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Введение 

Основной целью изучения дисциплины «Композиционные 

основы проектирования интерьера» является: 

• Понимание объективного характера композиционных 

процессов; 

• Освоение приемов, средств и закономерностей построения 

объемно-пространственной композиции. 

Задачи изучения дисциплины: 

- Изучить основные закономерности построения объемно-

пространственных форм; 

- Уяснить взаимосвязи между основными положениями 

композиционного курса и задачами художественного проектирования 

интерьера; 

Дисциплина «Композиционные основы проектирования 

интерьера» взаимосвязана с изучением таких дисциплин, как 

начертательная геометрия, технический и академический рисунок. 

Изучение основ начертательной геометрии, теории теней, основ 

построения геометрических предметов, сечений тел вращения, 

перспективы; овладение методами изобразительного языка 

академического рисунка на примере объектов предметной и 

пространственной среды является обязательным условием успешного 

изучения данного курса. 

Дисциплина «Композиционные основы проектирования 

интерьера» является частью общехудожественной подготовки 

студентов по направлению «Искусство интерьера». Особенностью 

дисциплины «Композиционные основы проектирования интерьера» 

является непосредственная связь учебного процесса с 

художественным проектированием интерьеров. 

В курс «Композиционные основы проектирования интерьера» 

входит изучение следующих вопросов: 

1. Понятие о составляющих и эволюции предметно-

пространственной среды;  

2. Типы композиций; 

3. Понятия и законы композиции.  

Знание и навыки, полученные при изучении этой дисциплины, 

укрепляют профессиональную подготовку студента, помогут ему с 

большей уверенностью подойти к художественному проектированию 

интерьера. 
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1. Композиция в дизайне и архитектуре:  

сущность композиции. 
"Существует бесконечное число потенциально 

удовлетворительных комбинаций.  Но, ни одна из них 

не является единственно правильной эстетически. 

Хотя некоторые могут показаться лучше прочих".  

(В. Папанек) 

Композиция  (лат. «compositio» – составление, связывание, 

сложение, соединение) – объединение отдельных элементов 

произведения в единое художественное целое, в котором в 

конкретной зрительной форме наиболее ярко раскрывается 

содержание.  

Предметно-смысловым элементам композиции неизменно 

содействуют специальные выразительные средства: освещение, 

тональность, колорит, план, ракурс, а также изобразительный 

акцент и различные контрасты. 

Подобно тому, как речь имеет значение передатчика мысли, 

композиция служит лишь средством для выражения авторской мысли. 

Наука о композиции изучает общие внутренние закономерности 

строения форм в искусстве и дизайне, а также конкретные средства 

достижения их целостности и единства с содержанием вещей. 

Цель композиции в дизайне – утилитарно оправданная форма 

вещи, имеющая функциональную, конструктивную и эстетическую 

ценность. Структура вещи, формируемая по законам композиции, 

получает такие функциональные и конструктивные особенности, 

которые наилучшим образом отвечают назначению вещи. 

Композиционный поиск в художественном проектировании направлен 

на придание форме свойств, обеспечивающих получение 

потребителем полезных эффектов. 

Архитектурная композиция – целостная система 

архитектурных форм, отвечающая художественным, функциональным 

и конструктивно-технологическим требованиям. Художественное 

единство должно быть присуще как композиции отдельных объектов, 

так и их комплексов. При архитектурном проектировании 

художественные средства избирают с учетом назначения здания, 

эстетических закономерностей и психологии восприятия, 

Основными компонентами архитектурной композиции здания 

служат его внешний объем и внутреннее пространство. Построение 

композиции базируется на гармоничном, т. е. соразмерном единстве 

внешнего объема здания с пространством интерьеров и окружающей 

среды, которое способствует созданию художественно завершенного 

целого. 

Единство внешнего объема и внутреннего пространства зданий 

соблюдается, если архитектурная композиция обеспечивает 

соответствие размеров и форм объема фасадов и интерьеров.  
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1.1. Композиция интерьера: общие закономерности 

Композиция интерьера (внутреннего пространства) исходит из 

соответствия форм, размеров и взаиморасположения помещений 

функциональному процессу и требованиям художественного 

единства. В соответствии с назначением здания его внутреннее прост-

ранство может быть:  

• единым (крытый рынок), таб.1;  

• частично расчлененным, разделенным не доходящими 

до потолка барьерами, светопрозрачными перегородками, 

решетчатыми ограждениями, которые выделяют отдельные 

функциональные зоны, но сохраняют целостность всего внутреннего 

пространства (операционный зал почтамта, банка), таб.1;  

• проницаемым, – расчлененным прерывистыми 

ограждениями (в виде колонн или пилонов), способствующими 

организации движения людей в интерьере и одновременно решению 

конструкций перекрытий (подземный зал станции метрополитена), 

таб.1;  

• замкнутым, – разграниченным глухими вертикальными 

стенами и перегородками на отдельные  пространства (жилые, 

учебные, административные, лечебные и другие здания), таб.1.  

Особенностью зрительного восприятия внутреннего 

пространства в отличие от восприятия внешних объемов является его 

развитие во времени. Композиция интерьеров и выбор 

художественных средств служат раскрытию взаимосвязи и 

соподчинения помещений. 

Восприятие композиции интерьеров во времени в процессе 

движения в глубь здания требует выявления его основной глубинной 

координаты. Средства выявления глубинности зависят от объемно-

планировочной структуры здания.  

 
Таблица 1. 
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Продолжение таблицы 1. 
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1.2. Закономерности зрительного восприятия 

Различие в восприятии объектов в зависимости от их формы, 

характера очертания, положения в поле изображения изучались 

учеными экспериментально. В результате доказано: 

1. Наклонные отрезки воспринимаются уходящими в глубину в 

сторону конца отрезка; 

2. Предмет дальше от края изображения воспринимается 

лежащим в глубине, ближе  – на поверхности; 

3. Низ композиции воспринимается более тяжелым, 

устойчивым. Дисгармоничными считаются композиции, где тяжелый 

верх и легкий низ. Тяжелые предметы вверху создают ощущение их 

падения, напряжение. Это может быть использовано как специальный 

прием.  

Линия оказывает важное влияние на зрительное восприятие. 

Линия связана с формой и создает структуру или очертание 

композиции, а также определяет зрительный путь по ней. Зачастую 

линия может подчеркнуть основной посыл композиции даже больше, 

чем ритм или цвет. Линия, лежащая в основе круга, овала, 

треугольника и других форм, определяет форму и размер законченной 

композиции. Зачастую фактическая форма индивидуальных 

элементов используется для создания линии всей композиции.  

Линия может быть: вертикальной, придающей драматические 

нотки; горизонтальной, выражающей спокойствие; диагональной, 

подчеркивающей неопределенность, и изогнутой, изображающей 

грацию. В композиции может быть одна линия или их комбинации. В 

композиции линии имеют определенные визуальные эффекты: 

• направляющий  – линии создают движение глаз (вверх  – вниз, 

из стороны в сторону, по спирали и т. п.); 

• психологический – различные виды линий соответствуют 

определенным эмоциональным состояниям. 

Имеют место следующие ассоциации с зигзагообразной линией: 

Психологические ассоциации  – напряжение, тревога, резкость, 

восторженность, возбудимость. 

Визуальный эффект  – создает динамику. 

Имеют место следующие ассоциации с плавной линией: 

Психологические ассоциации  – естественный контур, 

женственность, округлость, пассивность, мягкость. 

Визуальный эффект  – создает округлость, мягкость. Волнистая 

линия во многих древних орнаментах символизирует воду. 

Если Вы видите вертикальную линию, то такая линия сама по 

себе никогда не вызовет напряжения, так как находится в состоянии 

равновесия. Наше восприятие говорит нам, что на силы, действующие 

на эту линию равновелики со всех сторон, или отсутствуют вовсе, 

поэтому она имеет возможность находиться в устойчивом 
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вертикальном положении. То же относится к горизонтальной линии. 

Если же мы видим линию слегка изогнутую с одной стороны, то 

подсознательно начинаем думать, что она изогнута под действием 

неких сил, воздействующих на нее. Если изгиб не велик и линия в 

целом горизонтальна или вертикальна, то обычно такая линия 

воспринимается в качестве устойчивой. Линия, отклонившаяся от 

вертикали или горизонтали - воспринимается как неустойчивая. 

Самой неустойчивой  считается линия наклонившаяся на 45°. 

Извилистые линии, подобно букве S могут считаться как 

устойчивыми, уравновешенными, так и неустойчивыми, в 

зависимости от конкретной формы. Например, слегка изогнутая 

"гармошкой" линия, расположенная вертикально - вполне может 

считаться устойчивой, в ней также будет чувствоваться некое 

напряжение, словно у пружины (рис.1).  

 

 

Рис.1 

 

   
 

 

Рис. 2. Композиции интерьеров с использованием линий. 
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Форма является одним из основных элементов композиции, 

оказывающих определяющее влияние на зрительное восприятие. Как 

считал Клее, ее рождение происходит из точки, которая при движении 

дает линию. Смещение линии строит плоскость, встреча плоскостей 

образует тело. Все предметы окружающего мира имеют форму – 

объемно-пространственную характеристику предмета. Формы 

различаются по происхождению: 

1. Геометрические (круг, овал, прямоугольник, треугольник и т. 

д.)  – легко измеряются и просчитываются математически. 

2. Природные (ракушка, лист, рыба, цветок) – создаются 

природой, живые, движущиеся, изменчивые. 

3. Искусственные – абстрактные – случайные формы, созданные 

человеком. 

В таблице 2 представлены ассоциации с соответствующими 

формами. 
Таблица 2. 

 Круг Квадрат Треугольник 
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и
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Женственность, 

природа, объединение, 

защита.  

Круг обычно выбирают 

самые 

доброжелательные, 

спокойные, 

чувствительные люди, 

стремящиеся найти 

общее даже в 

противоположных 

точках зрения. 

Стабильность, 

монолитность, 

тяжесть.  

Люди, 

предпочитающие 

квадрат, 

трудолюбивы, 

упорны, доводят 

дело до конца. Это 

раз и навсегда 

заведенный 

порядок, 

предсказуемость, 

закон. 

 

Лидерство, 

соперничество, 

конкуренция, 

честолюбие и 

прагматичность. Люди, 

предпочитающие 

треугольник, способны 

концентрироваться на 

главной цели. Это 

энергичные, 

неудержимые, сильные 

личности, которые 

ставят ясные цели и 

достигают их. 

С
и

м
в
о
л
и

к
а 

Окружность, 

обрисовывающая 

пустоту. Окружность 

означала небо, Солнце, 

Луну, ноль, 

мир, надежду, счастье. 

Знак 

материального 

мира, 

составленный из 

четырех стихий, 

которые 

соответствуют 

четырем 

сторонам света. 
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Объединение, 

целостность, 

уравновешенность, 

подчеркивание центра. 

Устойчивость, 

тяжеловесность, 

порядок. 

Движение вверх, вниз и 

т. д., в зависимости от 

расположения вершины 
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Рис.3. Форма в интерьере 

 

Объективные свойства цвета и реакции, которые они вызывают: 

• Чем чище и ярче цвет, тем определеннее, интенсивнее и 

устойчивее психическая реакция человека на него; 

• Сложные, малонасыщенные, среднесветлые цвета 

вызывают разнообразные, неустойчивые и относительно слабые 

реакции; 

• Наиболее однозначно человек реагирует на 

температурные, весовые и акустические ассоциации. Самые 

различные группы людей оценивают эти качества цвета в основном 

одинаково. 

• Желтые и зеленые цвета вызывают наибольшее 

разнообразие ассоциаций. Это связано с тем, что в природе они 

представлены богаче всех прочих. Каждый из оттенков связывается в 

нашем сознании с определенным состоянием предмета или явления, 

отсюда и богатство ассоциаций. 

Восприятие цветовых образов в известной мере зависит от 

субъективных предпочтений. Простые, чистые, яркие цвета, 

контрастные сочетания в основном удовлетворяют потребности 

людей со здоровой, неутомленной нервной системой. К ним относятся 

дети, подростки, молодежь, крестьяне, люди физического труда, 

люди, обладающие кипучим темпераментом и открытой, прямой 

натурой. И действительно, цвета и сочетания такого типа встречаются 

в детском художественном творчестве, в молодежной моде, в 

декоративно-прикладном искусстве народов, в городском фольклоре, 

в искусстве художников-революционеров. 

http://nnosova.ru/slovar-hudozhestvennyih-terminov/ts
http://nnosova.ru/slovar-hudozhestvennyih-terminov/ts
http://nnosova.ru/slovar-hudozhestvennyih-terminov/ts
http://nnosova.ru/slovar-hudozhestvennyih-terminov/ts
http://nnosova.ru/slovar-hudozhestvennyih-terminov/ts
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Сложные, малонасыщенные цвета, разбеленные, ломаные, 

зачерненные, а также ахроматические, нюансные сочетания скорее 

успокаивают, чем возбуждают. Они вызывают сложные 

неоднозначные эмоции, нуждаются в более длительном созерцании 

для их восприятия, удовлетворяют потребность в тонких изысканных 

ощущениях, возникающую у людей высокого культурного уровня. 

Эти сочетания предпочитаются людьми пожилого и среднего 

возраста, теми, кто занят интеллектуальным трудом или обладает 

утомленной и тонко организованной нервной системой. Эти 

сочетания свойственны стилям рококо и модерн. 

 

2. Основные виды композиции  

Выделение видов композиции связано со значительной 

разницей в показе пространства в различных композициях. Различают 

и выделяют три вида композиции: фронтальную, объемную 

и глубинно-пространственную. Но все эти три вида композиции 

тесно взаимосвязаны друг с другом. Так, например, в глубинно-

пространственную композицию, в виде интерьерного пространства, 

входят и объемная (скульптурные изображения и другие объемные 

вещи) и фронтальная (картины, панно, витражи, стенды и т. д.). 

Объемная композиция состоит из ряда небольших фронтальных, 

плоскостных элементов. Фронтальная композиция может быть самой 

разнообразной по степени передачи ощущения пространства, иногда 

показывает пространство в высшей степени иллюзорно.  

Фронтальная композиция характеризуется тем, что она имеет 

или абсолютно плоскую форму, на которой глубина показывается 

иллюзорно (картинная плоскость во всех ее разновидностях и со 

всеми особенностями), или плоскую форму с меньшим или большим 

барельефом (барельефы, горельефы, неглубокие фасады зданий и т. 

д.) Из этого следует, что фронтальная композиция характеризуется 

в основном двухмерностью, а иногда и небольшой глубиной. 

Основное требование, которое должно учитываться 

при создании фронтальной композиции – это ее плоскостность, 

ощущение плоскости как целого (рис.4).  

 

 
Рис.4. Фронтальная композиция 

http://nnosova.ru/slovar-hudozhestvennyih-terminov/ts
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Объемная композиция своим названием говорит о форме, 

имеющей три измерения, три основные пространственные 

координаты (высоту, ширину и глубину), и обозреваемой со всех 

сторон. При этом имеется в виду, что ни одно из трех измерений 

не предполагается минимальным, превращающим объем в плоскость. 

На объемную композицию распространяются все общие 

закономерности, относящиеся ко всем видам композиции (рис.5). 

 
Рис.5. Объемная композиция 

 

Глубинно-пространственная композиция строится из различных 

материальных предметов (скульптур, мебели, стендов и других 

объемов и поверхностей), пространства (интерьера, открытого 

пространства) и интервалов между ними. Глубинно-пространственная 

композиция используется при создании полностью оборудованного 

и оформленного интерьера жилого или общественного помещения и  

архитектурного и (или) градостроительного ансамбля. 

Глубинно-пространственная композиция, так же 

как фронтальная, объемная, строится в соответствии с действием 

общих, объективных закономерностей композиции, в том числе таких, 

как симметрия и асимметрия, ритм, целостность, наличие сюжетно-

композиционного центра и др. 

  

 
Рис.6. Глубинно-пространственная композиция 
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2.1. Основные свойства композиции: 

геометрический вид формы, положение формы в пространстве, 

величина формы, масса, фактура, цвет 

Свойства композиции определены свойствами 

пространственных форм, а именно совокупностью всех ее зрительно 

воспринимаемых признаков: 

1. геометрический вид; 

2. величина; 

3. положение в пространстве; 

4. масса; 

5. фактура; 

6. текстура; 

7. цвет; 

8. светотень. 

Геометрический вид – свойство формы, определяемое 

соотношением ее размеров по трем координатам пространства, а 

также характером (конфигурацией) поверхности формы. В 

зависимости от преобладания одного из трех основных измерений 

выделяются три вида формы: 

• объемный, характеризуемый относительным равенством 

всех трех измерений; 

• плоскостной, определяющийся резкой (или полной) 

уменьшенностью размеров по одной из координат измерения; 

• линейный, для которого характерно преобладание какого-

либо одного измерения над двумя другими при их относительно 

малой величине. 

Величина – свойство протяженности формы и ее элементов по 

трем координатам. Величина формы оценивается по отношению к 

размерам человека или других форм или как соотношение величин 

элементов одной и той же формы. 

Положение в пространстве – определено восприятием всей 

композиции относительно зрителя (справа, слева, сверху, вокруг и 

т.д.); определено взаимным расположением элементов в композиции 

(шар справа от геометрического центра; кривая над квадратом; силуэт 

слева от центра композиции и т.д.). 

Масса  – свойство составляющих элементов композиции 

визуально казаться тяжелыми или легкими в зависимости от 

характера их изображения. 

Фактура  – свойство, характеризующее внешнее строение 

поверхности формы (шероховатая, гладкая и др.).  

Текстура  – наблюдаемые на поверхности внешние признаки 

структуры материала, из которого предмет изготовлен. Наиболее 

часто текстурой (рисунком) характеризуются изделия из дерева и 

ткани. Различные текстуры используются как декоративный элемент 



 
 

15 

при проработке изделия. Следует избегать несвойственной материалу 

текстуры, например имитации пластмассы под дерево и т. п.  

Фактура и текстура представляют собой активные средства 

художественной выразительности. Эффект фактуры и текстуры 

используется прежде всего для того, чтобы передать естественные 

качества материала, раскрыть его эстетическое своеобразие. Если 

фактура или текстура материала очень выразительны, то их 

воздействие на наблюдателя может быть сильнее, чем воздействие 

самой формы изделия. Однако чрезмерная броскость фактуры или 

текстуры может быть неприятна. Фактура и текстура поверхностей 

должны подбираться с учетом размеров изделия и величины 

пространства, в котором оно будет функционировать. 

Цвет – свойство тел вызывать то или иное зрительное 

ощущение в соответствии со спектральным составом отражаемого или 

излучаемого ими света. Цвет обладает такими основными 

характеристиками, как цветовой тон (различные оттенки цвета), 

насыщенность (степень яркости цвета), светлота (отражающая 

способность цветовой поверхности).  

Все разнообразие цвета можно свести к трем основным рядам: 

1. Ряд серых ахроматических тонов в пределах от белого до 

черного цвета; 

2. Хроматический ряд (цвета спектра), который можно 

разделить по следующим признакам: 

а. теплая гамма: желтый, оранжевый красный и их 

промежуточные состояния; 

б. холодная гамма: зеленый, синий, фиолетовый и их 

промежуточные состояния. 

3. Ряды, идущие от хроматических (спектральных) цветов к 

ахроматическим, например: от зеленого к белому, от зеленого к 

серому, от зеленого к черному. 

Изменение цвета по указанным признакам создает бесконечное 

его разнообразие. Цвет может быть использован в качестве 

активного композиционного средства. 

Свойства формы не изолированы друг от друга. Форма 

характеризуется их совокупностью и единством. 
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2.2. Приемы гармонизации композиции 

Учитывая взаимосвязи между элементарными свойствами, 

можно выявить композиционные закономерности объемно-

пространственных форм. Важнейшая предпосылка высокого 

художественного качества пространства  – единство всех элементов 

их формы, т. е. их соразмерность и соподчиненность. Средствами 

приведения первичных свойств формы к композиционному единству 

являются симметрия, пропорции, масштабность, ритм, контраст и 

нюанс. Применение этих средств композиции должно подчиняться 

функциональным и конструктивным требованиям, предъявляемым к 

пространству, а также требованию оптимальной взаимосвязи со 

средой и человеком. Нужно помнить, что любые композиционные 

приемы не самоцель, а только средство для выражения. В качестве 

средств гармонизации композиции выделены: симметрия, ритм и 

метр, пропорциональность, масштабность и масштаб. 

Симметрия – это наглядно проявляющееся средство 

композиции. Под ней понимают повторение, отражение левого в 

правом, верхнего в нижнем и т. д. Как средство композиции 

симметрия используется очень давно. В разные времена она 

понималась по-разному  – от строгих канонов до такой свободной 

трактовки, когда за симметрией сохранялась лишь роль 

организующего начала. В природе абсолютной симметрии нет. 

Отступления от симметрии неизбежны и в технике, что 

обусловливается функциональными и конструктивными факторами. 

Такое отступление вполне допустимо, так как само по себе не 

дезорганизует форму. Однако в этом случае асимметричный элемент 

необходимо органически увязать с остальным объемом, 

композиционно уравновесить и тогда симметричная в своей основе 

композиция может стать еще более оригинальной. 

Симметрия – одинаковое расположение равных частей 

композиции относительно оси или плоскости, проходящей через ее 

центр, является одним из действенных средств организации объемов и 

пространства, так как имеет психофизиологическую базу в 

симметричности органов восприятия. Процесс восприятия человеком 

пространства определяется бинокулярностью органов зрения и парной 

работой больших полушарий головного мозга. Ориентация человека в 

пространстве связывается им с осью симметрии тела. Принцип 

симметричности собственного организма и системы восприятия 

человек переносит на построение создаваемых им структур, а 

симметричность созданных структур, в свою очередь, воспринимает 

как проявление завершенности, устойчивости и законченности 

формы. 

Построению симметричной объемно-пространственной формы в 

архитектуре способствует также применение ряда конструкций, 
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статическая работа которых строится по законам симметрии (своды, 

купола и пр., рис.7). 

 

 
Рис.7. 

 

Использование симметрии возможно не всегда, а только в случаях, 

когда этот прием не входит в противоречие с функциональным 

решением пространства интерьера (рис.8.1, 8.2). В интерьерах со 

сложной функциональной схемой симметричное построение 

композиции трудно осуществимо. В этих случаях чаще всего 

используют асимметричные композиции. При несимметричном 

расположении элементов такой композиции в пространстве ее части 

связаны между собой гармонией художественного единства и 

зрительного равновесия. Использование асимметрии в симметрично 

развивающейся форме часто встречается при проектировании 

отдельных изделий мебели и особенно интерьеров. Поэтому 

художнику-конструктору важно научиться хорошо разбираться в 

особенностях соподчинения, которые действуют при отступлениях от 

симметрии. Работа над асимметричной формой сложнее, чем над 

симметричной. Здесь необходимо тонкое понимание 

композиционного равновесия, так как соподчиненность формы 

обычно и сводится именно к нему. 

 
Рис.8.1 
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Рис.8.2. 

 

Ритм и метр являются средствами гармонизации и обеспечения 

единства архитектурной композиции за счет повторяемости ее 

элементов. Ритм – закономерное чередование одинаковых или 

однохарактерных элементов композиции и интервалов между ними, 

динамично развивающееся по вертикали и горизонтали либо по обоим 

направлениям. Метр – простейшая и наиболее распространенная 

форма ритма – точное повторение форм и интервалов между ними. 

Распространенность метрических членений часто обусловлена 

функционально (одинаковый шаг равных проемов и простенков в 

одинаковых помещениях и пр., рис.9.1, 9.2.), конструктивно (из 

условий унификации и типизации изделий) и композиционно, как 

наиболее простой метод придания сооружению единства. Метр может 

быть простым при одинаковом чередовании одной формы или 

сложным при чередовании двух или группы форм. Хотя метрические 

членения придают единство композиции, их простота и 

повторяемость иногда создают нежелательное впечатление 

монотонности. Во избежание этого применяют различные средства 

активизации метрических членений  – сочетание нескольких простых 

или сложных метрических рядов, разрывы в метрических членениях 

по протяженности или высоте здания. 

 

  
 

Рис.9.1. 
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Рис.9.2. 

 

Пропорциональность – закономерные соотношения 

геометрических размеров пространства (длины, ширины, высоты), его 

отдельных элементов (проемов, простенков и пр.) – имеют 

существенное значение в построении архитектурной композиции. 

Функционально обусловленные размеры помещений и здания 

гармонизируют приведением их к пропорциональным соотношениям. 

Наиболее известна пропорциональная система «золотого 

сечения», основанная на делении отрезка в среднем и крайнем 

отношении (рис.10). 

Распространена гармонизация пропорций формы по методу 

геометрического подобия ее частей. Подобие наиболее 

распространенных прямоугольных форм обеспечивается при 

параллельности или перпендикулярности диагоналей, составляющих 

форму элементарных прямоугольников (рис.11.1; 11.2; 11.3). 

 

 
Рис.10. Основные виды пропорциональных отношений 
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Рис.11.1. Пропорционирование проемов и деталей 

 

 
 

Рис.11.2. Пропорционирование внутреннего пространства 

 

 
Рис.11.3. Пропорционирование плана 
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Масштабность и масштаб также являются активными 

композиционными средствами. Под масштабностью понимают 

взаимосвязь членений архитектурной формы с габаритами человека 

как основным мерилом ее величины, а также с элементами городской 

застройки и ландшафта. Наиболее действенными средствами 

выявления масштабности сооружения являются элементы и детали, 

соразмерные человеку, такие как ступень, окно (рис.12). 

 

     
Рис.12. 

 

2.3. Средства формирования композиции 

Для формирования любой композиции используются 

графические (изобразительные) и композиционные средства. 

Графические средства – это линии, штриховка (штрих), пятно 

(тональное и цветовое), линейная перспектива, светотень, цвет, 

воздушная и цветовая перспектива. Основные композиционные 

средства это – целостность, выявление центра композиции, 

выразительность (образность). Если графические средства не требуют 

разъяснения, то композиционные следует дополнительно пояснить. 

Целостность  – средство, определяющее единое гармоничное 

восприятие. При этом в композиции ни один из элементов нельзя 

изъять, добавить или передвинуть без ущерба для целого (рис.13). Для 

нахождения целостной композиции обычно рассматривают будущее 

изображение как набор пятен  – силуэтов отдельных элементов, 

которые компонуют на плоскости до достижения необходимого 

эффекта. Все элементы композиции должны быть связаны чем-либо 

воедино  – стилем рисунка, выравниванием, цветами, размерами и т.д. 

Целостность формы отражает логику и органичность связи 

конструктивного решения изделия с его композиционным 

воплощением. Конструктивные элементы изделий необходимо 

объединить не только технически, с помощью болтов, сварки и т. д., 

но и композиционно, представив любую структуру как гармоничную 

целостность. Целостность связана с другим средством композиции – 

соподчиненностью и достигается при соблюдении закономерностей 

соподчинения элементов, а без этого условия она отсутствует. 

Целостность формы отражает многие свойства композиции и носит 
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как бы общий характер. Организация формы тем сложнее, чем 

сложнее форма отдельных элементов и связи между ними. Например, 

в отдельности даже красивые элементы изделия не сольются в одно 

композиционное целое, если они не будут подчиняться этому целому. 

Если предмет является элементом среди многих других, форма его по 

возможности должна быть более нейтральной. В то же время нельзя 

впадать и в другую крайность, т. е. создавать утомительно 

однообразную среду. Разнохарактерные по форме и цвету элементы 

интерьера делают пространство более нарядными. Если же предмет 

необходимо сделать акцентом в композиции, определенное 

обострение его характера формы вполне оправдано. 

Например, применительно к вебдизайну – не может быть 

целостной композиция, где дизайн страницы никак не перекликается 

с логотипом. 

    
 

Рис.13. 

 

Выявление центра  – средство, позволяющее подчеркнуть ту 

часть, которая выражает главную идею. Центр композиции должен 

отличаться от остальных элементов по одному или нескольким 

признакам (цвет, размер, форма и т.д.). Он может быть подчеркнут 

каким-либо "активным" элементом композиции  – ярким, большим 

предметом, другим контрастным объектом, фоном (рис.14). 

 

    
 

Рис. 14. 
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Выразительность  – неформализуемое качество композиции, 

проявляется в том, что изображение быстро захватывает внимание 

зрителя, ясно показывает процессы, которые дизайнер хотел 

отобразить (рис. 15). Фактически  – это соответствие вашей идеи и 

формы, найденной для ее выражения. Когда зрители не понимают 

вашу идею, скорее всего, хромает композиция, а не восприятие 

зрителя. 

Выразительность определяется совокупностью индивидуальных 

черт, которые отличают внешне одинаковые по назначению 

пространства. От характера пространства следует отличать стилевые 

особенности интерьера, а от разнохарактерности  – разностильность. 

Разнохарактерной может оказаться форма элементов наполнения 

интерьера в пределах одного стиля.   

 

    
 

Рис.15. 

 

3. Композиционные основы проектирования интерьеров 

Создание интерьера – искусство. Задача дизайнера – объединить 

элементы и пространство 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. Главное правило создания гармоничного жилого 

пространства  – ничего лишнего. 

К ним можно отнести деление на зоны, вычленение главного и 

второстепенного. 

Интерьер пространства представляет собой ансамбль вещей, 

поэтому форму каждого изделия нельзя создавать острохарактерной, 

иначе целостности среды достигнуть будет невозможно. Характер 

композиции пространства зависит от ряда объективных условий: 

функциональное назначение, размеры, наличие естественного 

освещения, конструктивные особенности пространства интерьера и 

т.д. Композиционный прием выбирается на начальной стадии 

проектирования, определяя формирование всей концепции будущего 

пространства. Основным направлением в данном случае является 



 
 

24 

сохранение композиционного равновесия частей и целого в 

проектируемом пространстве. Это такое состояние, при котором все 

элементы сбалансированы между собой. Оно неадекватно простому 

равенству величин, зависит от распределения основных масс 

композиции относительно ее композиционного центра. Существуют 

разные толкования понятия "центр композиции", однако в 

большинстве случаев оно трактуется как место сосредоточения 

основных, важнейших связей между всеми элементами. Как правило, 

это и смысловой центр пространства. Таким образом, композиционное 

равновесие связано с характером организации пространства, 

пропорциями, расположением главной (если она имеется) и 

второстепенных осей, с пластикой формы, с цветовыми и тональными 

отношениями отдельных частей целого.  

Композиционные основы проектирования интерьера могут 

включать следующие этапы и стадии: 

1. Сбор исходных данных о пространстве с целью выявить 

объективные характеристики: 

• назначение помещения; 

• местоположение, возможное наличие связей с 

окружающим пространством и ландшафтом; 

• ориентация, наличие естественного освещения; 

• конструктивные особенности. 

2. Определить необходимые требования к температурно-

влажностному режиму, естественному и искусственному освещению, 

цветовому решению, отделочным материалам. 

3. Сформировать дизайн-концепцию, выбрать композиционные 

приемы. С формирования концепции необходимо начинать работу над 

любым проектом. В художественном проектировании концепция – это 

визуально-вербальное изложение, пересказ всей функциональной 

стратегии. Благодаря этому можно «собрать» необходимые ресурсы в 

виде изображений, иллюстраций, схем и таблиц и в дальнейшем 

сформировать полноценный образно-функциональный сценарий. 

Структурирование и систематизация отдельных разрозненных мыслей 

и идей на бумаге обязательная составляющая в курсе 

художественного проектирования. Это необходимо как для самого 

автора, в данном случае студента, так и для потенциального 

заказчика, в роли которого в процессе обучения выступает 

преподаватель. 

Перед тем, как приступить к формированию дизайн-концепции 

проекта, нужно последовательно реализовать следующие задачи.  

1. Проанализировать специальную, научную, техническую и 

периодическую литературу по исследуемой проблеме проекта; 

2. Выявить основные образные и функциональные 

составляющие, отражающие задуманную идею; 
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3. Определить ключевые характерные и понятные для реализации 

визуально-вербальные приемы, которые позволят автору выразить 

проектную мысль. 

Дизайн-концепция проекта – это образно-функциональная 

модель проекта. Она отражает на определенном уровне обобщения 

ключевые принципы и приемы для дальнейшей реализации проекта. 

Кроме этого она учитывает комплекс исходных факторов, влияющих 

на формирование, как образа, так и функционального сценария 

(рис.16). И, наконец, дизай-концепция определяет весь набор 

композиционных приемов, позволяющих обеспечить необходимый 

результат. 

 

ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ

ИДЕЯ ОБРАЗ

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД: особенности
Большая протяженность. Отсутствие навигации.

Недостаточная освещенность. 
Возможность агрессивного поведения среди болельщиков.

Движение футбольного мячаБезопасность
Направление

антивандальность

Перфорация

Много света

О щ ущ ение праздника

Лучи света

информационные блоки. структура
 

 
Рис. 16. 
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Заключение 

Итак, существует великое разнообразие композиционных 

средств, прием и форм, которые сочетают в себе те или иные базовые 

качества. За основу в оформлении интерьера могут браться либо 

чистые прямые линии и формы, как в минималистских интерьерах, 

либо динамичные «вызывающие». Важна общая идея и атмосфера, 

которой должно быть наполнено пространство. 

Интерьер – это относительное замкнутое и организованное в 

функционально-эстетическом отношении пространство внутри 

здания. Интерьер составляют ограждающие помещение поверхности 

(пол, потолок, стены), оборудование, обстановка и оформление. 

Дизайнер  – специалист, формирующий пространство в соответствии 

с композиционным законам и потребностям внутреннего мира 

заказчика. Кроме этого, профессиональный специалист должен 

хорошо разбираться в скульптуре, живописи, технике рисунка, 

эргономике и даже в психологии.  

Следовательно, современный дизайнер интерьеров должен 

свободно уметь оперировать композиционными законами и приемами 

композиции, применяя их для конкретных пространственных условий. 

Художественные качества интерьера в конечном итоге будут зависеть 

от целостного подхода и согласованности всех его элементов между 

собой. 
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