растений, так как солнце нагревает металл, который становится 

слишком горячим и может замедлять рост растений. 

    Пе ргола (итал. pergola от лат. pergula - навес, пристройка, от лат. per-regere 

- направлять) в садоводстве -  навес первоначально из вьющихся растений 

для защиты прохода или террасы от палящего солнца. Опора перголы 

состоит из повторяющихся секций арок, соединённых между собой 

поперечными брусьями. Пергола может быть как отдельно стоящим 

сооружением, так и частью здания, закрывающим открытые террасы.  

      

         

      II.  Стили беседок.  

      Как и любое архитектурное сооружение, беседка всегда имеет некое 

стилистическое решение, которое должно соответствовать окружающей 

среде. 

     Существует большое количество стилевых направлений в создании 

современных беседок: 

      -  Классический стиль предполагает применение  архитектурных форм с 

соблюдением пропорций и строгих форм эпох Античности, Возрождения и 

Классицизма. 

      - Восточный стиль использует различные этнические мотивы (японский, 

персидский, мавританский, китайский, индийский). 

      - Английский - викторианский стиль с обилием в декоре вьющихся 

растений и решеток. 

      - Скандинавский стиль  предусматривает гармоничную интеграцию 

архитектурного сооружения в окружающий пейзаж. В конструкции 

присутствует большое количество деревянных элементов, массивных 

конструкций из натурального камня, диких растений. 



      - Деревенский стиль  предполагает использование для сооружений 

характерные крыши из соломы или камыша, грубые конструкции. 

      - Стиль фьюжн, характеризуется «сочетанием несочетаемого», 

объединяет  в себе совершенно разные идеи из, казалось бы, несовместимых 

стилей, не теряя при этом целостности и гармонии.  

       

       

       III.  Формы, конструкции и строительные материалы.  

       Беседки по форме могут быть квадратные, круглые, многоугольные, 

симметричные, ассиметричные. 

       Современные строительные материалы позволяют сооружать беседки 

различных конфигураций, размеров и форм: 

 - прямоугольные – навесы на сварном и кованном металлическом или 

деревянном каркасе; 

    - многоугольные (шести и восьмиугольные строения) - полузакрытые 

постройки; 

    - круглые – стилизованные металлические конструкции, ротонды на 

деревянных столбах с легкой воздушной кровлей; 

     - комбинированные. 

      При выборе формы, размера и стилистики беседки необходимо учитывать 

особенности архитектурного ансамбля и окружающего ландшафта.  

      Размер беседки напрямую зависит от наличия свободного пространства, 

на котором предполагается ее размещение, а также функциональности и 

назначения. Для трапезы, досуга и отдыха больших компаний подходят 

прямоугольные, круглые или многоугольные постройки с площадью от 6 до 

12 кв.м. При расчете размера постройки стоит учитывать, что для 

комфортного отдыха 1 человека требуется 1,5-2 кв.м. площади. 

       Крыши у беседок  могут быть различной формы:  

       односкатная или двускатная; 

        многоуровневая ( форма , характерная для восточного стиля); 

        куполообразная; 

        шатровая; 

        плоская (форма, характерная для стиля минимализм).  

       По конструкции беседки различают на стационарные и разборные, где 

конструкции позволяют быстро демонтировать и переносить беседку в 

другое место. 

        

      Для изготовления беседок используют различные материалы. Это дерево, 

металл, кирпич, натуральный камень, легкий бетон, стекло, пластик, 

композитные материалы и т.д. Выбор материалов для строительства беседок 

достаточно широк. 

      Деревянные беседки могут быть выполнены из бруса, как строганного, так 

и клеёного, из оцилиндрованных брёвен и обшиты тонкими рейками или 



массивной доской. Деревянные конструкции не слишком тяжелы. Поэтому 

для их установки может быть достаточно облегчённого фундамента. Ещё 

одно их преимущество в том, что деревянная конструкция отлично 

сочетается с любым вариантом ландшафтного дизайна и с любым 

материалом. В таких беседках оптимальный микроклимат. Они не сильно 

нагреваются на солнце. Поэтому даже в самый жаркий день в них будет 

прохладно. Древесина - материал очень экологичный и не требующий 

сложного ухода. Дерево отлично поддается обработке без применения 

дополнительного оборудования. С использованием дерева можно создать 

практически все стили - русский, шале, прованс, рустика, японский, 

итальянский, средиземноморский. К недостаткам  деревянных беседок 

можно отнести  пожароопасность. Но этот недостаток легко устраним, если 

конструкции будут обработаны соответствующими защитными 

компонентами. (Рис.5,9.10) 

     Металлические беседки могут быть как очень простыми и 

демократичными, выполненными из профильной трубы. Так и  парадными, 

как кованые беседки с ажурными переплетениями прутьев. Металлические 

конструкции очень долговечны. Ещё одна их положительная особенность - 

выполняться они могут на любом основании, в зависимости от модели 

беседки. Лёгкая сварная металлическая беседка может устанавливаться на 

газон, или прямо на грунт, более тяжёлые варианты требуют установки на 

бетонное или асфальтированное основание, или на фундамент. К 

недостаткам этого стройматериала можно отнести его способность сильно 

нагреваться от солнечных лучей. Ещё одна особенность при выборе металла 

как основного элемента строительства - его подверженность коррозии. 

Металлические конструкции нужно периодически покрывать специальными 

красками. Самый надёжный способ защиты металлоконструкций - 

порошковое напыление, оно выполняется только в заводских условиях. 

(Рис.8) 

     Кирпичные и каменные беседки.  Кирпич или камень  используются при 

возведении основательных и масштабных беседок. Кирпич и камень 

идеальны для возведения беседки, в которой предполагается устройство 

барбекю или мангала. Кирпичными беседками можно пользоваться круглый 

год, если возможно провести в них инженерные коммуникации. Так же 

можно остеклить их, утеплить стены, потолок и пол. Кирпич весьма 

разнообразен по размеру и форме и назначению, из него можно сооружать 

строения самых сложных и причудливых форм. Натуральный камень или 

кирпич обладают длительным сроком службы, устойчивостью к 

неблагоприятным внешним факторам, эстетичным внешним видом, а также 

пожаробезопасностью. К конструктивным сложностям беседок из этого 

универсального материала можно отнести только то, что под них обязательно 

требуется полноценный фундамент. (Рис.7) 

     Беседки  из поликарбоната. В последнее время поликарбонат все больше 

и больше набирает свою популярность, и очень неплохо замещает такие 

материалы как металл, пластик или стекло. К преимуществам такого 



материала как поликарбонат можно отнести: огнестойкость материала; 

поликарбонат очень стойко выдерживает сильные удары, стойкость в 20 раз 

выше чем у стекла; материал очень гибкий; материал влагоустойчив; не 

подвергается коррозии; с лёгкостью выдерживает резкие перепады 

температур; если выбирать в качестве материала для беседки сотовый 

поликарбонат, он еще обладает и теплоизоляционными свойствами. Однако с 

таким большим количеством плюсов, как и у любого материала у 

поликарбоната имеются свои недостатки: он обладает низкой абразивной 

стойкостью; не устойчив при воздействии ультрафиолетовых лучей. (Рис.6) 

 

      

      IV. Эргономические особенности организации пространства беседки.  

      Основная задача при проектировании беседки - создать максимально 

удобное пространство для людей, которые будут там находиться. Поскольку  

в беседке осуществляется несколько функций, то в связи с этим 

используются такие составляющие, как места для сидения, столы, навесы, 

ограждения и т.д. Возникает необходимость обеспечить посетителям 

комфортную обстановку - расположить места для сидения за столом или без,  

как и на каком расстоянии их нужно расставить, чтобы человеку было 

удобно заниматься теми или иными видами деятельности (сидеть, лежать, 

читать, рисовать и т.д.). 

      Здесь на помощь может прийти такая дисциплина как эргономика, ее 

основной задачей является нахождение оптимальных форм, размеров и 

правильное расположение предметов для наиболее безопасной и 

эффективной жизнедеятельности. Эргономические схемы создаются на 

основе антропометрических данных человека. Зачастую для проектирования 

используются усредненные данные, но нужно понимать, что не всех людей 

можно вписать в эти рамки, так если рост или объем человека существенно 

от них отличаются необходимо делать индивидуальные замеры. (Рис.11.12) 

    

 

      V.   Общие принципы планирования беседки. 

 

     Не смотря на то, что беседка представляет собой малую архитектурную 

форму, при планировании используются принципы, лежащие в основе 

архитектуры в целом: 

        надёжность - устойчивость, долговечность, защита от атмосферных 

осадков; 

        удобство - эргономика пространства; 

        содержательность - архитектурная композиция. Выразительные 

средства пространственной формы (единство, симметрия, ритм, 

масштабность, контраст, пропорция). Свет, цвет, фактура. 



      Использование общих принципов планирования позволяет максимально 

качественно подойти к архитектурному замыслу и композиционно-

планировочному решению беседки.      

      

     Архитектурный замысел. 

      Помимо рациональной организации пространства и создания комфортных 

условий, в образе беседки важно выявить архитектурно-художественную 

тему. Замысел может определяться местом расположения беседки ( парк,  

сквер, набережная реки, приусадебный участок), условиями 

времяпрепровождения (чтение книг, игра в настольные игры, рисование, 

беседы), связью с внешним пространством. 

    Раскрытое, хорошо обозреваемое внутреннее пространство характерно для 

так называемых панорамных беседок. Такие беседки могут размещаться в 

местах ориентированных на интересные ландшафтные или архитектурные 

сооружения, на набережных, на склонах гор и т. п. 

      Беседки  могут быть и частично  изолированы от внешнего окружения. 

Это вносит в образ беседки элементы интимности, камерности. В этом случае 

используют декоративные ограждения, позволяющие визуально изолировать 

внутреннее пространство беседки. 

      Композиционно-планировочные решения. 

     Архитектурная композиция беседки может быть подсказана местом 

размещения: в парке, на набережной, во дворе жилого дома, и т. п. Приемы 

креативных решений могут быть использованы в архитектурном образе 

беседки. Удобное, грамотно организованное пространство беседки, 

интересный образ - все создает обстановку, способствующую отдыху.  

     Различают три типа композиционно-планировочных решений беседки: 

    - объектом наблюдения является окружающий пейзаж (так называемые 

панорамные беседки ; 

    - объектом наблюдения может выступать как внутреннее пространство 

беседки, так и внешняя среда, т. е. композиция строится на последовательном 

раскрытии внутреннего и наружного пространства. Этот прием типичен для 

беседок, пространство которых «раскрыто»  на интересный пейзаж (парк, 

река, городская панорама и т.д.) 

    - объектом наблюдения служит какая-либо часть внутреннего 

пространства беседки. Роль такого элемента, привлекающего к себе 

внимание посетителей, может играть необычная мебель или  художественно-

декоративный элемент. 

      В композиционно-планировочных решениях беседок могут быть 

использованы композиции, построенные на принципе модульности. 

     Оптимальные параметры беседки  подбираются по нескольким критериям:  

     -место расположения;  

     -правила эргономики;  

     -функциональное назначение; 

     -мебель и ее количество; 

     -материал конструкции.  



    Максимально допустимые размеры определяются местом  расположением 

будущей беседки. Часто количество свободного места является ключевым 

пунктом в создании дизайн-проекта беседки. 

 

 

      VI.  Этапы проектирования. 

 

      1 эт п.  Пр  про  тно   и  л  ов ни . 
  

       На этом этапе происходит подбор функционального назначения беседки, 

привязка к определенному местоположению. Так же происходит знакомство 

с информацией нормативного характера и  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.  

 

    Стру тур  р ф р т  по т м  «        »: 

    Введение  

1. Типы и виды беседок. 

2. Эргономика 

3. Стили беседок. 

4. Оборудование беседок  

5.  Конструкции и строительные материалы беседок. 

   Заключение  

   Список информационных источников. 

 

      2 эт п. Э  изиров ни . 
 

      Целью данного этапа является достижение целесообразного 

функционального и выразительного объемно-пространственного решения, 

отражающего в своем образе назначение архитектурного объекта.    

      На основе предпроектного исследования выявляется функциональная 

направленность беседки, ее стилистическое решение.   

      Используя результаты исследования,  на основе функционального 

назначения беседки делаются варианты архитектурно-планировочного 

решения.  

      На этапе эскизирования выполняются несколько вариантов 

планировочного и образного решения. Это позволяет максимально 

качественно продумать и выбрать окончательный вариант. Все варианты 

выполняются с расстановкой оборудования. 

      Выбор архитектурно-художественного решения беседки должен быть 

обоснован средствами архитектурной композиции (тектоника, соотношения 

и пропорции, масштаб, ритм, симметрия и асимметрия, светотень, фактура, 



контраст и нюанс, цвет материалов и др.). При разработке архитектурно-

художественного решения должно достигаться композиционное единство 

между внутренним пространством беседки  и ее внешним объемом. Поиски 

композиции внутреннего пространств должно проводиться одновременно с 

поисками композиции внешнего объема беседки. 

      При разработке образного решения беседки применимо использование 

контрастов: 

     темного и светлого; 

     тяжелого и легкого; 

     большого и маленького; 

     цветного и бесцветного; 

     прозрачного и непрозрачного. 

      Немаловажную роль в формировании интересного образа беседки играет 

цветовое решение.  Цвет помогают выявить форму. С его помощью можно 

добиться нужных оптических эффектов: 

     усилить направление (горизонтальное, вертикальное и т.п.); 

     подчеркнуть пластику (выделить ниши, колонны и другие элементы); 

     расставить акценты. 

     Для образно-стилистического решения делаются эскизные зарисовки на 

основе ортогональных проекций, а так же перспективного или 

аксонометрического изображения. 

     Эскизы - это своеобразные черновики, которые помогают определить 

границы стилистики беседки. Они позволяют как можно быстрее выявить 

образ и понять необходимость дальнейшей проработки того или иного 

варианта. 

       После того, как выбран один из вариантов архитектурно-

планировочного решения, начинается более качественная  проработка 

эскиза беседки. 

      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 объекта. 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. (Рис.13,14,15,16) 

 

       

      3 эт п. Про  тиров ни . 

 

      Этап проектирования включает разработку рабочих чертежей, 

выполнение макета и решение фасадов в материале. 

 



      Р бочи  ч рт жи. 

 

     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. 

      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.Ф     б     и (ви   п р  и).  

      На изображаемых фасадах должен быть отражен характер композиции 

объекта, членения соответствующие масштабу сооружения.  

      На фасадах необходимо указать вертикальные отметки (отметки 

проставляются в метрах).  (Рис.17) 

 

      2.Ф      б     и (ви   бо у).                                                                                                               

       (Рис.18) 

 

      3.Пл н  б     и.                                                         
      На этом плане показывается  ограждающие конструкции; пол, если 

таковой имеется; расстановка оборудования с четким соблюдением правил 

эргономики.  

       Изображаются  планы в соответствии с масштабом фасада. На планах 

показывают основные размеры, в виде нескольких размерных линеек 

(размеры  проставляются в миллиметрах). (Рис.19) 

 

     4. Пл н  ровли (ви   в рху).  

     На этом плане показывается форма и конструкция кровли. (Рис.20) 

 

     5. Р зр з.  



      Разрез выполняется по линии сечения (через основные конструкции) для 

отображения характерной пластики объекта. На разрезе необходимо указать 

вертикальные отметки (отметки проставляются в метрах). (Рис.21)  

      

     В качестве визуализации к ортогональным чертежам часто прилагаются 

аксонометрические модели проектируемого объекта. Аксонометрия -  способ 

трёхмерного изображения формы на плоскости, например в перспективе или 

изометрии. 

     Аксонометрические чертежи часто используют в архитектурном 

проектировании. Они удобны тем, что на проекте можно совмещать 

наглядное изображение с проставлением размеров, указаниями системы 

пропорционирования. (Рис.26) 

 

      На стадии проектирования разрабатывается м   т б     и. Макет 

используется для проверки архитектурных габаритов, конструктивных 

решений с целью улучшения образа будущего объекта. 

     Архитектурный макет (фр. maquette, от итал. macchietta - набросок)  - это 

объемно-пространственное изображение проектируемого или 

существующего сооружения, архитектурного комплекса, ансамбля, 

выполненное в уменьшенном масштабе. 

     Макет выполняется в целях приближения творческого замысла к 

реальности. Он позволяет более наглядно моделировать архитектурную 

композицию. Роль макетирования в архитектурном проектировании очень 

велика. Макет, особенно хорошо выполненный, дает более наглядное 

представление о проектируемом объекте, чем ортогональный чертеж, 

позволяет выявить связь архитектуры с окружающей средой. В процессе 

обучения работа с макетом способствует развитию пространственного 

воображения и более четкому выявлению планировочной структуры. Макет 

позволяет лучше ощутить архитектурную пластику форм и размеры 

пространства. Он выполняется для различных целей. 

     Можно выделить рабочие и демонстрационные макеты.  

     Рабочее макетирование является основным в обучении и работе 

архитекторов. Оно помогает творческому поиску и позволяет проверить 

верность основных пространственно-композиционных идей. 

     Демонстрационный макет является эффектным дополнением к рабочим 

чертежам. Он выполняется, как правило, из высококачественных материалов. 

     В зависимости от назначения и масштаба макет может отражать во всех 

деталях проектируемый в объемах либо выполняется в той или иной степени 

детализации элементов. 

     Архитектурные макеты делают из разных материалов, но наибольшей 

детализации позволяет добиться бумага. 

    Бумажное макетирование предполагает объемную проработку даже мелких 

деталей, поэтому для выполнения требуется несколько видов бумаги: 

     картон различной толщины и качества поверхности; 

     акварельная бумага; 



     бумажные листы с текстурной поверхностью. 

      Немаловажное значение имеет выбор подходящего клея - он должен быть 

бесцветным после высыхания и не оставлять потеков, а также не 

обесцвечивать окрашенные участки. Понадобятся острый нож (макетный 

резак) и металлическая линейка. 

     Архитектурный макет в классическом исполнении делают белым, но 

допускается и цветное решение. (Рис. 22,23,24,25,27,28) 

 

      

     III. Заключение. 

 

      Главная задача дизайнера архитектурной среды - создать атмосферу 

физического и душевного комфорта для человека, который в нем будет 

находиться. Участвуя в создании новых пространств, организуя предметно-

пространственную 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 должен владеть большим количеством знаний. 

Для этого необходимо изучать современные тенденции в области 

проектирования и дизайна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иллюстрации. 

 

  

 

Рис 1.   Беседки. 



   

                         

Рис. 2.  Беседка-ротонда.                             Рис. 3.  Беседка-бельведер. 

 

 

                                                                               

Рис. 4.  Беседки с крышей  в виде 

 перголы и стенами  в виде трельяжа .   

                                                                                  
 



 
 

Рис. 5.  Беседка открытого типа из дерева. 

 

 
Рис. 6.  Беседки смешанных конструкций с покрытием из поликарбоната. 

 

 

 

 



 
Рис. 7.  Беседка открытого типа  без пола  из камня и дерева 

. 

 
Рис. 8.  Беседка закрытого  типа с полом из металла с остеклением. 

 

 

 

 

 



 
Рис. 9.  Беседка открытого типа  в форме спирали  из дерева без пола. 

 

  
Рис. 10.  Беседка закрытого типа в форме октаэдра  из дерева. 

 

 

 

 



 
 

Рис.11.  Эргономическая схема размещения людей в пространстве. 

                                                                                            
 

Рис. 12.Эргономическая схема размещения людей в пространстве. 

 



                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

      
 

Рис.13.   Скетч беседки. 

 

 

 
 

Рис.14.  Скетч беседки. 

 

 

 



 
 

Рис.15. Скетч беседки. 

 

 

 

 
 

Рис.16.  Скетч беседки. 

 

 

 

 



 

 

 

 Рис.17. Фасад беседки (вид спереди). 

 

 
Рис.18.Фасад беседки (вид сбоку). 

 

 



 

 

Рис.19.План беседки. 

 

 
Рис.20. План крыши (вид сверху). 

 



 
Рис.21.Разрез. 

 

 

 
Рис.22.Макет беседки. 



 
Рис.23.Макет беседки. 

 

 
Рис.24.Макет беседки. 

 



 
Рис.25. Макет беседки. 

 
Рис.26. Аксонометрия  беседки. 

 



 
Рис.27. Макет беседки. 

 

 
Рис.28. Макет беседки. 
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