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ВВЕДЕНИЕ. 

Методические указания по выполнению курсового проекта на тему: 

«Интерьер вестибюля с разработкой информационного стенда» для 

специальности     призваны ориентировать студентов на освоение приемов 

и навыков решения проектной задачи, связанной с созданием интерьера с 

несложной функциональной программой. Этот проект в ряду других 

курсовых проектов способствует формированию творческого метода у 

студентов дизайнеров и в связи с этим имеет свою учебную цель – научить 

проектировать, пользуясь категориями «функция», «предметное 

наполнение»,  «форма», «конструкция», «материал». Данные методические 

указания предназначены для студентов 2 курса и представляют собой 

серию учебных проектных задач, при последовательном решении которых 

студент должен усвоить и закрепить теоретический материал и приобрести 

практические навыки проектирования. Учебные проектные задачи 

подобраны и разработаны таким образом, чтобы в процессе их решения 

студент усвоил основы проектирования. В методическом плане учебные 

проектные задачи представлены как самостоятельные задания, с указанием 

условий их выполнения. Решение каждой задачи, в итоге совокупность 

всех задач, подводит к полной и детальной разработке проекта в целом, а 

главное к раскрытию творческого метода дизайнера, что особенно важно 

на начальном этапе обучения дизайнерскому проектированию. Такой путь 

обучения реализуется в пределах часов, отведенных на курсовое 

проектирование, при интенсивном  использовании аудиторного времени. 

Вместе с тем он не противопоставляется наиболее распространенному и 

традиционному методу – методу консультаций, тем самым позволяет 

сочетать положительные качества того и другого метода обучения 

дизайнерскому проектированию. 

Настоящие методические указания могут использоваться при 

проектировании залов ожидания вокзалов, фойе и рекреаций на основе   

функциональной общности с вестибюлем и являются дополнением к 

программе – заданию на выполнение курсового проекта «Интерьер 

вестибюля с разработкой информационного стенда». 

УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАЧИ. 

1. Вестибюль – планировочный элемент общественных зданий. 

Если обратиться к назначению общественных зданий, можно 

выделить их отдельные виды: зрелищные, спортивные, учебные, 

транспортные, лечебные. Из модели типологической структуры зданий 

особое значение принадлежит классификационному уровню помещений 
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(монопространство). Именно помещение, а точнее его интерьер является 

основной и конечной пространственной формой размещения 

определенного  цикла функционального процесса.  Здание представляется  

как сумма циклов и процессов и их пространственная организация 

базируется главным образом на  функции соединения помещений, т.е. на 

коммуникациях. Помещение (монопространство) выступает как первичное 

пространство, лежащее в основе формирования бесконечного 

многообразия их соединений в здания (полипространство) Из этого 

следует, что содержание типологической системы архитектурных объектов 

может быть представлено дифференцированно: описанием процесса на 

уровне помещения, т.е. первичных типов монопространств (рабочее место 

– зона – группы зон) и описанием порядка  взаимосвязей  помещений на  

уровнях разных типов полипространств  (схема функционального 

зонирования здания). В организации первичных пространств существует 

ряд закономерностей, связанных с их принадлежностью к определенной 

сфере деятельности. 

Входная группа (тамбур, вестибюль, гардероб) является одним из 

структурных узлов любого типа общественного здания.  Архитектурно – 

пространственное решение вестибюля и его планировка зависят в первую 

очередь от назначения здания, его вместимости , поэтому трактовка 

вестибюля весьма разнообразна:  от небольшого скромного вестибюля 

детского учреждения до значительного и репрезентативного в театре, 

крупном административном здании. Вестибюль играет распределительную 

роль. Связь между  помещениями осуществляется по горизонтальным и 

вертикальным коммуникациям, расположенным в непосредственной 

близости от вестибюля.  В некоторых общественных зданиях помимо 

распределительной роли вестибюль рассматривается и как место 

непродолжительного ожидания. В общественных зданиях вестибюли, как и 

входы, подразделяются на главные, служебные и вспомогательные. Как 

правило, в зданиях устраивается один главный вход. Однако в крупных 

зрелищных зданиях большой вместимости  целесообразно устройство 

нескольких входов и соответственно вестибюлей (например,  дворец 

спорта). 

Задача. В соответствии с назначением здания сделать анализ помещения 

вестибюля. 

Условия. В заданном масштабе вычертить исходный план. Для 

выполнения поставленной задачи необходимо провести анализ исходного 

плана: его конструктивной схемы, местоположения главного входа, 
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горизонтальных и вертикальных коммуникаций, наличия, величины и 

расположения световых проемов. На уровне монопространства  наметить  

направление основных и второстепенных  потоков посетителей,  

определить наличие свободных зон,  их возможное местоположение. 

Составить варианты эскизных предложений по организации помещения.  

Техника, материалы. Исходный план вычертить в карандаше.  

Варианты предложений выполняются на кальке в линейной графике с 

использованием фломастеров, цветных карандашей.  

2. Состав функциональных зон. 

Важной характеристикой проектируемого объекта является 

соотношение площадей, занятых различными функциональными зонами и 

элементами.  Вестибюльная группа включает входной тамбур, в некоторых 

случаях аванвестибюль (театральные здания), гардеробные,  а также  ряд 

вспомогательных помещений – справочные бюро, торговые киоски и т.д. 

Площадь вестибюля рассчитывается по нормативным документам с учетом 

назначения здания, его вместимости, пропускной способности, режима  

работы. Наличие гардеробных обязательно в учебных учреждениях 

(школы, ВУЗы); зрелищных учреждениях (театрально – концертные 

здания, цирк, музеи, выставки);  крытых спортивных сооружениях; 

лечебных учреждениях;  гостиницах, при наличии ресторана. Гардеробные 

в вестибюлях могут быть односторонние, двусторонние и островные в 

зависимости от планировочных решений вестибюлей и характера 

обслуживания посетителей. Проектируются  гардеробные для верхней 

одежды из расчета площади 0,15м2/1 место. Глубина гардеробной 

принимается не более 6м. Барьер для выдачи одежды имеет ширину 0.6 – 

0.7м. и удаляется от вешалок на  1м. Длина барьера определяется в 

зависимости от режима работы здания. При массовом режиме движения 

(театр, кино – концертный зал)  длина барьера принимается  из расчета 

1п.м. на 30 мест, при равномерном режиме (библиотека, поликлиника) 

1п.м. на 50 – 60 мест. Перед фронтом барьера  предусматривается  

свободное пространство шириной до 4м. для размещения людей сдающих 

и получающих одежду.  

Помещения ожидания – рекреации. В ряде общественных зданий 

возникают необходимые временные паузы – перемены, антракты, 

ожидание поезда, сеанса. Процесс ожидание – вестибюль, рекреация 

отражается в специфической функционально – пространственной 

организации. Сдвоенное определение подразумевает схожесть 

функциональных операций, проходящих по разным причинам. 

Ожидание – вынужденное провождение времени (пассивный отдых) 

может включать и ряд активных мероприятий. 
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Рекреация – необходимый отрезок времени для восстановления сил 

путем пассивного и активного отдыха. 

Обнаруживается определенная схожесть в существе и форме 

проведения процесса при возможном преобладании одной из сторон. 

Определяющими факторами процесса «ожидание – рекреация» 

являются следующие характеристики: 

1.Вид процесса – цикличный или пульсирующий – связан с 

характером его прохождения. Цикличность ожидания присутствует при 

регулярном повторении основного действия – серия уроков,  лекций, 

театральных действий. Их сменность вызывает и цикличность самих 

перерывов. В случаях, когда каждый отдельный факт ожидания  - 

ожидание выполнения заказа, отъезд или прибытие – входит в общий 

длительный непрерывный неравномерный процесс,  он  как бы пульсирует. 

2.Временной интервал ожидания определяется продолжительностью 

паузы. Интервал ожидания может быть двух видов – фиксированный и 

переменный. Фиксированный имеет определенную продолжительность во 

времени от начала  до конца ожидания (антракт, перемена). 

3.Количество участников процесса может колебаться от нескольких 

десятков до нескольких тысяч человек и непосредственно связано с 

характером их потока (интенсивностью и распределением в интервале 

ожидания). Планировочные габариты пространства ожидания 

определяются расчетным количеством человек, одновременно 

находящихся в его пространстве – расчетной единовременной 

вместимостью. При цикличном виде ожидания единовременная 

вместимость рекреации связана с вместимостью основного помещения 

потребления (зрительный зал, аудитория). При фиксированном интервале 

рекреации расчетная единовременная вместимость равна вместимости 

основного помещения (группе классов в школе) или ее части (в антракте 

театра зал покидают 70% зрителей.) При переменном интервале за 

расчетную величину принимается количество посетителей к моменту 

окончания ожидания (начало заполнения зала кинотеатра). 

4.Количество сопутствующих функций в процессе ожидания – 

рекреации отмечает определенный уровень комфорта, разносторонность 

возможных действий посетителей. Ожидание – рекреация может 

сопровождаться зрелищем, экспозицией, питанием, торговлей. По 

количеству сопутствующих операций устанавливаются категории 

обслуживания.  

Каждая последующая категория включает в себя элементы 

предыдущей: 

• Первая категория представлена функцией – только ожидание (отдых 

сидя). Оборудование состоит главным образом из мебели для сидения 

(стул, кресло, диван). Дополнительными средствами организации 
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могут служить журнальные столики, оборудование для зелени, 

настенная и пространственная экспозиции, небольшие выставки 

• Вторая категория отражает введение операционной функции: 

оформления заказа,  регистрации, упаковки и т.д. 

• Третья категория отличается дальнейшим увеличением количества 

посетителей, интервала ожидания и характерна введением типов 

общественного обслуживания: питания, торговли, зрелища, различных 

бытовых услуг. 

Совокупное размещение функций носит, как правило, 

интегрированный пространственный характер и соответственно  

представлено единым пространством ожидания – рекреации. При 

увеличении параметров одной из зон (или их ряда) она может иметь 

самостоятельное пространственное  решение в виде отдельного помещения  

(таблица 1). 

(таблица 1) 
       Виды  

общественных 

     зданий 

         Вид  

    процесса 

   Временной 

     интервал 

Категория 

функций 

в составе: 

Одно-

го 

пом-я 

Отдель- 

ного пом-я 

Здания  учебных 

заведений 

цикличный 

 

переменный 1+3 +  

Кино, театр цикличный переменный 1+3 + + 

Музей, выставка пульсирующий переменный 1+3  + 

Спортивные 

сооружения 

цикличный фиксированный 1+3  + 

Торговые центры пульсирующий  переменный 1+2+3 + + 

Гостиницы пульсирующий переменный 1+2+3  + 

Вокзалы пульсирующий  переменный 1+2+3 + + 

Поликлиники пульсирующий переменный 1   

 

Пространственное размещение процесса «ожидание – рекреация» 

имеет два основных функциональных типа – зал ожидания и вестибюль. 

Определяющим моментом деления выступает значение данного 

пространства в структуре здания в качестве основного или 

дополнительного. В зале ожидания присутствует непосредственная связь 

пространства потребления и обслуживания (мастерская, перрон вокзала). 

Зал ожидания выступает как главный элемент структуры здания. Залы 

ожидания имеют и определенные характеристики по факторам: вид 

ожидания – процесс пульсирующий, интервал – переменный, с фиксацией 

времени окончания (отправление транспорта). Для залов ожидания вокзала 

характерна насыщенность сопутствующего обслуживания. Элементы 
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системы часто получают собственное изолированное размещение (кассы, 

кафе, бытовое обслуживание). Вестибюль является дополнительным 

пространством для обслуживания  посетителей основного помещения, 

например читального зала и т.п. Характеристики по факторам отмечают 

для вестибюля цикличность ожидания,  фиксированность интервала, 

количественную определенность контингента. Набор сопутствующих 

функций определяется конкретностью эксплуатационных условий.  

Задача. Наметить рациональное размещение  функциональных зон на 

площади вестибюля. 

Условия. Расчетом определить площадь гардероба (по 

необходимости).  На основе анализа  выявить  состав необходимых 

функциональных зон,   соотношение их площадей относительно общей 

площади помещения вестибюля. Предложения по компоновке 

функциональных зон представить в виде вариантов – эскизов. 

Техника, материалы.  Варианты предложений выполняются на кальке 

в линейной графике с использованием фломастеров, цветных карандашей. 

3. Формирование внутреннего пространства 

В пространственном размещении функций преобладает использование 

зон в едином помещении.     Если рассматривать помещение с 

дополнительными функциями, некоторые из которых претендуют на 

самостоятельность, тогда монопространство переходит в категорию 

полипространства.  

Варианты пространственных отношений могут быть разными:  

1. Пространство в пространстве. Большое пространство может 

охватывать и заключать в своем объеме малое пространство. Между ними 

легко возникает визуальная и пространственная  взаимосвязь. При таком 

типе пространственных отношений два объема должны явственно 

отличаться по размерам. 

 
(рис.1). 
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Внутреннее пространство привлечет к себе больше внимания, если, 

имея такую же форму как заключающий его в себе объем, будет иначе 

ориентировано. 

 
(рис.2) 

 

Внутренний объем может отличаться по форме от внешнего. В таком 

случае усиливается впечатление его самостоятельности. Контраст форм 

может указывать на функциональное различие двух пространственных 

объемов или на особый смысл внутреннего пространства. 

 
(рис.3) 

 

Взаимопроникающие пространства. Взаимопроникающие 

пространственные отношения возникают при пересечении двух 

пространственных полей, когда образуется общая пространственная зона. 

В этом случае оба пространства сохраняют индивидуальность и очертания, 

но конфигурацию взаимосвязанных объемов можно интерпретировать по-

разному. 

 
(рис.4) 
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Общая часть принадлежит обоим объемам 

 
(рис.5) 

Общая часть сливается с одним объемом и становится его составляющей 

 
(рис.6) 

 

Общая часть становится самостоятельным объемом, связывая два 

изначальных пространства. 

 
(рис.7) 

Смежные пространства – самый распространенный тип 

пространственных отношений. Он позволяет каждому пространственному 

объему иметь четкие очертания и отвечать – каждому по-своему –

специфическим  функциональным и другим требованиям. Степень 

визуальной и пространственной  слитности  двух смежных объемов 

зависит от характера плоскости, которая одновременно их разделяет и 

объединяет. 
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Плоскость перегородки может ограничивать визуальный и физический 

доступ из одного смежного пространства в другое, подчеркивая 

индивидуальность каждого пространственного объема и их отличия. 

 
(рис.8) 

Плоскость перегородки может существовать в качестве 

свободностоящей плоскости в едином пространственном объеме. 

 
(рис.к) 

Плоскость перегородки может быть образованной рядом колонн, что 

обеспечивает высокую степень слитности двух пространственных 

объемов. 

 
(рис. л) 

 

Плоскость раздела может быть намеченной перепадом в уровне пола,  

контрастом в материале или фактуре отделки поверхностей двух 

пространственных объемов.  
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(рис. м) 

Примеры  пространства на (рис. к, л, м) могут также прочитываться 

как единые объемы, разделенные на две взаимосвязанные зоны. 

Задача. Найти оптимальное  функциональное зонирование помещения 

вестибюля. 

Условия. Рассмотреть функциональное зонирование в двух вариантах 

планировки: в монопространстве и  полипространстве.  Выполнить эскизы 

плана и перспективные зарисовки внутреннего пространства к каждому 

варианту. 

Техника, материалы. Задание выполняется на кальке в М 1:50 с 

использованием карандаша. Зарисовки выполняются на листах бумаги 

формата А-3. 

4. Свойства внутреннего пространства. 

 
Качества реального архитектурного пространства гораздо богаче его 

графического отображения. Наглядные характеристики и качества  

образованных форм и заключенного в них пространства определяются  

свойствами каждой плоскости  и их пространственной взаимосвязью друг 

с другом. В интерьере, изолированном от внешнего мира, иногда 

полностью отсутствуют непосредственные масштабные связи с 

окружающим пространством. Тем не менее масштаб интерьера решается 

сопоставлением нескольких масштабов. И только обобщающее 

воздействие нескольких масштабов создает определенный 

художественный эффект. Таких принципиальных масштабов в интерьере  

может быть три и более. Один равен внутреннему объему здания и его 

основным частям. Второй соразмерен человеку, третий определяется 

предметами, наполняющими интерьер. Пространственные характеристики 

формы  в конечном счете зависят от свойств ограждающих элементов. 

Форма – главная характеристика плоскости. Плоскость очерчивает 
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линейный контур, образующий ее края. Из–за перспективных  деформаций  

истинная форма  плоскости может читаться только  с фронтальной  точки 

зрения. Дополнительные свойства плоскости – цвет, рисунок, фактура 

поверхности – влияют на качество ее зрительного восприятия: 

массивность, твердость и т.п. В интерьере плоскости ограничивают 

трехмерные объемы массы и пространства. Работая над проектом 

интерьера мы оперируем тремя исходными типами плоскостей: верхняя 

плоскость – плоскость потолка, образующего верхнюю ограничивающую 

помещение поверхность; плоскость стены – благодаря своей вертикальной 

ориентации плоскость стены играет более активную роль в нашем поле 

зрения и воспринимается как наиболее энергичное средство формирования 

внутреннего пространства;  нижняя плоскость – плоскость пола, которая 

образует нижнюю поверхность помещения. 

Потолок – плоскость потолка остается для нас чисто зрительным и 

пространственным явлением. Потолок представляет собой либо обратную 

сторону ограждающей конструкции перекрытия или покрытия, либо это 

подвесная плоскость, замыкающая пространство помещения сверху. 

Потолок может быть выразительной художественной зоной, его можно  

трактовать и как нейтральную фоновую поверхность. Его можно опускать 

или поднимать, чтобы изменять пространственные масштабы или намечать 

дополнительные пространственные зоны. Его формами можно 

манипулировать, добиваясь определенных световых и звуковых эффектов. 

Стена – плоскости стен задают размеры и форму внутреннего 

пространства. Качество пространства зависит от стеновых характеристик: 

их взаиморасположения, размеров, распределения и величины проемов. В 

плане дизайна плоскость стены иногда может разрабатываться слитно с 

плоскостью пола или потолка или оформляться  подчеркнуто  независимо 

от них. Стена может представать в виде пассивного фона для других 

элементов либо активно заявлять себя через форму, цвет, фактуру или 

материал. Если стены обеспечивают приватность внутреннего 

пространства, служат барьером, ограничивающим передвижение, то 

дверные и оконные проемы как бы восстанавливают связь пространства, 

открывая доступ свету. При увеличении размеров проемов уничтожается 

чувство замкнутости, открывающийся обзор способствует новому 

пространственному восприятию. 

Пол как опорная плоскость требует ощущения твердости основания и 

ровности горизонтальной поверхности. 

Композиционная разработка ограждения помещения опирается на ряд 

принципов:  

1. Типологические особенности организации процесса в части 

технологических требований к лицевой поверхности ограждения 
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(гигиенические, акустические, прочностные) и конструктивных 

требований статичности.  

2. Композиция ограждения в помещении развивается как часть общего 

решения интерьера.  

3. Специфика собственной выразительности форм в интерьере 

опирается на активное использование свойств материального ограждения. 

В качестве средств для выявления эстетической выразительности 

ограждения используется пластическая разработка:  

1. Форма плоскости, образуемая контуром, создает силуэт с 

определенной геометрической характеристикой. В зависимости от 

толщины плоскости, открывающейся в проемах, появляется третье 

измерение, придающее плоскости пластическую объемность, качество 

тяжести или легкости. Художественное качество силуэтной формы зависит 

от выразительности абриса плоскости и формы проемов. 

 2. Крупная пластика – средство освоения конструктивной структуры 

и ее элементов. Самостоятельное развитие крупной пластики может 

происходить  за счет выявления поверхности в виде уступов, ниш.  

3. Мелкая пластика – использует элементы накладных небольших 

объемов. Их глубина определяется масштабом помещения. 

Целью композиции  в решении интерьера является достижение 

целостности и единства впечатления от пространственной формы. К 

приемам помогающим достичь такого единства относятся: тектонический, 

изобразительно – тектонический и декоративный. *Тектонический прием 

следует правилу разделения конструкций на несущие видимые элементы и 

заполняющие между ними поле. *Изобразительно – тектонический прием 

– имитирует работу конструкции посредством изображения 

тектонического приема, его объемно – пластических форм и 

материальности. К средствам изобразительно-тектоническим можно  

отнести прием цветового распределения по тяжести для создания 

устойчивости формы: легкий верх, тяжелый низ. *Декоративный прием 

основывается на  украшении поверхности с целью преодоления ее 

монолитности, выявления масштабности, введения членения средствами 

мелкой пластики. 

Задача. Внести предложения по решению внутреннего пространства 

интерьера вестибюля. 

Условия. Закрепить функциональные зоны в помещении вестибюля, 

активно используя характеристики и качество внутренних форм. 
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Техника, материалы. Вычертить развертки стен и план потолка 

помещения вестибюля в М 1:50. Выполнить эскизы вариантов 

предложений по решению ограждающих и разделяющих (при их наличии) 

поверхностей, используя карандаш. 

5. Организация предметной среды. Информационный стенд. 

Информационные стенды могут выполнять несколько функций: 

информационную, обучающую, демонстрационную, тематическую. В 

пространстве интерьера вестибюля могут присутствовать разного рода 

информационный установки – стационарные и динамические, 

изобразительные  и звуковые, плоскостные и объемные. По смыслу они 

должны занимать места, хорошо обозреваемые  в пространстве и 

привлекающие внимание.  Плоскостные стенды, как правило, размещаются 

в плоскости стены, объемные могут быть пристенными и отдельно 

стоящими. Функционально стенды можно разделить на три группы: 

линейные, ячейковые, позволяющие зрителю войти внутрь и 

комбинированные схемы. Многообразие подачи материала предполагает 

использование различных способов крепления и расположения стендовых 

конструкций, которые могут устанавливаться на пол, крепиться к стенам, 

потолку, между полом и потолком, представляя пространственную 

комбинацию. В качестве плоскостных стендов чаще всего используют 

модульные элементы многократно повторяющиеся в композиционной 

системе. Растр не синоним модуля. Растровые  комбинации образуют 

регулярные, или метрические, визуальные системы, где растровая ячейка – 

первичный элемент структуры, состоящей из  одинаковых ячеек. 

Растровые системы могут быть нерегулярными, с различными и хаотично 

расположенными ячейками. Совмещение в композиционной схеме 

регулярного и нерегулярного создает контрастное соотношение и выгодно 

подчеркивает характер каждого из них. Определяющими 

технологическими условиями являются – обеспечение комфорта обозрения 

информации и удобство передвижения потоков людей. Плоскостная 

информация рассчитана на односторонний фронтальный обзор с 

ограниченного числа  видовых точек. Отдельно стоящий информационный 

стенд рассматривается при движении человека вокруг него. 

Информационные стенды могут быть открытыми, закрытыми 

(остекленными). Удобное рассмотрение информации обеспечивается при 
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соблюдении оптимальных вертикальных углов 27* и горизонтальных 50-

55*. Рекомендация по вертикальному положению   заключается в пределах 

отметок 0.9 – 2.1м от пола. Отдельное положение занимают 

информационные электронные табло (залы ожиданий вокзалов).  

Независимо от положения в пространстве (настенные или объемные)   

отметки их установки могут  колебаться в зависимости от местоположения 

и конкретных условий обозрения. 

Задача. Определить местоположение информационного стенда. 

Условия. На основе ранее выполненного материала наметить 

возможные места размещения информационного стенда. Проверить 

правильность выбора его местоположения путем построения в плане точек 

обзора с разных мест его восприятия. На развертке стены графически 

закрепить формат стенда. При предложении постановки объемного стенда 

выполнить план пола с его привязкой и развертки всех стен на которые 

стенд проецируется с точек его обозрения. Определить оптимальные 

отметки низа и верха стендовой информации. 

Техника, материалы. Выполнить чертежи плана и развертки стен с 

нанесением местоположения стенда на кальке М 1:50 используя карандаш 

5.1 Оборудование. 

Предметная среда включает оборудование и мебель. Композиционную 

организацию предметной среды следует рассматривать как синтез 

оборудования и архитектурных элементов в интерьере. Можно отметить 

ряд приемов совместного пространственного и материального отношения.  

Прием физической связи с ограждением  фиксирует два состояния 

предметов оборудования – мобильный и стационарный. В первом случае 

изделие обладает независимой конструкцией. Предмет  или  группа 

оборудования может выполнять роль акцентного объекта в пространстве, 

закрепляющего геометрические оси формы или направления движения. 

Габариты и масса предметов  позволяют без особых усилий менять их 

положение в помещении, создавать композиционные группировки.  

Предмет оборудования может играть роль рядового элемента, 

включаемого  в ритмическую композицию ограждения или пространства, 

размещаясь вдоль пространственной оси  или стен (стулья и скамьи в 

учебных заведениях, зрелищных зданиях, поликлиниках). При привязке 

оборудования для сидения, размещаемого с двух сторон следует 
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руководствоваться нормативными данными для обеспечения 

беспрепятственного прохода основного потока людей. 

  
(рис.н) 

Оборудование может занимать островное положение с центричной 

организацией (гостиницы, вокзалы). Своей пространственной 

организацией группа оборудования может заявить себя акцентом вокруг 

которого могут группироваться остальные объемы. Стационарное 

состояние предметов оборудования подразумевает неразрывную связь 

формы и материала со строительной конструкцией ограждения и, 

следовательно, постоянство места. Обычно эти предметы 

классифицируются как фрагменты ограждения и проектируются 

дизайнером.  Оборудование, используемое в зонах отдыха и ожидания 

должно соответствовать статусу общественного здания в вестибюле 

которого оно размещено. Производство мебели тесно связано с развитой 

промышленностью, отсюда большой выбор стилей, используемых 

материалов, форм, размеров. В вестибюлях социальных зданиях с большой 

проходимостью, залах ожиданий вокзалов оборудование состоит главным 

образом, из мебели для сидения (стул, кресло).  В качестве сидений может 

быть использован дерево содержащий материал, искусственная  кожа, 

перфорированный металл. Дополнительными средствами организации 

могут служить журнальные столики. В зрелищных зданиях (фойе и 

кулуары театров) устанавливаются кушетки, в вестибюлях гостиниц 

мягкие кресла, и используются более дорогостоящие, качественные 

материалы – искусственная, натуральная кожа, искусственный бархат. 

Монопространство залов ожидания вокзалов приобретает более сложную 

структуру благодаря размещению  в его пространстве киосков, справочных 

бюро,  кафе и баров. Обозначенные виды общественного питания 

используют  два вида оборудования: обеденные  столы и стулья и 



 19 

оборудование для баров с высокой стойкой и расположенными рядом с ней 

высокими стульями (табльдотами). 

Задача. Выполнить предметное наполнение среды необходимым 

оборудованием. 

Условия. Определить необходимый набор мебели для отведенных зон 

отдыха или ожидания. Подобрать мебель в соответствии со стилистикой 

разрабатываемого интерьера. Выполнить чертеж расстановки 

оборудования. 

Техника, материалы. Чертеж выполняется на листе бумаги формата А-

2 с использованием карандаша. 

6. Искусственное освещение. 

Искусственное освещение обеспечивает комфортные условия для 

деятельности человека при отсутствии или недостаточности естественного. 

В некоторых случаях применение искусственных источников света 

позволяет решать задачи, которые практически невыполнимы при 

использовании только естественного освещения. . Важное значение имеет 

положение источника света по отношению к пространственной форме 

Светильники группируются в единую систему – осветительную установку. 

Светящие элементы осветительных установок делятся на три типа – 

точечные, линейные и поверхностные. К первому типу относятся 

установки, где каждый светильник используется как самостоятельный 

элемент. Точечные светильники могут использоваться самостоятельно или 

в сочетании с другими типами.  Они дают видимый сноп света и четко 

очерченный круг на освещаемой поверхности или световое пятно с 

размытыми краями. Ко второму типу относятся установки, собранные из 

групп светильников (световые полосы, панели). Светящиеся поверхности 

могут занимать всю плоскость потолка или большую его часть. Для их 

осуществления используют явления отражения или пропускания света. 

Такие потолки дают ровный рассеянный свет по всей поверхности без ярко 

выраженных теней. К третьему типу относятся установки, в которых 

нельзя выделить отдельные светильники (световые карнизы, светящиеся 

потолки), где светильник скрыт от глаз наблюдателя. Основные 

требования к отраженному карнизному освещению заключается в хорошей 

маскировке ламп и возможно равномерному распределению  яркости на 
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отражающих свет поверхностях. Свет оказывает эмоциональное 

воздействие на человека через освещенность пространства помещения и 

выявление пластики потолка. Художественно – выразительные задачи и 

приемы состоят: в выявлении света как композиционного акцента; в 

выявлении пластических характеристик пространственной формы; в 

создании специфической световой среды. Композиционные приемы 

работы со светом основываются на организации концентрированного или 

рассеянного освещения, или их комбинировании. Выбор системы 

искусственного освещения, характер элементов, размещение их в 

пространстве, степень расчлененности – все это способно выявить и 

обострить образные характеристики интерьера. 

Задача. Запроектировать искусственное освещение в пространстве 

вестибюля. 

Условия. Рассмотреть возможные варианты освещения разных по 

функциям зон. Выполнить чертеж плана потолка с привязкой 

осветительной арматуры. 

Техника, материалы. Чертеж выполняется на листе бумаги формата А 

-2 с использованием карандаша. 

7. Цвет в пространстве. 

Материальная основа среды  изначально определяет присутствие в ней 

цвета за счет использования строительных и отделочных материалов, 

предметов оборудования, источников естественного и искусственного 

освещения. Цветовую гамму искусственной среды проектировщик 

корректирует сообразуясь с производственными и эстетическими 

потребностями. Пространственная форма определяет дифференцированное 

размещение цветов в пространстве, воспринимаемого человеком в двух 

видах: статическом положении или в движении. Для внутренней формы 

характерно цветосочетание достаточно больших относительно человека) 

поверхностей,  имеющих однотонную окраску в своих пределах. Значение 

цветового тона должно удовлетворять не только композиционному смыслу 

но и функционально – утилитарному. Восприятие цветовых характеристик 

происходит в поступательном движении (с переходом из одного 

пространства в другое), и панорамном (с обозрением только одного 

пространства). При поступательном движении происходит 
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последовательная смена цветовых впечатлений. В этом случае в памяти, в 

течение некоторого времени, сохраняются цвета предыдущего 

пространства. Более предпочтительными для этих случаев являются 

насыщенные, основные и промежуточные, цвета белый и черный и 

контрастные цветовые отношения. При панорамном обозрении одного 

пространства в зрительном кадре могут присутствовать разные участки 

среды – от целой картины до ее фрагментов. Однако образ целостности 

пространственной формы и ее цветовой характеристики, складывающийся 

из отдельных кадров, сохраняется в сознании и поддерживается 

постоянной визуальной связью. В этих случаях оправданы более сложные 

нюансные цветоотношения, усваиваемые в длительном восприятии. 

Определяющим условием для использования гармоничных цветовых 

сочетаний (цвет, насыщенность, закон площадей, контрасты и т.д.) 

является индивидуальная интуиция, вкус, воображение художника, 

руководствующегося конкретностью решаемой задачи 

Задача. Выполнить цветовое решение интерьера. 

Условия. Проанализировав пространство, выбрать  цветовую гамму 

(нюансную или контрастную) в соответствии с композиционным 

замыслом.  

Техника, материалы. Выполнить чертежи помещения с 

предложениями по общему цветовому решению (гуашь)  М 1:100. При 

необходимости детального решения в цвете отдельных зон, фрагментов 

интерьера выполнить чертеж необходимого фрагмента (гуашь) в М 1:50 

                                                     Состав проекта 

1. Чертеж плана помещения М 1:50 (с раскладкой отделочных 

материалов и указанием местоположения отдельно стоящего или 

пристенного информационного стенда) 

2. Чертежи разверток стен помещения М 1:50 (с указанием отделочных 

материалов, их раскладкой по необходимости и местоположением 

настенного информационного стенда)) 

3. Чертеж плана потолка М 1:50 (с указанием привязки осветительной 

арматуры) 

4. Макет М 1:50 (в цветовом решении) 
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Заключение 

Работа с методическими указаниями позволит студенту закрепить 

полученные знания, на примере предыдущего проекта, по 

функциональному зонированию интерьера. На основе вариантного 

проектирования закрепить интерьер как моно или полипространство. 

Определить местоположение и вид информационного стенда. Решить 

комплексную задачу по подбору отделочных материалов с увязкой общего 

цветового решения, освещения, предметному наполнению интерьера. 

Последовательное выполнение поставленных задач поможет студенту 

выработать навыки в проектировании интерьера. 
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