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Введение 

Интерьер дома отражает внутреннюю сущность. Все это очень 

важно, поскольку главная задача в создании интерьера – создать 

комфортное пространство. Создание интерьера – искусство. И поэтому все 

мысли, чувства и «вещи», незримо связаны между собой. Главная задача – 

объединить их в одном гармоничном дизайне. Помещение необходимо 

распланировать, выделить главные зоны, наметить акценты, а каждый 

аксессуар или предмет мебели должен обязательно находить так 

называемую «поддержку» – другой предмет такого же цвета или с таким 

же узором, либо предмет интерьера, оформленный в том же стиле.  

Для того чтобы разобраться в этом, необходимо ознакомиться с тем, 

что такое композиция.  

Композиция (от лат. «compositio» – сочинение, составление; 

соединение, связь) «держит» пространство, организует его и подчиняет 

своим законам. К ним можно отнести деление на зоны, вычленение 

главного и второстепенного.  

Композиция призвана придать любому объекту, окружающему 

человека в повседневной жизни, стройную, ясную форму и логичное, 

внешне привлекательное расположение элементов, из которых и 

складывается целое. Композиционные принципы прослеживаются в 

природе – в структуре растений, строении животных и микроорганизмов. 

Человек пользуется ими и для создания бытовых предметов, произведений 

искусства, автомобилей, архитектурных сооружений, производственных 

станков и других объектов дизайна. Только при правильно выстроенной 

композиции, то есть гармоничном соединении отдельных элементов в 

единое целое, создается эмоциональный, четко выраженный 

художественный образ. 

 

1. Композиция пространства 

Пространственная композиция интерьера определяется планировкой 

пространства и принятой функциональной программой. Это, в свою 

очередь, влияет на цветовое решение, отделку помещений, декоративное 

убранство, освещение и озеленение. 

Цветовая гармония, рациональный выбор цветовых сочетаний 

усиливают композиционный замысел, связывают или разобщают 

отдельные зоны. Цвет в сочетании с выбранной системой освещения 

может облегчить зрительную работу и отдых в интерьере, зрительно 

увеличить или уменьшить пространство помещений, вызвать нужный 

эмоциональный эффект (рис. 1). 

Проведенное функциональное зонирование, визуальное расчленение 

пространства и отдельных помещений позволяет перейти к выделению 

основного и дополнительных композиционных акцентов (рис. 2). 
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Художественные качества интерьера зависят от целостного подхода 

и согласованности всех его элементов между собой. 

 

 
Рис.1. 

 

 
Рис.2. 
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1.1. Композиция интерьера: общие закономерности 

Композиция интерьера – это пропорциональное, закономерное, 

рациональное расположение и соотношение его частей с учётом 

особенностей стиля и эстетического вкуса. На композицию интерьера 

накладывают отпечаток традиции, потребности владельцев, условия 

строительства и модные тенденции. Композиционные особенности 

интерьера зависят от множества факторов. В первую очередь, 

предполагается, что все элементы интерьера должны быть наилучшим 

образом согласованы между собой. Говоря о пространственной 

композиции, следует сказать, что зависит она от планировки квартиры, 

дома, помещения, а также от выбранной хозяевами функциональной 

программы, что влияет в дальнейшем на отделку комнат, цветовое 

решение или декоративное убранство. 

Основными приемами формирования интерьера являются 

композиционные средства, – динамика и статика, симметрия и асимметрия, 

контраст и нюанс, доминанта и равновесие, метр и ритм. 

При создании композиции интерьера следует учитывать: 

• в любом интерьере легче воспринимаются более простые 

формы (рис. 3); 

• если элементы интерьера расположены очень близко друг к 

другу, то они будут восприниматься как одно целое; симметричные 

элементы воспринимаются точно так же; 

• элементы, обладающие различной формой, должны быть 

разнесены в пространстве; 

• симметричная композиция воспринимается гармоничной и 

упорядоченной (рис.4); 

• ассиметричные композиции в «чистом виде» способны внести 

тревогу (рис. 6), поэтому их используют вместе с композициями 

симметричными уже при оформлении декора; 

• ритм и метр в композиции интерьера чаще всего задают 

элементы декора, предметы мебели (рис. 3, 4, 6); в отличие от спокойной и 

размеренной симметрии, ритм всегда подразумевает движение; 

• доминантой в композиции интерьера (масштабной или 

цветовой) принято называть главный предмет, который станет визуальным 

центром комнаты (рис. 5); 

• статика обычно предполагает отсутствие криволинейных 

поверхностей и диагональных линий (рис. 3, 4); 

• динамику в интерьер внесёт асимметричная расстановка 

предметов (мебели или декора), сложные форы пластического решения 

(рис. 5, 6). 



 7 

При проектировании интерьера следует помнить о том, что ведущая 

роль в нём принадлежит архитектурным формам, тогда как декор лишь 

подчеркнёт их вид и назначение. 

 

      
                      Рис. 3                                                                     Рис.4 

 

 

    
                     Рис. 5                                                              Рис.6 
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1.2. Особенности зрительного восприятия. Приемы коррекции 

пространства 

Находясь в пространстве, переходя из помещения в помещение, 

человек прокладывает «трассу» своего движения. Входной проем и точки 

изменения маршрута движения определяют, как воспринимается 

пространство, какая плоскость или точка помещения может стать центром 

композиции. При формировании композиционного центра нужно 

учитывать приведенные ниже закономерности композиционного 

построения, обусловленные психологией восприятия.  

· если человек находится на оси симметрии обозреваемого объекта, 

то восприятие упрощается; 

· если на замкнутом пространстве используются повторяющиеся 

изображения, то другие выходят из поля зрения; 

· контрастные линии способствуют лучшему восприятию элементов; 

· элементы, имеющие одинаковое назначение, воспринимаются как 

единый объект; 

Названные рекомендации нужно учитывать при формировании 

плоскостной композиции – декорировании стены, берущей на себя при 

оформлении помещения основную композиционную роль, и при 

композиционной упорядоченности мебельных групп. Построение 

композиционного центра предполагает связывание отдельных 

разрозненных предметов мебели, оборудования и декоративного искусства 

в единое целое. 

Композиция интерьера может быть построена так, что в одном 

интерьере встречаются одинаковые и подобные фигуры. В этом случае 

появляется ощущение перегрузки, излишества, навязчивости и 

несогласованности. Для жилого интерьера оказывается достаточным 

использование мягких нюансных изменений. Точка входа в каждое 

помещение квартиры является исходным положением, из которого 

определяются его пропорции – пространство прочитывается как глубинно 

развивающееся или разворачивающееся поперек основной оси зрения. 

Цвет и фактура основных элементов интерьера, размещение светильников 

и учет направления световых потоков позволяют сохранить или 

откорректировать имеющееся пространство с помощью зрительных 

иллюзий, то есть, помещение можно зрительно углубить, сузить, 

расширить, повысить или понизить.  

Ощутимый пространственный эффект дает членение даже одной из 

плоскостей, например плоскости пола. Помещение может казаться 

большим (рис. 7а) или меньшим (рис. 7b), укороченным (рис. 7c) или 

удлиненным (рис. 7d), небольшим по площади (рис. 7e) или 

расширяющимся (рис. 7g).  
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Рис. 7. Использование плоскости пола для изменения зрительного восприятия 

размеров помещения 

 

Если сгруппировать приемы, дающие один и тот же 

пространственный эффект, то можно сформулировать следующие 

рекомендации: 

• ощущение большей высоты достигается: при использовании 

контрастного к фону и крупного рисунка, при окрашивании пола в 

насыщенный цвет, при использовании лакированной поверхности, с 

помощью подсвета нижней зоны помещения; 

• эффект зрительного увеличения высоты помещения 

обеспечивается следующими приемами декорирования потолка: созданием 

блестящей поверхности или использованием зеркального стекла, 

устройством встроенных светильников, использованием пространственной 

структуры подвесного потолка, использованием подсветов в верхней зоне 

помещения, увеличивающих яркость потолка; 

• зрительное расширение пространства достигается: с помощью 

светлых тонов, при контрастном противопоставлении цветов вертикальных 

и горизонтальных ограждающих плоскостей, при сопоставлении 

контрастных фактур. 
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Приемы коррекции пространства 
Таблица 1. 

 
Увеличение общего объема пространства. 

Придание устойчивости. 

 

 
Уменьшение высоты. 

Расширение пространства. 

 
Увеличение высоты. 

Сужение пространства.  

Увеличение протяженности 

 
Увеличение высоты. 

Сужение пространства. 

Уменьшение протяженности 

 
Расширение пространства.  

Уменьшение протяженности 

 
Уменьшение высоты и сужение пространства.  

Увеличение протяженности. 
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Продолжение таблицы 1. 

 
Увеличение высоты пространства. 

Сужение и уменьшение протяженности 

 
Уменьшение общего объема 

 

Для достижения названных эффектов необходимо знать некоторые 

основные положения. Мелкий орнамент зрительно увеличивает 

помещение, крупный – уменьшает (рис. 8а, 8b). Один и тот же эффект 

снижения высоты может быть достигнут разными приемами: членением 

поверхности в нижней зоне и применением достаточно темного цвета для 

потолка (рис. 8c). Горизонтальные полосы «растягивают» помещение, 

создавая эффект увеличения площади, но одновременно и снижения 

помещения (рис. 8d, 8g); вертикальные полосы «сжимают» пространство, 

зрительно повышая его (рис. 8e).  

 
Рис. 8 
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Использование вертикалей в декоре стен зрительно увеличивает 

высоту помещения. Этот же эффект сохраняется, если вертикаль 

присутствует в виде вертикально вытянутых картин, в вертикальной форме 

светильника, вертикальном расположении полос в обивочной ткани. На 

силе зрительного эффекта здесь сказывается явление преувеличения 

вертикальных отрезков – из двух равных по величине отрезков 

вертикальный отрезок прямой кажется длиннее горизонтального. 

Если жилую комнату подвергают «растягиванию» вдоль источника 

дневного света, то есть параллельно стене с окном, то для примыкающей 

группы мебели используется декоративная ткань с активно выраженными 

горизонтальными полосами, горизонтальным рисунком на ковре. Белые 

предметы на темном фоне зрительно «раздвигают» пространство, 

расширяя и удлиняя его. Клетчатые, полосатые, заполненные крупным 

рисунком участки кажутся больше, чем одинаковые с ними по размеру 

однотонные. 

Чтобы добиться таких эффектов, необходимо знать некоторые 

приемы композиции в интерьере: 

❖ помещение можно зрительно увеличить в длину («растянуть»), 

используя горизонтальные полосы в декорировании стен. Но такой прием 

зрительно уменьшит высоту комнаты; 

❖ зрительно снизит высоту комнаты окрашенный в более темный 

цвет потолок; 

❖ вертикальные полосы «повышают» пространство, делая в то же 

время комнату более узкой; 

❖ мелкий орнамент на стенах зрительно увеличивает помещение, 

крупный уменьшает; 

❖ ощутимый пространственный эффект дает членение даже 

одной из плоскостей, например пола: так укладка ламинатной доски 

параллельно противоположной стене приблизит ее и зрительно расширит 

комнату, а перпендикулярно – зрительно отдалит стену и сузит 

пространство. 

 

   1.3. Светокомпозиционные приемы коррекции 

При использовании оптических иллюзий для зрительной 

корректировки пространства значительный эффект дает направленное 

применение осветительной системы: изменение яркости отдельных 

участков ограждающих поверхностей, использование направленных 

световых потоков. Свет в интерьере можно выстроить, используя 

следующие светокомпозиционные приемы: 

• яркое равномерное освещение разделяющих поверхностей 

увеличивает объем помещения (рис. 9); 

http://rsm77.ru/svet.html
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• соответственно, затемнение разделяющих поверхностей 

способствует уменьшению объема помещения (рис. 10); 

• равномерное повышение яркости потолка и верха стен 

относительно остальных поверхностей увеличивает высоту помещения; 

• удлинить или сузить помещение поможет увеличение яркости 

стен, перпендикулярных к направлению «удлинения», а также 

расположение световых полос в направлении «удлинения» (рис. 10, 11, 

12); 

• резкое повышение яркости отдельных участков с 

использованием цветовых контрастов дает эффект членения помещения 

(рис. 9-12).  

 

         
                                 Рис. 9                                                            Рис. 10 

 

     
                     Рис. 11                                                            Рис. 12 

2. Композиция плана 

Применительно к дизайну интерьера, комната, как основная единица 

дизайна, со всей располагающейся в ней мебелью, оборудованием, 

элементами оформления (картинами, светильниками, подсвечниками), 
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рассматривается дизайнерами интерьера, ни что иное, как композиция. 

При этом план полов, потолков, развёртки каждой отдельной стены 

комнаты – это своя отдельная композиция, над которой необходимо 

работать для достижения общей гармонии всей композиции комнаты, 

квартиры или дома. 

Композиция плана может проводиться по законам симметрии и 

асимметрии (рис. 13). 

Симметричное и асимметричное построение предполагает 

использование таких композиционных средств как повтор, нюанс и 

контраст. Повтор встречается при анализе симметричных решений, когда 

по обе стороны от оси располагаются одинаковые элементы. Количество 

повторений может быть разным. Если в явлении повтора сохраняются 

размеры, материал, цвет, фактура, то изменение, хотя бы одного из этих 

составляющих в небольших пределах может дать нюансные решения. 

Резкие изменения названных характеристик приводят к контрасту. 

 
 

 
 

Рис. 13 

2.1. Основные свойства симметричной композиции 

Симметрия как принцип группировки элементов на плоскости или в 

пространстве предполагает наличие одной или нескольких осей, по 

отношению к которым ведется построение. Симметрия как 

композиционный прием вызывает ощущение спокойствия, отдыха, 
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строгости и силы, поэтому применение ее в интерьере создает ощущение 

некоторой официальности (рис.14). 

 

 
Рис. 14 

Для ряда функциональных зон применение симметрии оказывается 

функционально оправданным. Очень часто именно с ее помощью 

выстраиваются интерьеры детских комнат для двоих детей, спальни 

родителей. В этих случаях симметричное построение, начатое группой 

парной мебели, может быть подчеркнуто и усиленно симметричным 

расположением остальных элементов (картинами в изголовье кровати, 

светильниками). Эффект симметрии усиливается, если на 

противоположной от окна стене размещено зеркало (рис.15). 

Простейший вид симметрии – зеркальная симметрия, симметрия 

левого и правого (рис.13, 14). В этом случае одна половина формы 

является как бы зеркальным отражением другой. Воображаемая плоскость, 

делящая форму на две равные части, называется плоскостью симметрии. 

Плоскость симметрии в произведениях архитектуры, как правило, 

вертикальна, так же как вертикальна плоскость симметрии тела человека. 

В горизонтальной проекции строго дисциплинируется расположение 

частей здания и его деталей, по вертикали развивается свободное и 

разнообразное чередование элементов и их частей. 
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Рис.15 

 

На ортогональных чертежах – фасаде, плане, разрезе – плоскость 

симметрии изображается линией – ее часто называют осью симметрии. 

Однако собственно центрально-осевая симметрия – это симметрия относи-

тельно вертикальной оси, линии пересечения двух (или большего числа) 

вертикальных плоскостей симметрии. Сооружение при этом состоит из 
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равных частей, которые могут совмещаться при повороте вокруг оси 

симметрии. Симметрия сооружения связывается с организацией его 

функций. Проекция плоскости симметрии – ось здания – определяет 

обычно размещение главного входа и начало основных потоков движения 

(рис.14). Симметрия не может быть оправданной, если построению плана 

насильственно подчиняется несимметричная по своей природе система 

жизненных процессов. Не может быть оправданием симметрия и одинако-

вое по отношению к оси расположение неравноценных функций. 

Симметрия объединяет композицию. Расположение главного 

элемента на оси подчеркивает его значимость, усиливая соподчиненность 

частей. Каждая деталь в симметричной системе существует как двойник 

своей обязательной паре, расположенной по другую сторону оси, и 

благодаря этому она может рассматриваться лишь как часть целого. 

Значение общего здесь снижает действенность отдельных элементов. 
        Рис. 16 

Достаточно часто встречается центричная композиция интерьера 

(рис. 16). В доисторической пещере центром, вокруг которого 

сосредотачивалась жизнь рода, был очаг, в Элладе и Древнем Риме – 

внутренний дворик-атриум, в средневековье – камин, и, наконец, в 

современной квартире смысловым и композиционным центром становится 

комната, где мы принимаем гостей. При перепланировке квартиры 

необходимо выделить смысловой центр композиции жилого пространства 

(рис. 17). Чаще всего таким центром является гостиная или столовая. 

Композиционный центр столовой или 

гостиной – обеденный стол, камин, 

телевизор, журнальный или карточный 

столик – вы назначаете лично или он 

определяется сам собой, в соответствии с 

традициями и образом жизни семьи. 
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Рис. 17 

2.2. Основные свойства асимметричной композиции 
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С точки зрения математических понятий асимметрия – лишь 

отсутствие симметрии. В архитектуре – симметрия и асимметрия - два 

противоположных метода закономерной организации пространственной 

формы. Подчиненная собственным внутренним законам, асимметрия 

отнюдь не исчерпывается разрушением симметрии. Единство является 

целью построения асимметричной системы так же, как и симметричной, 

однако достигается оно иным путем. Тождество частей и их расположения 

заменяется зрительным равновесием. Асимметричные композиции в 

процессе развития архитектуры возникли как воплощение сложных 

сочетаний жизненных процессов и условий окружающей среды. 

Конкретные формы таких композиций вырастают как результат 

неповторимого сочетания факторов.  

Соподчиненность частей – основное средство объединения 

асимметричной композиции. Соподчинение проявляется в соотношении 

размеров, расстановке силуэтных и пластических акцентов, в 

формировании системы пространств и объемов, расположение которых не 

совпадает с геометрическим центром (рис. 18). 

 
Рис. 18 

Асимметричная композиция может складываться из симметричных 

частей, связи между которыми не подчиняются закономерностям 

симметрии.  

Если симметричное построение в какой-то мере строго и парадно, то 

асимметрия вносит в интерьер свободу, движение, динамизм. Уже 

незначительные отклонения, внесенные в симметричную схему, делают 

элемент интерьера или интерьер в целом более сложным и интересным. В 
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основе асимметричного построения жилого интерьера чаще всего лежит 

функциональная потребность, то есть необходимость обеспечить площади 

для самых разных рабочих применений. При этом свобода и гибкость 

асимметричного построения особенно хорошо различима при 

сопоставлении с включенными в его состав симметричными группами, 

если симметричная группа невелика по размеру и играет второстепенную 

роль. Часто оба приема сочетаются в композициях на равных (рис. 19). В 

основе совмещения симметричных и асимметричных схем может лежать 

функциональная идея. Применение асимметричных схем диктуют 

мансардные этажи, так как наклонные потолки заставляют вмещать 

объемную мебель в образовавшееся пространство неправильной формы. 

 

   
 

Рис. 19 

 

2.3. Элементы композиции и варианты композиционных 

построений 

Основными структурными элементами композиционного целого 

считаются: доминанта, акцент, фон, оси (рис. 20). 

Доминанта (от лат. доминанс – главный, господствующий) –

выделяется в композиции по формальным признакам (крупнее, ярче по 

цвету, активнее по пластике, выделяется на фоне по силуэту и т.д.) 

Доминанты часто концентрируют и содержательные характеристики 

объекта, такие, как функциональные и эмоциональные. Но главное – 

доминанта составляет абсолютно необходимую часть данной композиции, 

без которой нет и самой композиции. 

Акцент (от лат. accentus – ударение) – заметно отличается от других 

элементов композиции одним или несколькими формальными, 

функциональными или эмоциональными признаками – своим 
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расположением они отмечают существенные места в композиции. 

Акценты могут быть ранжированы (выстраивание иерархии акцентов). 

Деформация или устранение акцентов может существенно исказить 

композицию, но не в силах ее уничтожить. Таким образом, мы можем 

проверить, с чем мы имеем дело – с акцентом или с доминантой: надо 

только попробовать убрать объект. 

Фон – это основная масса элементов композиции, отображающая 

содержание объекта. 

Оси композиции – воображаемые «силовые» линии, показывающие 

условные направления, концентрации визуальных связей между 

наблюдателем и акцентно-доминантными элементами композиции.  

 
Рис. 20 

   2.4. Приемы формирования композиции плана 

Композиционная структура плана включает наиболее важные в 

композиционном отношении элементы плана – композиционные центры и 

оси (рис. 21). 

Композиционные центры (узлы) – важные в композиционном 

отношении компактные объекты. Композиционные центры служат 

ориентирами в пространстве (рис. 21).  

Композиционные оси – основные направления обзора композиции 

пространства, ориентированные на композиционные узлы. 
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Композиционные оси могут быть прямолинейными или криволинейными. 

Иерархически организованная система композиционных центров и осей 

образует композиционный каркас пространства (рис. 21). 

 
Рис. 21  

 

Геометрическая форма плана. В геометрической форме плана 

архитекторы с древних времен пытались найти идеальное построение. 

Круг и квадрат в наибольшей степени соответствовали таким 

представлениям. Композиционные решения планов весьма разнообразны. 

Наряду с простыми геометрическими формами – круг, звезда, 

многоугольник, разработаны и более сложные планировочные построения. 

Архитектурная композиция плана – это композиционная взаимосвязь 

элементов пространства, расположенных в определённом, с 

художественной точки зрения, порядке, имеющих х количественные и 

качественные характеристики, направленные на достижение общей 

гармонии, целостности и выразительности архитектурного произведения. 

Правила создания гармоничной композиции плана включают 

формирование центра композиции, наличие равновесия (гармонии) и 

взаимосвязей элементов, составляющих эту композицию. 

В любой композиции должен быть композиционный центр. Это 

может быть какой-либо предмет мебели, декоративное панно, камин и т.д. 

Центр композиции (центр внимания) должен сразу бросаться в глаза, 

как только вы попадаете в комнату или помещение (рис.23). Он должен 

доминировать и подчинять себе все остальные элементы интерьера, а 

главное, организовывать пространство помещения. А если в композиции 

есть центр, то, соответственно, должны быть подчиняющиеся центру 

дополняющие элементы. Т.е. если в композиции один элемент, то 

образование гармоничной композиции не произойдёт. 
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Любая композиция имеет свои определённые границы, будь то рамка 

картины, развёртка стены или объём всей комнаты. При этом центр 

композиции, не обязательно должен располагаться в геометрическом 

центре пространства и (или) плоскости. Остальные  элементы композиции 

группируются вокруг центра (рис. 23). Композиционный центр служит для 

фокусировки внимания зрителя на деталях композиции. Композиционный 

центр и геометрический центр композиции могут не совпадать. 

Композиционных центров в композиции может быть несколько, в то 

время, как геометрический центр один. Композиционный центр может 

быть выделен (рис. 22): 

• контрастом света и тени; 

• контрастом цвета; 

• размером; 

• формой. 

 
Рис. 22 
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Рис. 23 

Элементы вокруг центра композиции могут быть расположены 

(сгруппированы) по законам симметрии или асимметрии. При группировке 

элементов архитектурной композиции посредством симметрии через 

композиционный центр проводится ось. Подчиняющиеся центру 

композиции элементы группируются по обеим сторонам от оси 

симметрии. Причём элементы обязательно должны быть одинаковыми по 

форме и цвету, или, по крайней мере, подобны друг другу. 

При ассиметричной группировке элементов композиции провести 

чёткую ось симметрии невозможно. Такая композиция строится на 

принципах равновесия элементов. При этом элементы композиции всегда 

располагаются в определённом ритме (через строго фиксированные 

расстояния друг от друга) или свободно (без одинакового расстояния 

между элементами). Ассиметричное расположение элементов композиции 
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считается более сложным способом группировки элементов, и требует 

определённой подготовки и опыта. 

Композиция плана должна быть уравновешена. Этого можно достичь 

посредством формирования композиции на основе ритмо-метрических 

взаимоотношений элементов. В идеале все элементы композиции должны 

располагаться по всему объёму в своих границах. Не должно быть 

перегибов в какую-либо одну сторону (одна сторона наполнена 

элементами, вторая – пуста). Необходимо соблюдать требования 

равновесия и устойчивости. 

Все элементы композиции должны быть взаимосвязаны между 

собой. В ней не должно быть случайных элементов. Эта взаимосвязь 

осуществляется на основе подобия элементов. Элементы могут быть 

подобны друг другу (тождество), немного отличаться (нюанс) и сильно 

отличаться (контраст) друг от друга. 

На практике это может быть достигнуто несколькими способами: 

путём применения одного объединяющего цвета на разных элементах, 

единообразия формы элементов, применение подобных и повторяющихся 

элементов. 

Создание гармоничных, эстетически ценных интерьеров базируется 

на принципе сочетания композиционных контрастов. Это значит, что 

элементы интерьера должны разделяться на главные и второстепенные, 

элементы, богато декорированные и лаконичные, элементы со сложной и 

простой формой. 

 

3. Композиция элемента интерьера 

Формообразование позволяет сформировать идеальную модель 

предмета, созданную с учетом композиционных законов формотворчества. 

Все предметы (объекты) окружающей среды обладают формой. Художник-

дизайнер, проектируя какое либо изделие, всегда имеет дело с формой. 

Проектирование, как процесс дизайнерской деятельности, трудоемок и 

специфичен. Оно соединяет в себе исследовательское начало, инженерный 

расчет и художественную интуицию. Поэтому процесс проектирования 

объекта (формы изделия) имеет две составляющие: утилитарно-

технологическое решение и эмоционально-образное решение. 

Часто этими двумя составляющими занимаются различные 

специалисты, так внутреннюю форму (утилитарно-технологическую) 

разрабатывают люди смежных специальностей: инженеры, конструктора, 

технологи, архитекторы. А разработкой внешней формы занимается 

художник-дизайнер. Он стремится, чтобы форма была красивой, 

гармоничной, удобной, соответствовала назначению и кругу потребителей. 

Именно от дизайнера зависит, какую оболочку дизайнерского 

формообразования примет данная конструкция. Именно эта оболочка 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=gWRjN1VYWVhpI4SKGJOROyOxNXYb7wtqmgbWD8vKAfWTTu51LGFqbNm*bu3wfDc2Cz4u-s2Rw-1YpHbn*kD*dhPG7zpMNI2AeOEO9EDiRSDnj8NqozxSzSiUG8qM-MRIxC7QqxmlbYZOk0zk*wH2nb*-NgQU6fX0Pp3XNDsbyw-2rKwPww7GE02yjzMiEsMuaiv5vk9h9KpLp75DfaAk5nFDUSQXV96MBz0RCnZzvB6VXSKs6P*5PMTy4SbNgMEUcjfWUWtUaB9PDNh100Efq3-YPpiZOt43KKHI0ujQcLHG9JHQYLVkLUJXJHzBPfhEU4ZAmUcdtfuTZ0RG-iMaYN6-C7nZIVLHqPBkRblFVmDLAiCmpQqh4isjL94Hub0KH38L8qXLiN3Om37bCNIL69sdT-dMGCHA4hhdSLMOQ2VvEyXo9mC-FTCU7gaVcxAMPV0RVVUVUqHu7MJMR1AC6-tpXrr4
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влияет на эмоционально-образное решение, от нее зависит какие 

психологические реакции – удивление, радость, умиротворение, покой, 

беспокойство, желание приобрести вещь и т.д. вызовет данная форма. 

Конечной целью художественного проектирования является изделие с 

образно-эстетическим смыслом. Этот смысл (образ) находит свое 

выражение в форме, цвете, композиции изделия. Проектируя то или иное 

изделие, дизайнер полагается на собственные чувства вкуса, композиции, 

стиля, гармонии. Достичь красивой, гармоничной, эмоционально-образной 

формы не зная азов художественного проектирования невозможно. Все 

составляющие, для достоверной передачи образа, формируются у него в 

процессе изучения теоретических основ (средств, приемов, законов, 

принципов) проектирования и сопутствующих дисциплин: 

формообразования, композиции, цветоведения, инженерной графики, 

материаловедения и др. «…Теорию надо основательно изучить, продумать, 

испробовать в деле, выработать свой индивидуальный стиль и после этого 

«забыть», чтоб в полную силу заработала интуиция художника». 

Работа по проектированию какого-либо бытового изделия 

обязательно включает в себя работу над созданием художественного 

образа. Все что, проектирует дизайнер, будь-то интерьеры помещения, 

бытовые приборы или производственное оборудование, должно быть не 

только функциональным и эргономичным, но и содержательным, 

художественно выразительным. Для этого профессиональные дизайнеры 

работают над композицией, которая предопределяет основную идею и 

характер изделия в соответствии с возложенной на него функцией и 

назначением (рис. 24). Грамотно созданная композиция позволяет 

эмоционально воздействовать на человека, вызывая у него определенные 

ассоциации. Композиция в дизайне играет важнейшую роль, поскольку 

сложно создать законченное изделие без приведения к гармонии и общей 

цельности всех его отдельных компонентов. 
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Рис. 24. Функционально-декоративный элемент в интерьере 

 

Заключение 

Композиция интерьера определена основными законами 

формирования пространства. Интерьер пространства – это эмоции и 

желания, выраженные в предметах и формах и помноженные на 

художественные возможности, мастерство и фантазию. Композиция в 

интерьере играет определяющую роль. Используя законы композиции есть 

возможность оптимизировать пространство и улучшить его 

характеристики. Выделить в помещении главное и второстепенное, при 

необходимости разделить его на зоны. С помощью зрительных иллюзий 

помещение можно зрительно углубить, сузить, расширить, повысить или 

понизить. В этом помогут цвет и фактура основных элементов интерьера, 

размещение светильников и распределение направления световых потоков. 
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В любом виде искусства, в том числе и в проектировании интерьера, 

ключевую роль играет правильное расположение элементов произведения. 

В качестве произведения в проектировании выступает пространство.  

Такое грамотное расположение элементов позволяет наиболее точно 

передать идею этого произведения. То есть выделить ключевые сюжетные 

линии, передать необходимое настроение и соблюсти при этом гармонию. 

Композиция и является определяющим параметром соединения этих 

элементов в единое целое. 
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