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Введение. 

 

   Чем является жилище в физическом смысле? Замкнутым 

пространством определенного размера. Из каких соображений человек 

определяет это пространство? Из соображения соотносительности с 

физическими размерами своего тела и с функциями, которые он 

сознательно или инстинктивно намерен выполнять в этом пространстве. 

   Отсюда вытекает главное правило, которым надо руководствоваться при 

устройстве жилища - жилище должно быть максимально 

функциональным. 

   Этому простому правилу, как показывает опыт тысячелетий, 

оказывается, совсем не просто следовать. Человечеству уже не однажды в 

своей истории приходилось переоценивать свое отношение к жилищу, 

пройдя путь от пещеры и землянки до замка и дворца. Тем не менее 

вопрос, каким должно быть идеальное жилище для человека, попрежнему 

остается весьма актуальным.  

   Это происходит потому, что отношение человека к жилищу претерпевает 

постоянную эволюцию, и еще потому, что эволюция эта почти всегда 

обусловлена изменяющимися потребностями и материальными 

возможностями человека. И потребности, и возможности могут быть 

неправильно определены и оценены, кроме того, они могут вступать в 

противоречие друг с другом. Ко всему этому примешивается еще и груз 

определенных национальных или региональных традиций.  

   В результате большинство людей, не умеют устроить свое жилище так, 

чтобы оно в наибольшей степени отвечало их потребностям. Организуя 

свое личное «замкнутое пространство», большинство людей исходит из 

предвзятых и преходящих представлений, диктуемых сиюминутными 

требованиями моды, социального вкуса и социального престижа. 

Поэтому главной задачей дизайнера интерьера становиться решение 

большого количества проблем ,связанных с организацией жилого 

пространства. 

 

I.  Общие принципы планирования жилища. 

 

   Чтобы сделать жилище удобным и функциональным, одной эстетичности 

интерьеров его помещений недостаточно. Важно правильно объединить 

все помещения жилища в один функциональный организм и так 

спланировать расстановку мебели и оборудования в каждом из них, чтобы 

обеспечить максимальный комфорт для жизни в доме. 

 

   При планировке помещений и расстановке в нем мебели и оборудования 

необходимо исходить из следующих принципов: 
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* разделения всей площади жилища и его отдельных помещений на 

отдельные функциональные зоны (принцип функционального 

зонирования);  

* максимально возможного разделения наиболее интенсивных 

коммуникационных путей (принцип коммуникационного зонирования). 

 

    Принцип функционального зонирования означает, что при планировке 

помещений нужно стремиться к обособлению друг от друга различных по 

назначению зон  индивидуального и общего пользования, рабочих и для 

отдыха, тихих и шумных, а также зон для специальных занятий по 

увлечениям и самообразованию (для игр, занятий музыкой, учебой, 

коллекционированием, рукоделием и т. д.).  

    Принцип коммуникационного зонирования преследует своей целью 

сокращение наиболее интенсивных коммуникационных путей (например: 

от места хранения продуктов до места приготовления пищи и от места 

приготовления пищи до места ее приема, от места работы до места 

хранения необходимых для нее предметов и инструментов, от мест 

длительного отдыха до места отправления процедур личной гигиены и т. 

д.), отделению их от функциональных зон и исключению их пересечений. 

    Целью зонирования является прежде всего рациональная группировка 

мебели и оборудования, предназначенных для выполнения определенных 

функций, и созданию в каждой из зон максимально комфортных условий 

пребывания. Кроме того, зонирование имеет своей целью разделение мест 

пребывания людей в комнате, занимающихся разными делами или разными 

формами досуга. В основе этого разделения лежит естественное 

стремление людей к обособлению друг от друга при выполнении разных 

намерений, поэтому даже условное разграничение мест для выполнения 

различных функций в пределах одного замкнутого пространства создает в 

нем благоприятную психофизическую обстановку. 

   Зонирование может осуществляться по трем исходным принципам:  

* возрастному (родители - дети};  

* временному [дневные — ночные функции);  

* индивидуальных потребностей отдельных членов семьи и всей семьи 

в целом. 

    Простейшим видом зонирования помещения может быть группировка в 

одном месте мебели и оборудования, предназначенных для выполнения 

одной или нескольких однородных функции, например: мягкой мебели, 

светильников и столиков - для дневного отдыха; кровати, прикроватных 

тумбочек, бельевого шкафа или комода - для длительного сна; стола, 

стула, стеллажа или книжного шкафа - для работы; кресел и тумбы с 

аппаратурой - для просмотра телепрограмм и т. д. 

    Идеальным результатом следования указанным выше принципам 

является функциональное  зонирование помещений жилища по 

назначению: 
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 для совместного отдыха и приема гостей (общая комната), для 

индивидуальных занятий и дневного отдыха (личные комнаты), комнаты 

для ночного отдыха (спальни), для работы (кабинеты и бытовые 

комнаты), комнаты для игр, учебы и занятий по увлечениям (детские, 

музыкальные, гимнастические и т. д.). 

     Поскольку далеко не всем предоставляется возможность для 

функционального зонирования по принципу «одна комната — одна зона», 

возникает необходимость использования его в пределах отдельных 

помещений.  

    Так, в общей комнате можно выделить различные по назначению зоны - 

для дневного и ночного отдыха, сгруппировав в ней соответствующую 

мягкую мебель; для приема пищи, для работы и т. д. В спальне можно 

выделить зону для сна и зону для работы (шитья, работы с документами); в 

детской организовать обособленные места для сна, учебы и игр; на кухне 

место для приема пищи должно быть отделено от места ее приготовления.  

    При этом все функциональные зоны, независимо от того, занимают ли 

они полностью отдельные помещения или находятся в пределах одного, 

должны быть по-разному удалены друг от друга: тихие (спальные, 

учебные и рабочие) должны находиться как можно дальше от шумных 

(прихожих, мест для приема гостей, просмотра телевизора, прослушивания 

аудиозаписей и радио, для игр и занятий музы- кой, для приготовления 

пищи и т. д.) и быть в тупике коммуникационных путей, а не пересекаться 

ими. 

 

Правила рационального зонирования в пределах всего жилища 

следующие: 

 

* общая комната должна быть ближе к входу в жилище и к кухне и дальше 

от спальных комнат и иметь по- возможности туалет(гостевой с.у.)  ;  

* спальня и кабинет должны располагаться как можно дальше от входа в 

жилище, кухни и других шумных комнат, но ближе других — к туалету и 

ванной;  

* место для приема пищи (если оно находится не на кухне) должно быть 

максимально приближено к кухне;  

* кухня должна граничить как можно с меньшим количеством жилых 

комнат и быть поближе к входу в жилище;  

* кладовые для хранения пищевых продуктов должны быть в 

непосредственной близости к кухне; 

 * ванная и туалет должны размещаться рядом со спальней, а если спален 

несколько, то между ними;  

* тихие зоны должны быть по возможности отделены от шумных 

(коридором или дверью)  

* детская комната должна находиться поблизости от спальни родителей;  



 7 

* кладовые, гардеробные и бытовые комнаты должны располагаться так, 

чтобы путь к ним не проходил через тихие зоны;  

* желательно, чтобы поблизости от входа в жилище располагался 

отдельный туалет для гостей;  

 

В пределах одного помещения правила рационального зонирования 

сводятся к следующему: 

* тихие зоны (спальные, рабочие, учебные и т. д.) должны располагаться 

на максимальном удалении от входа в комнату;  

* места для приема пищи должно быть поблизости от входа в комнату;  

* проход в различные зоны помещения или в смежные комнаты не должен 

пересекать ни одну из зон  

 

   Основная проблема при зонированном размещении мебели и 

оборудования состоит в способе разделения активной и пассивной зон и 

организации изолированных подходов к ним. Безусловно, оградиться в 

одной зоне от шума в другой в пределах одного помещения никоим 

образом не удастся. Речь идет о способах акцентированного разделения 

зон в плане. 

Акцентировать обособленность зон можно: 

* с помощью ковра, уложенного на полу в пределах одной из зон скажем, в 

зоне отдыха  

* крупной мебельной единицей - шкафом или стеллажом ,при условии, что 

он не закрывает свет из окна, диванами ;  

* перегородкой в виде занавеси или ширмы или раздвижной перегородкой; 

* вазонами с зелеными насаждениями или аквариумом; 

* подиумом, приподнятым над основным полом на 10-20 см  

 

   Вертикальное зонирование приемлемо для больших и хорошо 

освещаемых дневным светом комнат.  

* В небольших комнатах (в пределах до 18-20 кв. м) предпочтительнее 

применять горизонтальное зонирование или вертикальное, но с 

использованием не высокой (высотой до 1м) мебели. 

 

    По используемым средствам и способам зонирование можно разделить 

на два основных вида: вертикальное (с помощью использования мебели в 

роли перегородок) и горизонтальное (с помощью выделения площадей 

различными оформительскими приемами). 

    Если размеры комнаты позволяют применить вертикальное зонирование 

с помощью шкафов перегородок, то делают так, чтобы перегородки не 

препятствовали доступу света из окна в какую-либо зону. При наличии в 

комнате двух и более окон затемнения одной из зон удастся легко 

избежать, а вот если в комнате только одно окно, проблема затемнения 

может явиться неразрешимой. В таких случаях остается одно из двух: либо 
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устраивать полупрозрачную перегородку (например, открытый стеллаж 

или стеллаж-решетка), либо использовать для перегородки невысокую 

мебель (длинные комоды, напольные полки, диваны, поставленные поперек 

комнаты и т. д.) 

    Еще одно важнейшее правило, которому необходимо следовать, 

планируя зонную расстановку мебели: создание максимально удобных 

условий для выполнения той или иной функции, ради которой планируется 

группировка мебели и оборудования. Принципы эргономики применимы и 

для организации отдыха, сна, работы, приготовления пищи, ухода за 

детьми, занятий по интересам и прочих домашних дел и состояний. «Все 

должно быть удобно» — вот кредо, которым необходимо 

руководствоваться при обустройстве любого уголка жилища. Место для 

отдыха должно быть организовано так, чтобы отдыхать в нем, как это ни 

тривиально звучит, было удобно. Если человек любит отдыхать, читая 

книги или периодические печатные издания, значит, они должны 

находиться в непосредственной близости от дивана или кресла. Если он 

любитель музыки, то все необходимое для прослушивания музыкальных 

программ или записей должно быть под рукой. Телевизор должен быть 

установлен в идеальном для просмотра месте; чашка с кофе стоять рядом; 

выключатель для местного освещения и телефон должны быть в пределах 

вытянутой руки. 

    В районе письменного или кухонного стола должно быть сосредоточено 

все необходимое для работы: люди не должны пересекать комнату, чтобы 

взять какой-нибудь справочник или инструмент, и не должны доставать 

кухонный нож, тарелку или разделочную доску откуда-то из-за своей 

спины.  

   

   

II.  Этапы проектирования. 

 

     1 этап .  Предпроектное  исследование. 

  

   На этом этапе изучаются возможности квартиры.  

   Особенности конструктивного решения (наличие несущих стен, 

оконные проемы и высота подоконников, высота потолка…).  

    Расположение коммуникаций (вода, канализация, вентиляция, 

электричество ). 

   Так же на этом этапе происходит знакомство с семьей, для которой будет 

делаться проект. Это очень важный момент 

   Состав и количество членов семьи (возраст и пол детей) 

   Образ жизни (времяпровождение и занятия членов семьи, прием 

гостей…) 

   Интересы (музыка, кино, комнатные растения, аквариум….) 

   Предпочтения (стиль, дизайн , техническое обеспечение…) 
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     Эти аспекты очень важны, поскольку они дают возможность сделать 

качественную и удобную планировку для всех членов семьи.  
 

      2 этап. Обмеры. 
     

     План обмеров включает в себя информацию о точных размерах всех 

комнат, расстояниях между различными элементами (дверными и 

оконными проемами, выступами, нишами и т.п.), о высоте потолков, 

балок, других свисающих конструкциях. Эта информация необходима для 

детальной проработки последующих планов, расчета количества 

используемых в будущем материалов, освещенности помещений и т.п. На 

основе обмерного плана делаются предварительные эскизы планировки 

квартиры (рис.1) 

 
     3 этап. Эскизирование. 

Используя результаты   предпроектного исследования, на основе 

обмерного плана делаются предварительные эскизы планировки квартиры. 

На этапе эскизирования делается несколько вариантов планировочного 

решения. Это позволяет максимально качественно продумать и выбрать 

окончательный вариант.  

На рис. 2 представлен пример  четырех вариантов планировочного 

решения квартиры для молодой пары без детей. Поскольку в данной 

квартире нет внутренних несущих стен это позволило превратить типовую 

трехкомнатную «хрущевку» в квартиру-студию. Неизменным осталось 

расположение ванной комнаты и кухни, так-как это связано с 

расположением коммуникаций (вода, канализация, газ).   

     Пример перепланировки квартиры для семьи из трех человек (родители 

и ребенок). Исходный план (рис.3). В качестве отрицательных моментов 

можно отметить наличие внутренних несущих стен , что значительно 

затруднит организацию пространства.  

      Вариант 1(рис.4).  Кухня оборудуется в коридоре, а на месте кухни 

расположена родительская спальная и гардеробная. Между зонами 

столовой и гостиной предполагается устройство  перегородки высотой 

110см, что даст возможность естественного освещения. 

     Вариант 2(рис.5).  Между кухней и гостиной предполагается 

перегородка высотой 110см или невысокая система хранения. В данном 

варианте не получилось создать полноценную гостиную, но кухня-

столовая получилась очень комфортной.    

    Вариант 3(рис.6). Кухня-столовая отделена от гостиной стеной. И в 

данном случае столовая принимает на себя функцию малой гостиной.   

    Из всех трех вариантов наиболее удачным можно назвать вариант 1. 

Большая гостиная, полноценные спальные комнаты.  
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    На данном этапе создаются подбор  общего стилистического, образного 

решения, а также общей цветовой гаммы.  

   Для таких целей вначале создаются эскизные наброски образного 

решения интерьера. В таких случаях возможно применение интерьерных 

коллажей. Это позволяет найти то или иное решение образа интерьера. 

На практике это дает возможность найти точки соприкосновения с 

заказчиком, выяснить предпочтения, желания и возможности. 

    Интерьерный коллаж — это своеобразный черновик, который 

помогает определить границы стилистики будущего помещения. 

Поэтому коллаж полезен для дизайнера даже больше, чем для заказчика. 

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 квартиры.  

   Второй вид коллажа — это детализация отдельного взятого 

помещения. Он создается после утверждения первого. 

   Общий коллаж. Используется  для того, чтобы обзорно показать 

будущий характер интерьера. Как правило, к моменту начала работы у 

людей уже есть свои наработки в виде сохраненных картинок для 

каждого помещения, и я всегда прошу прислать их. Тогда некоторые из 

них попадают в коллаж, но уже в моем исполнении и интерпретации. 

Эта работа не занимает много времени, зато находит первые точки 

соприкосновения с заказчиком, или наоборот, выявляет основные 

расхождения. (рис.7) 

     Детализация отдельного взятого помещения. Он создается после 

утверждения первого.  Этот вид коллажа уже показывает в деталях 

каждую комнату, конкретизирует цветовую гамму и дает жизнь 

отдельно взятым предметам, которые я или заказчики хотели бы видеть 

в новом доме: картины, посуду или даже мебель из старой квартиры. 

Коллажами легко передать суть интерьера, потому что его можно успеть 

сделать уже ко второй встрече, и вполне передать суть идеи. Чего нельзя 

сказать, например, о 3д-проекте, который появляется тогда, когда 

окончательно согласованы планировка и все элементы отделки, декора и 

мебели. ( Рис.8) 

        На ряду 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 
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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) 

 

   4 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. 

     В состав рабочих чертежей входят : 

 

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

(рис. 1)      
 

2.План квартиры с расстановкой мебели и оборудования. (Рис.10). 

 

3.План квартиры с указанием существующих и демонтируемых 

конструкций и узлов.  

Если демонтируется часть существующей перегородки, то указывается 

размер и привязки данного фрагмента перегородки к капитальным стенам. 

(Рис.11). 

 

4.План квартиры с указанием возводимых перегородок и конструкций.  

Позволяет детально проработать размеры всех помещений - комнат, кухни, 

санузла, кладовок, коридоров, прихожей. Этот план дизайн-

проекта актуален как для помещений со свободной планировкой, так и для 

квартир в типовых домах, требующих перепланировки с последующим 

согласованием. (Рис.12).                                                                     

 

5.План потолков.  

План показывает какие конструкции будут построены на потолке - 

световые карнизы, многоуровневые элементы и т.п.  

 

6.План квартиры с разметкой напольных покрытий. 

На этом плане показываются типы и направление раскладки напольных 

покрытий. (Рис.13) 
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7.План квартиры с расстановкой точек освещения и размещения 

выключателей. (Рис.14). 

 

8.План размещения электрических розеток и слаботочных выводов.  

Данный план позволяет точно определить количество и расположение 

розеток, выключателей, светильников, точек подключения ТВ, телефонов, 

места вывода кабелей Интернет и т.п. Планы тесно связаны с планом 

расстановки мебели. В этих планах оговариваются схемы освещения всех 

помещений, начиная с комнат и кухни, и заканчивая санузлом и балконом. 

(Рис.15). 

 

9.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) 

 

     На стадии проектирования разрабатывается  подробная визуализация 

квартиры с подбором отделочных материалов, мебели и декоративного 

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

Revit, SketchUp) и ручная. ( Рис.17,18) 

  

 

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.Отделочные материалы 

6. Особенности искусственного освещения в квартире 

7. Заключение 

    

    1.Введение. 

    В этом разделе описываются результаты исследования квартиры . Здесь 

же пишется  о членах семьи, их занятиях, образе жизни. И какое в связи с 

этим необходимо  планировочное и стилистическое решение. 

     

    2.Общая характеристика объекта.  
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    Здесь описываются исходные данные квартиры( площадь, количество 

комнат в оригинальной планировке). Также описываются конструктивные 

особенности  квартиры  ( наличие внутренних несущих стен, материал 

конструкций, высота потолка, габариты оконных проемов, наличие 

коммуникационных шахт и т.д.). 

    Описываются преимущества квартиры ( например, отсутствие 

внутренних несущих стен , что значительно упрощает перепланировку) и 

недостатки. 

К этому разделу прилагается оригинальная планировка квартиры. 

     

    3.Проектное решение объекта. 

    Здесь описываются основная идея проекта,  возможности квартиры и ее 

трансформации.  

    Прилагаются варианты перепланировки квартиры и окончательный 

вариант. 

    Описываются преимущества окончательного варианта.  

     

   4.Общая концепция интерьера. 

Описываются главные задачи дизайн-проекта квартиры и их решение,  

особенности функционального зонирования всей квартиры и каждого 

помещения в отдельности.  

   В том разделе рассказывается о стилистическое решение квартиры. 

   Прилагаются видовые кадры, цветовая схема интерьера квартиры.  

    

    5.Отделочные материалы. 

    Здесь обосновывается выбор отделочных материалов для всех 

помещений, их функциональные и эстетические качества. 

Прилагаются цвето-фактурная карта и таблицы расчета отделочных 

материалов. (Рис.19) 

    

   6.Особенности искусственного освещения в квартире. 

    Описываются способы освещения квартиры в зависимости 

функциональной необходимости (основное освещение, рабочее освещение,  

декоративное освещение. (Рис.20) 

    

   7.Заключение 

   Рассказывается о главных задачах , которые были поставлены при 

проектировании интерьера, о способах их решения и на каких проблемах 

было сосредоточено внимание.  

 

 

     III. Заключение. 
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     Главная задача дизайнера  интерьера - создать атмосферу физического и 

душевного комфорта для человека, который в нем будет жить. 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 интерьера. 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 План обмеров 

 

 

 
 

 Рис. 2. Варианты  планировочного решения квартиры для молодой пары 

без детей. 
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Рис. 3. Пример перепланировки квартиры для семьи из трех человек 

(родители и ребенок). Исходный план.                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

      
Рис.4 Пример перепланировки квартиры для семьи из трех человек 

(родители и ребенок). Вариант 1..  
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Рис.5. Пример перепланировки квартиры для семьи из трех человек 

(родители и ребенок). Вариант 2. 

 

 

 



 18 

Рис.6. Пример перепланировки квартиры для семьи из трех человек 

(родители и ребенок). Вариант 3. 

                                                                    

  

 
Рис 7. Интерьерный коллаж. Общий коллаж квартиры. 
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Рис 8. Интерьерный коллаж.  Детализация отдельного взятого помещения. 

 
Рис.9. Скетч. 
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Рис.10. План квартиры с расстановкой мебели и оборудования. 

 

 

 
Рис.11. План квартиры с указанием существующих и демонтируемых 

конструкций и узлов. 
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Рис.12. План квартиры с указанием возводимых перегородок и 

конструкций. 

 

 

 

 
Рис.13.План квартиры с разметкой напольных покрытий. 
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   .  

 

    

    
Рис.14. План квартиры с расстановкой точек освещения и размещения 

выключателей.  
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Рис.15. План размещения электрических розеток и слаботочных выводов.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.16. Развертки стен. 
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Рис.17. Визуализация  (программа 3D мax). 

 

                                            
 

 

 
Рис.18. Визуализация  (ручная графика). 



 25 

 
Рис.19. Таблица расчета отделочных материалов.  

 

 

 
Рис.20. Таблица расчета осветительных приборов.  
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