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      Введение 

Основные понятия: жилище; квартира; интерьер квартиры. 

Жилище - сооружение для защиты человека от природных условий 

и для организации быта; важнейший элемент материальной культуры, 

формы, типы и разновидности которого соответствуют социально- 

экономическим условиям жизни общества. … Энциклопедия социологии 

Жилище  одно из основных материальных условий существования 

человека. Типы жилища определяются уровнем развития 

производительных сил, характером социальных отношений, экономики, 

формами семейной жизни, культурно-бытовыми традициями, 

многообразием естественно-географической среды… Функциональное 

назначение жилища  в целом и отдельных его частей связано с социальной 

структурой общества. В классовом обществе на жилище оказывают 

влияние особенности культуры и быта различных социальных слоев 

населения. 

С развитием общественных отношений на основе технического 

прогресса изменяются технологии и, как следствие, само понятие, 

определение и типы жилья. 

Архитектор Норберт Шонауэр в своей книге «6000 лет жилья» 

("6,000 Years of Housing" Norbert Schoenauer) определяет три основные 

категории жилищ: 

 - жилище, возникшее до городов; 

-  «восточное городское» жилище; 

-  «западное городское» жилище. 

К жилищам, возникшим до городов, относятся временные жилищные 

постройки, такие как эскимосские иглу, полустационарные строения 

типа пуэблито и стационарные строения типа гомстедов в Новой Англии. 

К «восточным городским» жилищам относятся дома древних греков и 

римлян, традиционные городские дома в Китае, Индии 

и мусульманских городах. 

К «западным городским» жилищам относятся средневековые 

городские дома, таунхаусы эпохи Возрождения, а также дома, в том числе 

квартирного типа, XIX и XX столетий.  

 В конце XX — начале XXI века в строительстве жилых домов в 

западных странах стали использовать систему «Умный дом» — 

автоматизированную систему управления инженерным оборудованием 

жилища, при использовании которой человек одной командой задает 

желаемую атмосферу, а автоматика в соответствии с внешними и 

внутренними условиями задает и отслеживает режимы работы всех 

инженерных систем и электроприборов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%8D%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
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С развитием и ростом городских поселений возникают крупные 

жилые дома, объединяющие в себе сразу несколько жилых ячеек для 

отдельных семей, называемых квартирами.  

Квартира (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, 

составляющее отдельную часть дома с отдельным наружным выходом. 

В современном понятии квартира – это жилая ячейка многоэтажного 

многосекционного дома, состоящая - из одной или нескольких комнат и  

хозяйственных и вспомогательных помещений: кухни, санузла, кладовых, 

коридоров, лестниц…., лоджий, террас… 

 Индустриализация жилищного строительства на основе технического 

прогресса, стремительное развитие технологий открывают новые 

возможности, отличающиеся стремлением создавать все более 

комфортабельные бытовые условия и учитывающие особенности жизни.  

Разрабатываются разнообразные типовые секции, применяются 

взаимозаменяемые строительные элементы, способствующие гибкости и 

вариантности планировочных решений, новейших технологий ( например, 

нанотехнологий) в изобретении и изготовлении строительных и 

отделочных материалов, предметов быта…, новых течений в отношении 

взаимодействия человека со средой проживания. 

Такой раздел архитектуры, как дизайн интерьера, связан с 

организацией и  оформлением внутреннего пространства зданий, т.е. 

непосредственно среды обитания человека. 

Интерьер складывается из трёх составляющих: 

- строительная оболочка — пол, стены, потолок; 

- предметное наполнение (оборудование, мебель); 

- функциональные процессы, формирующие и пространство и чувственно-

психологическую атмосферу. 

Интерье́р (фр. in-térieur лат. in-terior — внутренний вид, 

антоним фр. ex-térieur, лат. exterior — внешний вид) — архитектурно и 

художественно оформленное внутреннее пространство здания, 

обеспечивающее человеку эстетическое восприятие и благоприятные 

условия жизнедеятельности; внутреннее пространство здания или 

отдельного помещения, архитектурное решение которого определяется его 

функциональным назначением. 

В рамках данного курсового проекта будем рассматривать вопросы 

проектирования интерьера квартиры. 

Пространство интерьера квартиры – это репрезентация идеологии и 

философии процессов, которые в нем происходят через средства дизайна, 

репрезентации стилевых предпочтений, сферы увлечений и какой-либо 

еще деятельности заказчика, идентичности эстетически оформленной 

концепции с назначением, или функцией, частного пространства.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/23750
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/23750
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 1.  Цель проектирования.   Задание на проектирование. 

Одна из целей учебного проектирования – закрепление 

представления о четкой последовательности взаимосвязанности всех 

этапов проектной деятельности. 

Первый базовый проект – проектирование интерьера квартиры, т.е., 

организации предметно-пространственной среды жилого пространства для 

конкретной семьи с заданным функциональным процессом  в заданных 

архитектурных границах  в определенном архитектурном стиле. 

Следующий курсовой проект- детальная проработка фрагмента 

интерьера с проектированием художественного элемента в нем - развивает 

и углубляет выдвинутые на первом этапе композиционно-эмоциональные 

акцентные точки, способные придать пространству квартиры черты 

уникальности. 

Цель разработки проекта – заключается в том, чтобы на основе 

имеющегося плана квартиры выполнить перепланировку с заданными 

свойствами и качеством пространства, для чего в той или иной степени 

изменяются присущие ему характеристики. 

Основными среди них являются соответствующие определенной 

функции объемно-планировочные параметры и общая структура, 

отражающие назначение каждого функционального блока пространства 

квартиры, и ее архитектурно-художественный облик, выстроенный в 

соответствии с обозначенным заказчиком стиле.  

Для реализации проекта «Перепланировки квартиры в стиле» 

поставлены следующие задачи: 

1. Изучение объемно-планировочных методов организации жилого 

пространства, ориентированного на конкретную семью. 

2. Изучение эргономики, строительных норм и правил, используемых при 

проектировании жилья. 

3. Изучение архитектурных стилей, стилеобразующих элементов. 

 

Задание на проектирование. 

Процесс работы над проектом начинается с составления студентом своей 

«легенды» о проживающих в квартире, где необходимо обозначить 

социальный состав семьи, возрастные характеристики членов семьи, их 

образ жизни, увлечения, культурные, религиозные особенности…и др., 

т.е., условно обозначить, нарисовать психологический портрет заказчика. 

В качестве изучаемого объекта нужно рассматривать выданный студенту 

план квартиры в секционном доме, в которой уже заданы геометрические 

параметры пространства, неизменяемые архитектурно-конструктивные 

элементы и элементы инженерного обеспечения процессов 

жизнедеятельности. 
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Взаимосвязанными условиями успешного переустройства квартиры 

являются: 

- четко сформулированное условным заказчиком задание на 

переустройство; 

- выявление и учет архитектурно-конструктивных и инженерных 

характеристик объекта перепланировки; 

- изучение стиля и умение использовать основные стилистические 

особенности его при создании эмоционально-художественного образа 

интерьера квартиры. 

При разработке проекта следует пользоваться действующими 

строительными нормами и правилами СНиП  2.08.01- 89 «ЖИЛЫЕ 

ЗДАНИЯ»; учебники по эргономике. 

Перепланировка квартиры должна удовлетворять базовым требованиям – 

улучшению условий жизнедеятельности конкретной семьи, повышению 

гигиенических и эстетических характеристик среды обитания, 

максимальному учету  требований экологии человека и экологии 

пространства проживания.  

Как результат студент должен создать средствами дизайна интерьер 

новой среды обитания семьи, новую целостность в виде объекта, 

включающего новые элементы, обогащенные новыми свойствами, 

отражающими заданный стиль.  

 

2. Требования к объемно-планировочным решениям квартиры. 

При перепланировке решается целый комплекс профессиональных 

задач, определямых характеристиками объекта и задачами самой 

перепланировки, отвечающими требованиям предполагаемого заказчика.  

В процессе анализа функционально-планировочной структуры квартиры 

необходимо соблюдать функциональное зонирование помещений, которое 

призвано обеспечить максимально возможную изоляцию помещений 

различного назначения друг от друга. Жилые комнаты не должны быть 

проходными.  

Обратить внимание на существование двух ярко выраженных 

функциональных групп помещений: зона дневного пребывания и зона 

тихого отдыха. 

В зону дневного пребывания входят: входная зона (прихожая, холл), 

гостиная, кухня, столовая (или кухня-столовая), часто кабинет, 

библиотека, вспомогательные помещения, гостевой туалет; в зону тихого 

отдыха- блок спальных комнат с сантехническими помещениями, 

гардеробными, комната для игр или занятий детей, иногда библиотека с 

кабинетом, которые должны быть изолированы от активной зоны. 
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Взаимосвязь отдельных помещений квартиры должна способствовать 

удобному проживанию.  

Вспомогательные помещения предназначены для приготовления 

пищи, хранения продуктов, сезонной одежды, бытового оборудования или 

личных вещей, стирки и сушки…В состав вспомогательных помещений 

могут входить кухня (кухня-столовая), санузлы, кладовые, гардеробные, 

постирочные, встроенные шкафы, антресоли, лоджии, террасы. 

Все жилые комнаты, кухня-столовая, кухни (за исключением кухни-

ниши) должны инсолироваться  и иметь дневной свет. 

Между смежными комнатами возможно устраивать шкафы-

перегородки или гардеробные. 

Пропорции и размеры комнат проектируются с учетом инсоляции, 

освещения и основного необходимого набора и  габаритов   мебели. 

2.1 Примерные площади и размеры проектируемых помещений. 

Желательно, чтобы глубина жилых комнат была не более 6м и не 

превышала их двойной ширины.  Минимальная ширина общей комнаты – 

3м, спальни для двух человек – 2.5м, для одного – 2м. 

Минимальная ширина прихожей – 1.4м. 

Прихожая должна быть удобно связана с общей комнатой, кухней 

(кухней-столовой), в идеале должна быть оборудована гардеробом для 

верхней одежды. 

Общая комната (гостиная) должна быть непосредственно связана с 

входной зоной (прихожей, холлом),  может быть проходной и должна 

иметь удобную связь с кухней-столовой или кухней. По-другому, общую 

комнату называют местом приема гостей. 

В малогабаритных квартирах ширина кухни допускается 1.90м при 

однорядной расстановке оборудования. Минимальная площадь кухни – 

8кв.м, кухни-столовой – 10-15 кв.м. 

Минимальный размер ванной комнаты 173х150см. в такой ванной 

комнате можно разместить прямобортную ванну, умывальник и 

предусмотреть место для стиральной машины. 

Уборная оборудуется унитазом и, в идеале, рукомойником. 

Минимальные размеры уборной при открывании дверей наружу – 

80х120см, внутрь – 80х140см. 

Площадь спальной комнаты на одного человека должна быть 8кв.м, 

на двух – 15кв.м. 

Хозяйственные помещения –постирочные , кладовые – не менее 

4кв.м. 

Ширина коридоров, ведущих в жилые комнаты – не менее 1.2м. 
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Встроенные шкафы могут размещаться в прихожей, жилых комнатах, 

коридорах, кухне. Минимальная расчетная норма – 0.5кв.м на одного 

человека. Минимальная глубина шкафа для хранения одежды – 0.6м, для 

хранения книг и посуды – 0.25 – 0.4м. 

Высота жилых помещений должна быть не менее 2.5м. 

Ширина дверей, ведущих в кухню – не менее 0.8м, в туалет и ванную 

– не менее 0.6м, в жилые комнаты – не менее 0.9м. 

Минимальное отношение площади световых проемов к площади пола 

– 1:8. 

2.2 Инженерное оборудование. 

 

Проектируемая квартира оборудована центральным 

водоснабжением, канализацией, отоплением, газом, электроснабжением. 

Если в квартире три и более комнат, необходимо предусматривать два 

санитарных помещения. Это могут быть раздельные или совмещенные 

санузлы с различным набором санитарно-технического оборудования. 

Отработанный воздух удаляется непосредственно из зоны кухни и 

санитарных помещений посредством вытяжной канальной вентиляции. 

Как дополнительное удобство могут быть предусмотрены системы 

кондиционирования, сплитсистемы, системы климатконтроля. 

Новейшие технологии инженерного обеспечения предлагают 

компьютерное управление всеми инженерными системами в квартире, 

обеспечивающими наибольший комфорт среды обитания, что нацелено на 

энергосбережение и улучшение экологии жилища. 

3.    Методические указания.  

  

Общей целью обучения на 3 и 4 курсах является фундаментальная 

профессиональная подготовка, освоение метода проектного 

моделирования интерьерного пространства. Студенту необходимо 

овладеть средствами выражения своих замыслов языком чертежей, 

аналитических схем, набросков, приемами  эскизирования, исполнения 

рабочих макетов, компьютерной графики, приобрести навыки 

самостоятельной и сознательной работы. 

В основе разработки проекта интерьера лежит комплексный метод 

проектирования внутреннего пространства, предполагающий 

одновременное решение функциональных и архитектурно-

художественных задач. 

Методически работа над курсовым проектом разделена на 

временные этапы творческого процесса – подготовительный 

предпроектный этап, клаузура, эскиз-идея, эскиз, проект. 
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Подготовительный  предпроектный  этап содержит сбор 

информации, служащей основанием для принятия решений, и ее 

обработку. Сбор информации сопутствует всей процедуре проектирования. 

Исходя из назначения объекта (квартира), его практического содержания, 

уяснить цель и задачи проектирования. Необходимо изучить состав и 

площади помещений, их габариты, состав функциональных блоков, схемы 

навигации в пространстве квартиры, требования по освещенности и 

инсоляции. Программа охватывает общие нормы проектирования, которые 

необходимо учесть в проекте, устанавливает функциональное содержание 

и характеристики процессов, которые должны быть в нем организованы.  

Изучение аналогов и специальной нормативной литературы 

позволяет получить дополнительную информацию. Развиваются навыки 

критического анализа, формируется вкус, осваивается творчество ведущих 

мастеров, являющихся «иконами» стиля, выбираются проекты, которые 

соответствуют представлениям студента, как идеальные, критически 

анализируются проектные решения. 

Клаузура – это стадия, цель которой получить первичное образное 

представление об объекте проектиролвания, определить в общих чертах 

композиционный замысел. При разработке клаузуры студент использует 

множество исходных данных, однако в клаузуре происходит их неполное 

отражение. Клаузурный набросок содержит лишь необходимый материал 

для раскрытия идеи – изображение должно быть обобщенным и 

выразительным.  В клаузуре определяются последовательность и 

принципиальный вариант компоновки основных функциональных блоков 

квартиры с учетом стилистических планировочных особенностей, а также, 

на основе сценарной линии.  

Эскиз-идея.  Здесь проектная модель пространства выражается в 

полуинтуитивной форме первичной гипотезы -  зарождается замысел 

общего построения объемно пространстенной композиции в основе 

которого лежат принципы объединения необходимого 

функциональногостроя  с планировочными особенностями выбранного для 

проектирования стиля. Целью этой стадии является  ограничить область 

поиска и направить проектирование на разработку определенной 

дизайнерской концепции. Важное значение отводится вариантному 

проектированию по компановке и масштабированию отдельных 

функциональных блоков квартиры (зоны дневного пребывания и 

приватной зоны), определению оптимальных путей коммуникации в 

пространстве,  исследованию степени взаимосвязи и взаимопроникновения 

этих зон через буферные функциональные  микрозоны, выявлению 
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выразительных архитектурных стилистических элементов в решении 

объемно-планировочной композиции всего пространства квартиры.  

Эскиз.  После выбора принципиального решения ведется 

дальнейшая проработка проекта путем серии вариантных доработок и 

уточнений отдельных частей пространства квартиры и их взаимоувязка в 

единый организм жилого пространства для конкретной семьи. На этой 

стадии каждый последующий вариант является модификацией 

предыдущего и исходным пунктом для последующего. Уточнения и 

изменения решений ведутся в рамках принятой композиционной схемы.  

Большое значение отводится детальной проработке планировочного 

решения отдельных микрофункциональных зон (в соответствии с 

требованиями настоящих методических указаний), их правильной 

ориентации по сторонам света, определению параметров с возможными 

вариантами расстановки мебели и оборудования ( в том числе с учетом 

инженерных коммуникаций), разработке элементов интерьера, 

отсылающих к тому или иному стилю. 

На заключительном варианте эскизирования студент совместно с 

преподавателем выбирают эскизное решение, удовлетворяющее 

важнейшим требованиям программы и содержащее ясно выраженную 

концепцию. Эскиз подается во всех проекциях в соответствии с 

программой-заданием. 

Проект – творческая работа над углублением замысла, включающая 

анализ и развитие предложений эскиза, детализацию отдельных 

фрагментов, обобщение и уточнение пропорций каждого элемента и всего 

интерьера в целом. Цель этапа – добиться внутренней согласованности 

отдельных функциональных подсистем в соответствии с задачей 

комплексного проектирования, учитывая архитектурно-конструктивные 

элементы, присутствующие в интерьере, инженерное обеспечение, 

стилеобразующие элементы, разработанные и предложенные студентом, 

т.е. всех факторов формирования пространства квартиры. 

Перед студентом стоят задачи: выявить связи и упорядочить 

взаимодействие главных и второстепенных функций, пространственную 

структуру квартиры, объемно-пространственный замысел с пластикой 

форм, обеспечить комфортные условия для проживания отдельной семьи. 

 Состав проекта. 

Аналитический поисковый ряд, включающий «легенду» (для кого 

проектируется квартира), отображенный дизайнерскими  средствами.  

Схема пространственно-функционального зонирования. 
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Архитектурный план квартиры до перепланировки,  М 1:100. 

План после перепланировки (может быть совмещен с планом 

напольных покрытий, или с планом расстановки мебели и оборудования),  

М 1:50. 

План потолка с обозначением рисунка(если потолок 

многоуровневый), отметок уровней, размещением и привязкой 

осветительного оборудования, М1:50. 

Развертки или разрезы стен с нанесением вертикальных отметок всех 

архитектурных деталей, элементов дизайна стен с графическим 

отображением текстур, фактур, рисунка…М1:50. 

Цвето-фактурная карта ( может быть коллаж с отображением 

текстур, фактур, цвета материалов отделки, примененных в проекте 

перепланировки). 

Макет квартиры, минимальный  М1:50. 

Мебель и оборудование подбираются по каталогам в соответствии с 

принятым стилем. 

Проект перепланировки выполняется в несколько этапов. 

1-й этап.  Изучение задания, разработка концепции на основе 

«легенды», предложение вариантов перепланировки, выбор лучшего, 

выполнение эскиза и утверждение его руководителем. 

2-й этап.  Выполнение чертежей. Консультации с руководителем. 

3-й этап.  Окончательное графическое выполнение проекта. 

Выполнение макета. 

 

3.1 Общие данные по исполнению чертежей. 

За нулевую отметку принимают уровень пола.  

Все размеры на чертежах (кроме вертикальных отметок) дают в мм, 

отметки – в метрах с точностью до тысячных долей. 

При выполнении чертежей следует соблюдать правильную толщину 

линий: разреза – толстые линии; элементов, не попадающих в разрез – 

тонкими линиями. Самые тонкие линии – размерные. 

Планы. 

При выполнении плана положение мнимой горизонтальной секущей 

площади принимают на уровне оконных проемов на высоте 1.2м. 

На опорном плане наносят: 

- все внутренние размеры, определяющие расстояния между несущими 

стенами и конструкциями, размеры оконных и дверных проемов, размеры 

несущих конструкций, толщину перегородок, отметки участков пола, 

располагающихся на разных уровнях; 

- линии разрезов; их проводят, как правило, с таким расчетом, чтобы в 

разрез попадали проемы окон, дверей, лестницы; 
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- площади, иногда наименования, помещений; допускается наименование 

помещений приводить в форме экспликации; в этом случае на плане 

проставляют номера помещений. 

Все, что на плане расположено выше секущей площади, изображают 

тонкой штрихпунктирной линией. 

Разрезы и развертки стен. 

Линии контуров элементов конструкций в разрезе (разрезная линия) 

изображают сплошной толстой основной линией; видимые линии контуров 

не попадающие в плоскость сечения – сплошной тонкой линией.  

Направление взгляда для разрезов по плану принимают, как правило, снизу 

вверх и справа налево. 

На разрезах наносят отметки, характеризующие расположение 

архитектурных элементов и элементов дизайна стен по высоте; 

обозначения узлов и фрагментов разрезов. 

 

4. Основные сведения о планировочной структуре квартиры. 

По типу квартиры бывают самые разнообразные. Существуют  

малогабаритные квартиры, квартиры студии, многокомнатные квартиры, 

огромные квартиры, занимающие, например половину, либо целый этаж в 

секции, или, квартиры на крышах высотных жилых домов, откуда 

открываются прекрасные виды на окружающий городской пейзаж или 

природную среду, т. называемые пентхаусы (иногда их называют виллами 

на крыше).  

Планировочные решения квартиры находятся в прямой зависимости от 

требований проживающих к функциональному насыщению пространства. 

Функциональный комфорт определяет удобство эксплуатации 

любого помещения. Он обеспечивает защиту от окружения, безопасность 

и осуществление всех функциональных процессов  жизнедеятельности 

человека: сон, питание, отдых, личная гигиена, развлечения, деловые 

контакты и др.  

Разделение всех процессов жизнедеятельности человека в 

помещениях осуществляется приёмами функционального зонирования, 

как общего пространства с выделением функциональных блоков, так и 

микрозонированием. 

От тщательности изучения всех функциональных процессов, 

происходящих в заданном пространстве, зависит точность попадания 

дизайнерских решений в проектировании интерьера квартиры. 

Итак, квартира - это многочастная пространственная структура, 

предоставляющая комфортное проживание человеку или семье. 

Пространство квартиры состоит из двух основных крупных блоков, или 

зон: общая зона, или зона дневного пребывания - это место, где 
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происходят некие общие для всех проживающих в квартире активные 

действия и события;        а также, так называемая  приватная (или тихая) 

зона, по-другому – зона отдыха. 

Каждая из этих зон формируется и насыщается в соответствии с 

требованиями и предпочтениями проживающих здесь людей и имеет 

размеры в зависимости от индивидуальных требований заказчика.  

Общая зона, как уже отмечалось в п.2.1, содержит в себе входную 

группу помещений, состоящих из прихожей, холла, часто, гостевого 

туалета для пользования жильцами и гостями в квартире, кухни, столовой 

(или кухни-столовой), гостиной… В этой части происходят события и 

активные действия всех жильцов квартиры - общение, проведение 

праздников и т.д.  

Все эти функциональные действия, индивидуальные для каждой 

семьи, способствуют определению размеров всей зоны в целом и каждой 

ее части. 

Тот же принцип определяет размеры, состав и количество 

индивидуальных пространств в приватной зоне. Главной чертой этой части 

жилья является то, что оно предусматривает выделение личного 

пространства для каждого жильца квартиры. 

Основным необходимым набором помещений в приватной зоне 

является наличие спальных комнат, оборудованных гардеробными (иногда 

гардеробные выделяют в отдельные помещения), совмещенных или 

раздельных ванных комнат и санузлов. Как вариант, 

способствующий созданию еще большего комфорта, ванные комнаты 

планируются при каждой спальной комнате отдельно. 

Также в этой части квартиры могут располагаться кабинеты, 

библиотеки, помещения для игр и занятий детей, гостевые спальные 

комнаты, комната няни… 

Таким образом, появляется понятие микрофункционального 

зонирования внутри каждого из двух крупных функциональных блоков. 

 

5.Факторы, оказывающие влияние на планировочную организацию 

пространства квартиры. 

 

Проектирование интерьера квартиры – это решение  комплекса 

разноплановых аспектов проектирования. 

В основе дизайна интерьера квартиры лежит синтез прагматических 

и художественных идей и решений, направленных на улучшение условий 

непосредственно среды обитания человека. 

Факторов, которые нельзя игнорировать, и которые оказывают 

существенное влияние на формирование планировочной организации 

пространства квартир, очень много.  
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К ним относятся как социально-психологические ( состав, возраст, 

род занятий, образ жизни…членов семьи), так и архитекрурные решения 

(размеры помещения, форма, ритм размещения опор, окон, выступов, ниш 

и т.д.) и типологические особенности квартиры. 

Работая над планировкой квартиры необходимо внимательно 

изучить: 

- уже существующие в заданном пространстве архитектурно-

планировочные элементы, такие как дверные и оконные проемы, их 

геометрию, размеры, вертикальные отметки низа и верха; 

-  качество пространства, как геометрической фигуры: круглое, квадратное, 

прямоугольное или более сложное, составленное из нескольких разных 

фигур в плане; высота помещения; 

- наличие несущих конструктивных элементов; 

-наличие (или отсутствие) инженерных коммуникаций; 

-какие-либо технологические особенности здания. 

Это то, что касается физических параметров интерьерного 

пространства. 

Важнейшим условием, формирующим требования к планировочным 

решениям квартиры,  является учет состава семьи, который может 

включать в себя людей разных возрастных категорий со своими 

особенностями и потребностями в отношении жилого пространства. Здесь 

варианты различны и могут все время меняться в зависимости от 

изменения состава и количества проживающих.  

Не меньшее значение имеет образ жизни, профессия и увлечения, 

традиции, культурные и национальные особенности, отношение к религии 

людей, для которых проектируется интерьер квартиры. 

Состав, масштаб, последовательность, взаимосвязь и 

взаимозависимость, а также взаимодействие зон различного 

функционального назначения по значимости не менее важны в создании 

идентичного, отвечающего запросам заказчиков интерьера жилого 

пространства.  

Одним из интересных направлений в современной архитектуре и 

дизайне интерьера, возникшем в конце ХХ в на стыке архитектуры и 

психологии, является антропологический дизайн.  Причиной 

возникновения методологии явилась необходимость выявить законы и 

систематизировать знания о влиянии объектов архитектуры и дизайна на 

психологическое состояние человека, взаимозависимость дизайна 

внешней среды и психологического состояния человека, находящего в 

данной среде.  Целью данной методологии является создание психо-

экологичной среды обитания человека.  Также антропологический дизайн 

позволяет прогнозировать и создавать гармоничные психологические 

состояния людей средствами архитектуры и дизайна. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0


 

16 

Основателем и автором направления является архитектор и психолог 

Наталья Ивановская. 

Современный интерьерный дизайн характерен различными, внешне 

даже противоречивыми тенденциями. Например, с одной стороны, 

стремлением максимально насытить пространство интерьера 

техническими устройствами, специальным оборудованием (системы 

кондиционирования, компьютерная техника и т. п.), призванными 

улучшать комфорт среды проживания, с другой — «приближением» к 

природе, включением в интерьер естественно-природных компонентов 

(зелень, бассейны, фрагменты рельефа, прозрачные покрытия и стены, 

открывающие интерьер в природное окружение). 

Что еще влияет на планировочную организацию пространства 

квартиры? 

Это такие немалозначные факторы, как климатические условия, к 

которым относятся:  

-характерные погодные и температурные характеристики; 

 - продолжительность времен года; 

-  ориентация жилого строения по отношению к сторонам света; 

- географические  условия и рельеф местности, и т.д.. 

Рассмотрим, например, как природно-климатические факторы влияют и 

откладывают отпечаток на планировке лишь одной микрозоны в 

пространстве квартиры, такой, как прихожая, в условиях средней полосы 

России. 

 В идеальной схеме эта часть квартиры должна содержать так 

называемую «грязную» зону, т.е. место, где жильцы могут оставить 

верхнюю одежду и обувь, поменяв ее на домашнюю. Находясь в общем 

пространстве прихожей эту зону лучше планировать таким образом, чтобы 

в дальнейшем при передвижении по квартире жильцы могли избегать 

этого места, не разнося уличную грязь в остальное пространство. Гардероб 

для хранения сезонной одежды и, например, кладовая оборудования для 

уборки могут быть другими составляющими зоны прихожей.  

Картина в планировке прихожей может поменяться для жителей 

более южных климатических зон. 

Архитектурные и конструктивные характеристики также вносят  

существенные коррективы в планирование пространства квартир. 

 Они могут предоставить такие условия, как принципы свободной 

планировки. Или, например, несущими конструкциями, которые мы не 

можем сносить, чтобы не нарушить безопасность и целостность всего 

жилого строения, создать некоторые сложности в планировочных 

решениях.  

Материалы ограждающих конструкций наружных стен могут 

принести максимальную прозрачность и проникновение света и быть 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0
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различных форм, размеров и конфигураций.  В своих решениях при 

проектировании дизайна квартиры дизайнер  должен  учитывать все эти 

условия  поскольку  не может менять общий архитектурный замысел и 

облик здания в целом и не наносить ущерба этим решениям.  

Таким образом, максимальный учет и правильное сочетание всех 

факторов при планировке квартиры процесс очень сложный и ведет к 

созданию не просто комфортного пространства, но и дает возможность 

создать неповторимое  пространство квартиры с чертами уникальности.   

Тщательная проработка пространства интерьера - это вызов времени. 

  

6.Некоторые сведения об архитектурных стилях. 

Развитие архитектурных стилей зависит 

от климатических, технических, религиозных и культурных факторов, 

один стиль последовательно приходит на смену другому.  

Специалисты разделяют интерьеры «архитектурные» и 

«предметные», отличающиеся порядком и средствами их формирования. 

Первые представляют собой самоценное, мало зависящее от условий 

эксплуатации произведение зодчества. Тогда как в облике вторых главное 

– это оборудование, мебель, вещное заполнение, «случайно» собранное 

владельцем. 

«Предметные» интерьеры намного ближе к пониманию термина 

«среда», так как их архитектурная основа только обозначена, задумана как 

сцена, где «живет и действует» не предусмотренная замыслом зодчего 

обстановка, приспособившая помещение к интересам и вкусам заказчика. 

Архитектурное проектирование интерьеров привязано к 

традиционной последовательности  пространство (слепок функции) – 

художественная организация пространства (композиция) – насыщение 

пространственной структуры выразительными элементами (конструкции, 

декор, оборудование). 

Здесь вступают в роль приемы проектирования интерьерного 

пространства, связанные с понятием архитектурного стиля. 

Черты архитектурного стиля при проектировании дизайна интерьера 

жилого пространства могут проявиться при решении таких разноплановых 

задач, как: 

 - зонирование пространства, 

- выбор материалов отделки, 

- колористическое решение  заданного пространства, 

- решение и учет вопросов освещения как естественного, так и 

искусственного, 

- выявление стилеобразующих элементов и стилизацию данных элементов 

(процесс стилизации  может привести к их частичному изменению в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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условиях реальной  практики или применением новых материалов и 

технологий). 

 Выбор стиля - один из ключевых вопросов создания пространства, в 

том числе жилого. 

 

6.1. Понятие архитектурного стиля. 

Архитектурный стиль определяется, как совокупность основных 

черт и признаков архитектуры определённого времени и места, 

проявляющихся в особенностях её функциональной, конструктивной и 

художественной сторон (назначение зданий, строительные материалы и 

конструкции, приёмы архитектурной композиции). 

Понятие архитектурного стиля входит в общее понятие стиля как 

художественного мировоззрения, охватывающего все 

стороны искусства и культуры общества в определённых условиях его 

социального и экономического развития, как совокупности главных 

идейно-художественных особенностей творчества мастера. 

Результаты любого процесса неизбежно подвергаются новому 

осмыслению и оценке. Такое понятие, как стиль стало наиболее 

адекватным, и поэтому популярным общедоступным «описательным 

средством» для архитектурных форм в теории 

архитектуры и искусствоведении. 

 
6.2. Архитектурный стиль. Хронология архитектурных стилей. 
 

Понятие стиля в научное искусствознание было введено в середине 

XVIII века немецким археологом И. Винкельманом. 

Накопление знаний привело к тому, что понятие стиля в архитектуре 

и вообще в культуре «обросло» огромным количеством информации. 

Известная проблема понятия в современном глобализирующемся мире 

заключается в парадоксальности его употребления:                                            

с одной стороны – выражение конкретно-стилевой характеристики, 

например, стиль автора или стиль постройки, а с другой – обозначение им 

неких единых свойств в масштабе эпохи или региона.                                    

Выбор и обоснование архитектурного стиля при проектировании 

дизайна интерьера – один из основных аспектов в арсенале 

профессионального инструментария дизайнеров интерьера.  Знание стиля, 

умение работать в стиле дают возможности овладения искусством 

стилизации элементов интерьера, удачно встраивать их в контекст, что и 

придает пространству черты уникальности. 

Основанием для выбора стиля в интерьере могут явиться различные 

факторы. Это может быть продиктовано общим архитектурным стилем 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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всего здания или сооружения, функциональной необходимостью, 

типологическими особенностями проектируемого пространства, 

потребностью создания особенной атмосферы и состояния проектируемого 

пространства, воспроизведением духа места или времени, требованием 

заказчика, желанием применить определенные  материалы отделки, 

предметного наполнения или оборудования, внедрения новых технологий 

и т.д.     Накладывают отпечаток и имеют огромное влияние и такие 

факторы, как уровень развития цивилизации, царящие в обществе нравы, 

принципы, вкусовые приоритеты, свойственные данному времени. 

Каждый стиль имеет свои уникальные черты и особенности,  а 

исходя из этого, и отличия. Сегодня, однако, очень популярным 

становится новый подход к стилю в интерьере, эклектический, когда 

происходит смешение стилей, так называемый фьюжн. 

Хронология архитектурных стилей. 

Архитектура Древнего мира 

Ранняя история человечества. С каменного до железного века 

Ранние развитые культуры. С 4000 г. до н. э. 

Античность. VIII в. до н. э. — V в. н. э. 

 

Архитектура Средневековья 

Романский стиль. X — XII вв. 

Готика. XII — XV вв. 

 

Архитектура Нового времени 

Возрождение. Нач. XV — нач. XVII в. 

Барокко. Кон. XVI в. — кон. XVIII в. 

 

Архитектура Новейшего Времени 

Модернизм. Нач. 1900-х - 1980-е гг. 

Конструктивизм. 1920-е — нач. 1930-х гг. 

Постмодернизм. С сер. XX в. 

Рококо. Нач. XVIII — кон. XVIII в. 

Классицизм. Сер. XVIII — XIX в. 

Модерн. 1890-е — 1910-е гг. 

А Хай-тек. С кон. 1970-х гг. 

Деконструктивизм. С кон. 1980-х гг. 

Неомодернизм 

Дигитальная архитектура 

 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.90.D1.80.D1.85.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC#.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D1.81.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BA.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.B8.D0.B7.D0.BC_.D0.B2_.D0.B0.D1.80.D1.85.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
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7. Приложение 1. Авторские суждения о сущности архитектуры. 

 

Представляется полезным и любопытным для студентов прочитать 

высказывания хотя бы нескольких архитекторов, являющимися звездами 

мировой величины, творчество которых повлияло на развитие мировой 

архитектуры, об архитектуре. 

Архитектура основывается на трёх 

началах: прочность (лат. firmitas), польза (лат. utilitas) 

и красота (лат. venustas). Марк Витрувий Поллион. Десять книг об 

архитектуре. Книга I 

Архитектура — это укрытие с декорацией на нем. Роберт Вентури 

Пространство, а не камень — материал архитектуры. Николай 

Александрович Ладовский 

Я верю в то, что архитектура — разумный способ организации 

пространства. Луис Кан 

Архитектура заключается в том, чтобы превратить дешёвый камень в 

камень из чистого золота. Алвар Аалто 

Забудьте обо всех архитектурах мира, если не понимаете того, что 

они были хороши в своём роде и в своё время.                        Фрэнк Ллойд 

Райт 

Архитектура — это упорядочение света. Антонио Гауди 

Чтобы понять, чем действительно является архитектура, мне 

понадобилось пятьдесят лет - полстолетия... Людвиг Мис ван дер Роэ. 

Поскольку интерьер, это раздел архитектуры, все эти высказывания в 

той же мере относятся и к внутренней организации пространства. 

Приложение 2. Понятие «глобального стиля». 

Фрагменты из статьи Холодовой Л. П., доктора архитектуры  

КОНЦЕПТЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ АРХИТЕКТУРЫ. 

Чтобы хотя бы немного внести ясность и упорядочить 

информационный хаос современные ученые ввели  универсальное понятие 

в архитектуре, которое обозначено как глобальный стиль. 

Понятие «глобальный стиль» впервые ввел в научный обиход С. О. 

Хан-Магомедов. Оно предполагает объединение архитектурных стилей, 

направлений, течений и школ под архитектурной формообразующей 

системой, которая имеет в своей основе общие художественно-

композиционные приемы и средства выразительности, отражающие 

мировую культуру времени и вечные законы человеческого бытия. 

Способность выхода системы на глобальный уровень, то есть преодоление 

религиозных, ментальных, этнических особенностей, дает ей качество 

универсальности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%BA_%D0%9B%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%BA_%D0%9B%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%8D,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
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На сегодняшний день в зодчестве сложились два глобальных стиля. 

Первый – это классическая стилевая архитектура, основанная на античном 

ордере, который из эпохи в эпоху на протяжении двух тысячелетий всегда 

присутствовал в архитектуре в той или иной форме. Ордерная архитектура 

во всем мире воспринимается одинаково: для всех это просто 

«архитектура». Элементы ордера зачастую используются в качестве 

иконических знаков и символов зодчества. 

Второй глобальный стиль – «современное движение» XX века, 

известное как «авангард» или «модернизм». Авангард в первой трети XX 

в. стал в оппозицию “ордерной классике”. Ориентируясь на «левое» 

изобразительное искусство, а также на достижения научно-технического 

прогресса, новый стиль извлек из ордерной системы геометрические и 

конструктивные первоэлементы форм, отказавшись от традиционных 

декоративных элементов, которые отражают причастность архитектуры к 

той или иной культуре. Таким образом, «стерильность» «современного 

движения» вывела его на универсальный уровень. 

Первый глобальный стиль завершился эклектизмом, второй – 

постмодернизмом. 

Традиционному обществу соответствует первый глобальный стиль, 

ордерная архитектура; индустриальному обществу – второй глобальный 

стиль, модернизм; постиндустриальному обществу – вероятно, 

соответствует зарождающийся третий глобальный стиль. Хронологическое 

соответствие глобального стиля и типа общественного строя обусловлено 

самим характером постижения архитектурой бытия. 

Доктор архитектуры Холодова Л.П. в своих статьях об 

архитектурных стилях предложила обозначение глобальных стилей. 

Архитектура первого глобального стиля существовала под девизом 

«красота спасет мир». В подтверждение этому можно отметить, что многие 

исторические памятники архитектуры воспринимаются практически всеми 

людьми одинаково – как произведения искусства. Для архитектуры 

первого глобального стиля ею предложено новое, в полной мере 

характеризующее ее суть, название – «Art-Craft Architecture» (архитектура 

как искусство и ремесло). 

Второй глобальный стиль, возникший благодаря индустриальной 

революции, обозначен названием «Art-tech Architecture» (архитектура как 

искусство и продукт техники). На эту архитектуру, как следует из истории, 

повлияло левое изобразительное искусство, вдохновленное научно-

техническим прогрессом.  

Анализируя современную ситуацию постиндустриального общества, 

можно прийти к выводу о научно-техническом характере зодчества, а, 

следовательно, архитектуре третьего глобального стиля предложено 

название – «Sci-Tech Architecture» (научно-техническая архитектура). 
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Действительно, на сегодняшний день архитектура мгновенно впитывает 

любое научное открытие и “примеряет” его на себе. Архитекторов уже не 

удивишь нелинейным компьютерным проектированием – достаточно 

взглянуть на новейшие постройки и проектные концепции зданий и 

сооружений самых немыслимых ранее форм.  Если  проследить общую 

тенденцию в архитектуре третьего глобального стиля, можно заметить, что 

заключается она в том, что формообразование в современной архитектуре, 

тяготея к имитации живой природы, пытается возвратиться к своей 

традиции в уподоблении рукотворной среды среде естественной. Это уже 

не “стилизация” природы, как это было с ордерной архитектурой, или 

покорение на примере «современного движения». Это максимально 

возможная имитация естественно-природного с помощью средств научно-

технической базы, являющейся источником новаторства для архитектуры 

(дигитальная архитектура, складчатая архитектура, мимикрия, 

органическая архитектура…).  

Новые названия глобальных стилей (на наш взгляд, очень удачные) 

«Art-Craft Architecture», «Art-tech Architecture» и «Sci-Tech Architecture» 

предложил С.С. Жуйков. 
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Рис.1. Стилеобразование в архитектуре 
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8. Приложение 3. Примеры интерьеров. 

 

Примеры интерьеров гостиных. 
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Примеры интерьеров кухонь, столовых. 
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Примеры интерьеров кабинетов в квартирах 
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Примеры интерьеров коридоров, прихожих, лоджий. 
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Примеры интерьеров ванных комнат. 
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