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     Учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта на тему: 

«Рекреация» предназначено для студентов 1 курса направления подготовки 

07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» профиля «Проектирование 

интерьера». Пособие представляет собой серию учебных проектных задач, 

при решении которых студент должен усвоить новый теоретический 

материал, закрепить ранее приобретенные знания по композиции и 

выполнению ортогональных чертежей в линейной графике. Пособие 

призвано ориентировать студентов на освоение навыков и приемов 

организации пространства интерьера с несложными функциональными 

задачами.  

    Одной из основных задач данного курсового проекта является организация 

пространства с целью обеспечить удобное и эстетически приятное 

пребывание человека в этом пространстве. В связи с этим необходимо 

детально изучить все функции, которые будут происходить  в этом 

пространстве, и сделать соответствующие выводы. Это позволит студентам  

приблизиться к реальной проектной ситуации, овладеть навыками 

организации пространства. 

    В качестве объекта проектирования взята рекреация, расположенная в 

учебном пространстве  кафедры «Дизайн». 

    Рекреация – это помещение в учебном заведении, располагаемое рядом с 

аудиториями и предназначенное для времяпрепровождения учащихся в 

перерывах между занятиями.  

    Важной частью дизайн-проектирования является создание 

функционального и физического комфорта в помещении для людей. 

Комфорт для каждого человека  проявляется по-своему, но в целом он 

должен удовлетворять потребностям большинства. И поскольку проект 

рекреации делается для студентов кафедры «Дизайн», то можно 

предположить, что   в этом пространстве будут находиться люди со схожими 

интересами.  

    Этот проект является одним из первых творческих заданий, главной 

задачей которого является  формирование у студентов профессиональных 

навыков в решении задач по организации пространственной среды на основе 

выработанной функциональной схемы, в заданных архитектурных границах. 

 

1. Эргономические особенности организации пространства. 

  

    Создавая дизайн-проект интерьера важно помнить, что кроме внешнего 

облика, который непременно должен радовать глаз, человеку должно быть 

комфортно и удобно. Поэтому в процессе проектирования прибегают к 

такому понятию, как эргономика. В проектирование это основа, это правила 

для дизайнера, основанные на физическом и психическом состоянии 

человека. Эргономика – это наука, изучающая различные предметы, 

находящиеся в непосредственном контакте с человеком в процессе его 

жизнедеятельности. Основной её задачей является разработка формы и 

оптимального расположения предметов, которые были бы быть максимально 
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удобными для человека при их использовании. Если принимать эргономику 

как науку, то с ее помощью можно создать комфортное и эффективное 

пространство.  

     Основа для эргономики состоит из многих наук, начиная от анатомии и 

заканчивая психологией. И ее основной задачей является нахождения 

оптимальных форм и размеров  и правильное расположение предметов для 

наиболее безопасной и эффективной жизнедеятельности. Однако эта наука 

использует среднестатистические данные человека, поэтому этот аспект 

необходимо учитывать. 

     Существует достаточно большое количество правил эргономичной 

организации пространства, направленных на создание обстановки, в которой 

будет удобно и безопасно. (Рис.1,2 ,3 ,4,5) 

 
Рис.1.Антропометрические данные взрослого человека при различных видах 

действия. 
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Рис.2. Эргономическая схема             Рис.3. Эргономическая схем 

размещения                                          размещения 

человека за                                           людей, сидящих на диване.     

рабочим столом.  

   

    Основной задачей эргономики является разработка формы и оптимального 

расположения предметов,  которые были бы быть максимально удобными 

для человека при их использовании. 

   Учет эргономических требований при выборе и расстановке мебели, 

особенно важны касательно мебели для сидения и лежания. 

Комфортабельность мебели обусловлена размерами человеческого тела и 

взаимосвязью с другими предметами в пространстве. Так высота сиденья 

стула от пола зависит от высоты стола, например, высота стола для 

выполнения работ с клавиатурой компьютера снижается до 680мм. При 

отдыхе сидя часто предпочитают положение тела с вытянутыми вперед 

ногами.  
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Рис. 4. Эргономическая схема размещения человека за столом. 

 

 

 

 

 
 

   Рис. 5.Эргономическая схема размещения человека за столом. 

 

 

 

 

 



 8 

2. Этапы проектирования. 

 

2.1.Предпроектное  исследование. 

 

    Обмеры  

    Предпроектное исследование начинается с изучения возможностей 

помещения. Для этого  необходимо сделать обмеры помещения. 

    Обмеры помещения – это измерение вертикальных и горизонтальных 

плоскостей помещения. Основная задача обмеров – определение 

пространственной геометрии, выявление отклонений и уточнение площадей. 

       На плане указываются  точные размеры помещения, расстояния между 

стенами,  дверными и оконными проемами, выступами, нишами и т.п.,  

высота потолков, балок, подоконников и т.п. Эта информация необходима 

для детальной проработки последующих планов, расчета количества 

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

Замеры помещения производятся на уровне 1,1–1,3 м от пола.  

    В процессе обмеров делаются вертикальные замеры. Они выполняются в 

виде разверток стен, где отмечаются высота помещения и выступающих 

конструкций, высота оконных и дверных проемов, высота подоконников.  

    Обмеры позволяют изучить объект, выявить  конструктивные  

особенности. В архитектурных обмерах главнейшими параметрами являются 

точность и подробность замеров, по результатам которой затем создаются 

точные чертежи. (Рис.6) 

  
 

Рис.6. План обмеров. 
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       Комплексный анализ и формирование функциональной программы 

помещения.  

      Важной частью проектирования рекреации является создание 

функционального и физического комфорта в существующем пространстве. 

В связи с этим необходимо изучить процессы, происходящие в рекреации в 

настоящее время. Оценить качество комфорта и удобства. Выяснить 

положительные и отрицательные стороны существующей ситуации. 

Подумать о возможных дополнительных функциях рекреации. Ведь в данном 

пространстве студенты не только находятся во время перемен, но и порой 

проводят и более долгое время. В связи с этим необходимо выяснить, какие 

виды времяпрепровождения возможны. Это поможет функционально 

грамотно организовать пространство, что в свою очередь позволит правильно 

подобрать и расставить мебель. 

    На этом этапе проводится комплексный анализ и формирование 

функциональной программы помещения. А также изучаются возможности 

помещения (на основе обмеров). В процессе предпроектного исследования 

происходит знакомство с информацией нормативного характера. 

   Анализ и формирование функциональной программы помещения – это 

изучение существующей ситуации функционального использования 

помещения, а также возможности дополнения функций в зависимости от 

необходимости. Поскольку в качестве объекта проектирования взята 

рекреация, расположенная в учебном пространстве  кафедры «Дизайн», то 

изучаются особенности использования данного пространства в настоящее 

время. Насколько удобно и комфортно студентам проводить там свое 

свободное время. Например, хватает ли мест для сидения, где можно 

временно поработать с ноутбуком, а также разместить планшеты и сумки и 

т.д. С помощью мобильной мебели можно организовывать пространство под 

разные мероприятия. 

   Следует выяснить, какие процессы могли бы происходить в данном 

пространстве. Например, выставки и презентации.  

   Данный анализ очень важен,  поскольку на основе его можно сформировать 

образ рекреации, мебельное наполнение, решить задачи мобильности и 

трансформации.  

   Мобильность – это способность элементов изменять свою внешнюю 

форму, приспосабливаясь под определенные функции. С помощью 

мобильной мебели можно организовывать пространство под разные 

ситуации, трансформировать планировочное решение в зависимости от 

вариантов сценариев эксплуатации рекреации. Мебель-трансформер 

позволяет изменять функциональность пространства в зависимости от 

необходимости. Например,  можно из стеллажа сделать стол или с помощью 

стульев организовать выставочные модули и т.д.  

   Трансформацию пространства можно осуществить с помощью модульной 

мебели, которая позволяет путем перестановки создавать различные 

комбинации в зависимости от необходимости. (Рис.7,8,9,10,11,12) 
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Рис.7.Пример использования модульных секций в создании мебели разной 

конфигурации. 

 

  
Рис.8. Пример использования модульных секций в создании мебели разной 

конфигурации.  

 

Использование одного или нескольких модулей позволяет создавать большое 

количество вариантов компоновки мебели.  
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Рис.9. Пример трансформации стеллажа в зависимости от необходимости. 

 

 

 
 

Рис.10. Пример использования модульных секций в создании мебельных 

групп разной конфигурации. 
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Рис.11. Пример использования модульных секций в создании стеллажей 

разной конфигурации.  

 
 

 Рис.12. Пример использования модульных секций в создании мебели разной 

конфигурации.  
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     В процессе предпроектного исследования  собирается аналоговый 

материал. Это дает возможность изучить мировой и отечественный опыт в 

области  организации пространства рекреаций учебных заведений. А также 

применить в измененном и переработанном виде те или иные идеи.  

 

 
 

Рис.13.Интерьер  рекреации. Пример организации пространства с помощью 

модульной мебели. 

 

     В процессе  сбора аналогового материала следует обращать внимание на 

следующие аспекты: 

       способы зонирования интерьерного пространства; 

       возможности использования трансформации пространства; 

       возможности использования мобильной мебели; 

       возможности использования  модульной мебели; 

       способы освещения интерьерных пространств.  

   

    Изучение аналогов необходимо для сравнения разных предметных и 

пространственных средств и выбора оптимального решения. (Рис.13, 14, 

15,16) 

    Предпроектные исследования очень важны, поскольку дают возможность 

набрать достаточной информации для дальнейшей работы над проектом.        
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Рис.14. Интерьер  рекреации. Пример организации пространства с помощью 

мобильной мебели. 

 

 

 
Рис.15. Интерьер  рекреации. Пример организации пространства с помощью 

мебельных подиумов. 
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Рис.16. Интерьер  рекреации .Пример организации пространства с помощью  

модульной мебели. 

     Основываясь на предпроектном анализе, составляется концепция будущего 

интерьера. Концепция - это ядро, которое обеспечивает композиционное 

единство, не давая интерьеру распадаться на отдельные составляющие. 

Концепция также должна передавать атмосферу и настроение, которое 

необходимо создать в интерьере.  

    В основе концепции проекта должен лежать принцип, без которого 

замысел не станет гармоничным. Концепция будет заключаться в создании 

оригинального по архитектурному образу и комфортного по 

функциональному решению пространства рекреации.  

 

2.2 Планирование и эскизирование. 
 

      Главной задачей планирования рекреации является создание комфортной 

атмосферы, располагающей к приятному времяпрепровождению. При 

планировании используются принципы, лежащие в основе архитектуры в 

целом: 

      содержательность - архитектурная композиция. Выразительные 

средства пространственной формы (единство, симметрия, ритм, 

масштабность, контраст, пропорция).  

      удобство - эргономика пространства; 
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     Использование общих принципов планирования позволяет максимально 

качественно подойти к композиционно-планировочному и образному 

решению рекреации.      

    Проект рекреации должен целиком и полностью отвечать всем законам 

эргономики, позволяющим избежать излишних неудобств. В проекте 

необходимо грамотно распределить всю свободную площадь помещения. 

Также необходимо предусмотреть то, как будут взаимосвязаны различные 

зоны пространства. 

    На основе предпроектного исследования выявляется функциональная 

структура рекреации, мебельное наполнение,  возможности трансформации, 

а также стилистическое решение.  

    Используя результаты исследования,  на основе исходного  плана делаются 

варианты функционального зонирования и предварительные эскизы 

планировки рекреации. 

  Эскизы - это своеобразные черновики, которые помогают определить 

границы стилистики пространства. Они позволяют как можно быстрее 

выявить образ и понять необходимость дальнейшей проработки того или 

иного варианта 

   На этапе эскизирования выполняются несколько вариантов планировочного 

решения. Это позволяет максимально качественно продумать и выбрать 

окончательный вариант. Все варианты выполняются с расстановкой мебели и 

оборудования.  

   Так же на этом этапе делаются эскизы трансформации планировочного 

решения в зависимости от вариантов сценариев эксплуатации рекреации. 

   С помощью мобильной мебели можно организовывать пространство под 

разные ситуации. (Рис.17) 

 

 
 

 
Рис.17. Эскизы  вариантов  организации пространства с помощью  модульной 

мебели. 
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Рис.18. Эскиз  вариантов  организации пространства с помощью  

модульной мебели. 

 

      Для образно-стилистического решения делаются эскизные зарисовки 

на основе ортогональных проекций, а так же перспективного или 

аксонометрического изображения. 

       После того, как выбран один из вариантов архитектурно-

планировочного решения, начинается более качественная  проработка 

эскиза рекреации. 

      Для выявления   общего стилистического и образного решения 

используют скетчи.   

      Скетч (sketching ) - это эскизирование,  навык передачи идеи 

дизайнером на бумагу, используя все возможные современные 

инструменты. Скетч - это беглый, лаконичный заризсовок, в общих чертах 

позволяющий визуализировать образный  замысел объекта. Скетч -  

важнейший инструмент профессионального дизайнера. Не претендуя на 

полноту и  законченность итогового эскиза, скетч  совершенно незаменим  

в ходе работы над проектом. Иногда в качестве основы используют фото 

объекта.  Владея этим полезным навыком, всегда можно быстро 

зафиксировать  свои мысли. (Рис.19)  

 

  
 

Рис19. Скетчи интерьера  рекреации. 



 18 

 

2.3 Проектирование. 

      После того, как выбран один из вариантов эскизов архитектурно-

планировочного решения, начинается более качественная  проработка 

проекта рекреации. 

     Этап проектирования включает разработку чертежей, выполнение 

объемного изображения пространства рекреации. 

      Чертежи являются важнейшей частью дизайн-проекта, поскольку именно 

по ним будут реализовываться те или иные идеи дизайнера. 

      Чертеж - это изображение, выполненное в соответствии с правилами 

начертательной геометрии с применением чертежных инструментов. В 

архитектурном проектировании применяют архитектурные и рабочие 

чертежи. 

      Архитектурные чертежи представляют собой графические материалы, 

изображающие в обусловленных масштабах проекции сооружения  

раскрывающие в необходимом объеме сущность проектного решения. 

      Рабочие чертежи - чертежи по которым ведется процесс строительства и 

благоустройства. 

      Изобразительная графика архитектурного чертежа относительно 

свободна от нормативов, но рабочие чертежи, которые попадают в руки 

специалистов различного профиля, должны изъясняться единым, понятным 

для всех графическим языком, поэтому их символика, обозначения, термины 

регламентируются едиными стандартами подготовки проектной 

документации (ГОСТами, СПДС, ЕСКД). 

 

      Рабочие чертежи.            

      Как правило, рабочие чертежи представляют собой ортогональные 

проекции проектируемого объекта. Это самый точный и рациональный метод 

изображений предмета на плоскости, на котором основана вся система 

современного проекционного черчения. Ортогональный чертеж в 

архитектурной графике является самой распространенной формой сообщения 

информации об архитектурном объекте, которая позволяет не только 

достоверно передать в изображении геометрические параметры формы, но и 

путем масштабных преобразований соотнести ее изображение с истинными 

размерами предмета.      

     Основной комплект архитектурно-строительных чертежей содержит 

изображение планов, разверток стен, разрезов помещения. Для их 

изображения применяются масштабы 1:25;1:50; 1:100. 

      Размеры на строительных чертежах проставляются в миллиметрах и 

наносятся, как правило, в виде замкнутой цепочки. 

      Размерные линии ограничиваются засечками - короткими штрихами 

длиной 2-4 мм, проводимыми с наклоном вправо под углом 45° к размерной 

линии. Размерные линии должны выступать за крайние выносные линии на 

1-3 мм. Размерное число располагается над размерной линией на расстоянии 

1-2 мм. 
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      Для обозначения положения секущей плоскости разреза или сечения 

здания применяется разомкнутая линия в виде отдельных утолщённых 

штрихов с указанием стрелками направления взгляда. Линию разреза 

обозначают арабскими цифрами. Начальный и конечный штрихи не должны 

пересекать контур изображения. 

      На развертках стен и разрезах наносятся высотные отметки уровня 

элемента или конструкции здания от какого-либо расчётного уровня, 

принимаемого за нулевой. Чаще всего за нулевой уровень (отметка ±0,000) 

принимается уровень чистого пола (покрытия пола) первого этажа. 

      Отметки уровней указываются в метрах с тремя десятичными знаками без 

обозначения единиц длины и помещаются на выносных линиях в виде 

стрелки с полкой. Стороны прямого угла стрелки проводятся сплошной 

линией. 

      В разработке рабочих чертежей необходимо учитывать основные правила 

вычерчивания в линейной графике, как толщина линий, сопряжение, доводка 

линий, а так же аккуратность. Все это должно сочетаться с образной  идей 

увязанной  в единую композицию. 

     Для выявления основных и вспомогательных элементов чертежа, 

обозначения материала конструкций используют модулировку линий по 

толщине. Принято жирной сплошной линией изображать разрезаемые части 

планов и разрезов; линией средней толщины - видимые контуры здания и его 

членения: откосы стен и дверных проемов, фасад; тонкой - размерные, 

линии. 

     Примерно такой же градации следует придерживаться в подборе размера 

и толщины линий надписей: для заглавной надписи - самый крупный 

(пропорционально всему чертежу) шрифт, средний  - для названий 

отдельных проекций, мелкий - для размерных надписей и цифр. 

      

     В состав чертежей входят : 

 

    1.План рекреации с расстановкой мебели и оборудования.  

    На этом плане показывается планировочная структура, расстановка мебели 

и оборудования с четким соблюдением правил эргономики. (Рис.20, 21) 

На плане показывают рисунок пола. Мебель прорисовывается достаточно 

подробно и по возможности показывают тени от мебели, что позволяет 

показать соотношение высот составляющих элементов интерьера. Это делает 

данный чертеж элементом визуализации. 

    В качестве дополнения к плану прилагаются схемы расстановки мебели  в 

зависимости от вариантов сценариев эксплуатации рекреации, которые 

можно организовать с  помощью мобильной мебели под разные ситуации. 
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Рис.20. План рекреации (ручная графика) 

 

 
Рис.21. План  рекреации (компьютерная  графика). 

 

 

     2.План потолка.  

     На плане потолка показывают,  какие конструкции будут построены на 

потолке - световые карнизы, многоуровневые элементы и т.п. Данный план 

позволяет точно определить количество и расположение светильников. План 

тесно связан с планом расстановки мебели. 

    Так же на плане потолка показывают элементы суперграфики или иного 

вида оформления стен.  (Рис.22,23) 
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Рис.22. План потолка (компьютерная графика). 

 

           
Рис.23. План потолка (ручная графика) 

 

     3.Развертки стен. 

     На развертках стен показываются двери, окна, вся примыкающая мебель ( 

столы, стулья, системы хранения и экспозиционные модули и т.д.). Так же 

показывают элементы суперграфики или иного вида оформления стен. На 

данных изображениях необходимо указать вертикальные отметки. Если к 

стене примыкают конструкции проектируемого потолка, то они 

отображаются на развертке стены в виде сечения.  Развертки должны быть 

выполнены с должной степенью проработки , поскольку они  часто являются 

элементами визуализации. (Рис.24, 25) 
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Рис.24. Развертки стен рекреации (ручная  графика). 

 

 
Рис.25. Развертки стен рекреации (компьютерная  графика). 
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   4.Визуализация. 

    На стадии проектирования разрабатывается  визуализация рекреации.  

    В качестве визуализации возможно использование аксонометрического и 

перспективного изображения проектируемого объекта. 

      

     Аксонометрия -  способ трёхмерного изображения формы на плоскости. 

Аксонометрические чертежи часто используют в архитектурном 

проектировании. Они удобны тем, что на проекте можно совмещать 

наглядное изображение с проставлением размеров, указаниями системы 

пропорционирования.  

      Для того чтобы представить интерьер помещения объемно и наиболее 

приближенно к натуре, вычерчивают его аксонометрическую проекцию, 

используя, например, метод горизонтальной изометрии. Достоинство 

метода горизонтальной изометрии заключается в том, что при построении 

проекции план изображаемого помещения не изменяется. Строить проекцию 

лучше всего в масштабе 1:50 или 1:25. 

     Начинают построение с нанесения осей координат X, Y, Z . Оси X и Y 

должны образовать между собой угол 90°, а с горизонталью – углы 45°. Ось 

Z должна находиться в вертикальном положении. (Рис.26) 

      

 
 

Рис. 26. Аксонометрия комнаты без мебели. 

 

        Показать в аксонометрии комнаты мебель можно также с помощью 

метода горизонтальной изометрии. Для этого необходимо размеры мебели  с 

плана перенести на аксонометрическую проекцию. (Рис.27) 
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Рис.27. Пример аксонометрическрго изображения рекреации (метод 

горизонтальной изометрии). 

 

 

    Перспектива - система изображения трехмерного пространства на 

двухмерной плоскости в соответствии со зрительным восприятием человека. 

В архитектурных чертежах перспектива используется для построения 

иллюзорного пространства. 

   В перспективных изображениях интерьеров используют два вида 

перспектив - фронтальную и угловую. 

    

  Фронтальная перспектива. 

   При построении интерьеров широко используется фронтальная 

перспектива, которая отличается простотой построения и хорошей 

наглядностью. Позволяет увидеть все стены помещения и даже пол и 

потолок, создает ощущение присутствия в этом помещении.  

   Если точка зрения находится в центре  - изображение называется 

центральной фронтальной перспективой. Если же точка зрения расположена 

справа или слева от центра картины - изображение называется боковой 

фронтальной перспективой.Перспективное изображение интерьера, у 

которого одна из стен расположена параллельно картинной плоскости, 

называется фронтальной перспективой. 

     Для того чтобы ее изобразить фронтальную перспективу, необходимо 

иметь план части интерьера по наиболее характерному сечению (по оконным 

и дверным проемам). На плане должны быть показаны толщина стен в 
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проемах, все выступы, рельеф всех видимых деталей, оборудование, рисунок 

пола и т. п. 

     От положения зрителя по отношению к боковым стенам и от высоты 

горизонта зависит выразительность построенной перспективы комнаты. 

Линию горизонта рекомендуется располагать на уровне глаз сидящего 

зрителя, то есть на расстоянии 1,2 м от пола. 

     Для того чтобы определить положение точки зрения и построить наиболее 

удачную перспективу комнаты, рассмотрим Рис.28. На нем показаны 

примеры построения перспективы при различной удаленности наблюдателя 

от плоскости воображаемой стены комнаты. 

     Точка зрения по отношению к элементам первого плана должна быть 

удалена на расстояние, равное полуторной или двойной ширине плана 

изображаемого интерьера. 

      Перспективу помещения изображают в следующей последовательности: 

1) вычерчивают план комнаты в масштабе 1:50 без мебели (Рис.29) 

2) на плане определяют положение точки зрения S (она расположена от 

стены 11-111 на расстоянии 1,5 длины комнаты, а от стены /-// на расстоянии 

V3 ширины комнаты); 

3) через внутреннюю сторону стены 11-111 строят картинную плоскость К; 

4) из точки S через точки I и IV плана проводят проецирующие лучи до 

пересечения с плоскостью К в точках 10 и 40. Вычерчивают линию горизонта 

h-h. Она будет проходить на уровне подоконника, то есть на расстоянии 0,9 м 

от пола. Точки 10, 40, II и III переносят на линию горизонта h-h и получают 

точки 1, 4, 2 и 3. Вертикальные ребра II и III интерьера совпадают с 

картинной плоскостью К и проецируются в натуральных размерах – //-// и Ill-

Ill’. Восстанавливают из точки S перпендикуляр до пересечения с линией 

горизонта h-h. Получают точку, схода F. Из точки F через точки II, II и III, III’ 

проводят прямые линии. Восстанавливают из точек 10 и 40 перпендикуляры. 

Получают перспективу всех четырех вертикальных ребер комнаты. Проводят 

горизонтальные прямые, соединяющие попарно ближние и дальние 

вертикальние ребра; 

5) наносят на полученную перспективу комнаты дверные и озонные проемы. 

Для этого из точки S через точки 5 и 6, отмеченные на плане, проводят лучи 

до пересечения с плоскостью К и восстанавливают перпендикуляры до 

пересечения с лучом F-4. Получают нижние отметки дверного проема на 

перспективе – точки 5 и 6. Откладывают в масштабе на вертикальном ребре 3 

высоту дверного проема (2 м) и проводят луч из точки F до пересечения с 

восстановленными перпендикулярами из точек 5 и 6. Получают изображение 

дверного проема. 

   Так как окна расположены на стене 11-111, совпадающей с картинной 

плоскостью К, они будут иметь на перспективе натуральные размеры 

(учитывая масштаб). 
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Рис. 28. Выбор точки зрения по отношению к плану комнаты 

    
 

Рис. 29. Перспектива комнаты                     Рис. 30.Перспектива комнаты  

без мебели.                                                 с мебелью.                              
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Для построения мебели в перспективном изображении применяют  

аналогичные приемы построения . (Рис.30,31) 

 

 
Рис.31. Пример перспективного изображения рекреации (боковая 

фронтальная перспектива). 

 
Рис.31. Пример перспективного изображения рекреации (фронтальная 

перспектива, вид сверху). 
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    Угловая перспектива. 

    Вид перспективного построения, где используются 2 точки схода прямых, 

называется угловой перспективой. Ключевым моментом в перспективном 

изображении предметов, расположенных под углом к зрителю, будет 

нахождение точек схода. (Рис.32,33,34) 

 

 

 
 

Рис. 32.Схема построения угловой  перспективы. 

 
Рис. 33. Пример перспективы рекреации (угловая перспектива). 
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Рис. 34. Пример перспективы рекреации (угловая перспектива). 
 

 

3. Методические указания по выполнению проекта. 

 

       Одной из основных задач дизайнера интерьера является организация 

пространства с целью обеспечить удобное и эстетически приятное 

пребывание человека в этом пространстве. 

       Работа над созданием  интерьера начинается с разработки дизайн-

проекта – комплекта документов, описывающих функциональные и 

дизайнерские решения, в них содержатся чертежи помещения и описания 

всех деталей будущего интерьера. 

        Работа над курсовым проектом является тем этапом, где студент должен  

приблизиться к реальной проектной ситуации, овладеть навыками 

организации пространства, научиться делать рабочие чертежи. 

        Проект представляет собой комплексную работу, предполагающую 

решение различных проектно-исследовательских задач. 

  

3.1Цель и задачи учебного проекта. 

Цель – разработать проект организации пространства рекреации, 

включающий экспозиционный планшет,  рабочие чертежи и визуализацию. 

Это позволит сформировать у студентов профессиональных навыков в 

решении задач по организации пространственной среды на основе 

выработанной функциональной схемы, в заданных архитектурных границах 
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Задачи: 

        1. Выполнить предпроектный анализ;   

        2. Выполнить обмеры предложенной ситуаци; 

        3. Разработать концепцию дизайн-проекта интерьера;  

        4. Разработать рабочие чертежи; 

        5. Создать перспективное или аксонометрическое  изображение. 

 

3.2. Требования к выполнению учебного проекта. 

1. Графическое выполнение проекта должно быть на высоком уровне, 

учитывая все правила вычерчивания, а также переменности толщин линий. 

2.  Чертежи необходимо выполнить тушью с использованием чертежных 

инструментов как рейсфедер, рапидограф или изограф. Допустимо 

применение компьютерных программ. 

3. Масштабы вычерчиваемых объектов должны соответствовать 

грамотному заполнению листа. 

4. Графический язык оформления проектных чертежей должен быть 

достаточно выразительным, чтобы передать особенности пластического и 

колористического решения интерьера.  Допустимо использование отмывки 

(цветной и монохромной), гуаши, а также смешанных техник (отмывка и 

карандаш). 

 

        Состав проекта: 

         Графическая часть (формат 55х75см): 

        1.План с расстановкой мебели, М 1:50; 

2.План потолка, М 1:50; 

3.Развертки стен, М 1:25; 

4.Перспективное или аксонометрическое изображение.  

 

         В разработке проекта студент должен учитывать основные правила 

вычерчивания в линейной графике, как толщина линий, сопряжение, доводка 

линий, а так же аккуратность. Все это должно сочетаться с образной  идей 

увязанной  в единую композицию. 

План с расстановкой мебели. 

Изобразить план рекреации в масштабе 1:50. 

План изобразить в виде сечения на отметке 1,10 м от уровня пола. В 

связи с этим все элементы мебели и оборудования, а так же конструкции 

изобразить в виде сечений. 

На  плане отразить  планировочную структуру, показать расстановку 

мебели и оборудования с четким соблюдением правил эргономики. Мебель 

проработать достаточно подробно и по возможности показать тени от 

мебели. 

На плане показать рисунок пола, если такой имеется. 

В качестве дополнения к плану могут прилагаться схемы трансформации 

планировочного решения в зависимости от вариантов сценариев 
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эксплуатации рекреации, которые можно организовать с  помощью 

мобильной мебели под разные ситуации (масштаб 1:100). 

План потолка. 

Изобразить план потолка в масштабе 1:50. 

На плане показать размещение светильников и примыкающие к потолку 

конструкции.  

         На плане потолка показать проектируемые конструкции (световые 

карнизы, многоуровневые элементы и т.п.)  На плане показать расположение 

светильников. Расположение светильников должно быть в соответствии с 

расстановкой мебели. 

Так же на плане потолка показать элементы суперграфики или иного 

вида оформления. 

Развертки стен. 

Изобразить развертки стен в масштабе 1:25. 

На развертках стен  показать дверные и оконные проемы, всю 

примыкающую мебель (столы, стулья, системы хранения, экспозиционные 

модули и т.д.) На данных изображениях необходимо указать вертикальные 

отметки. 

        Если к стене примыкают конструкции проектируемого потолка, то они 

отображаются на развертке стены в виде сечения.  Так же показать элементы 

суперграфики или иного вида оформления стен.  

       Развертки должны быть выполнены с должной степенью проработки, 

поскольку они  являются элементами визуализации. Для полного восприятия 

масштаба возможно использования элементов стаффажа. 

       Визуализация. 

Выполнить перспективное или аксонометрическое  изображение 

интерьера с наиболее характерной точки восприятия. На данном 

изображении необходимо максимально качественно изобразить все элементы 

интерьера. Для полного восприятия масштаба возможно использования 

элементов стаффажа. 

В качестве дополнения к визуализации возможно приложение цвето-

фактурной карты  

Надписи на планшете. 

       Название проекта « Рекреация» - высота (кегль) шрифта 2- 3 см. 

       Название составляющих проекта (План М 1:50, План освещения  М 1:50, 

Развертки стен М 1:25) – высота шрифта 0,7- 1 см. 

Подпись (выполнил студент гр., Ф.И.) – высота шрифта 0,5- 0,7 см. 

              

3.3. Основные этапы работы над учебным проектом. 

 

Этап I – знакомство в натуре с объектом интерьера и его деталями;  

Цель - изучить функциональные элементы объекта; определить его 

конструктивные и декоративные особенности. 
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Задачи: 

- подготовить исходные чертежи объекта; 

- исследовать различные режимы использования исходного интерьера. 

Этап II – выполнение эскизных чертежей, разработка схем 

функционального зонирования исходного интерьера; 

Цель – достичь целесообразного функционального и выразительного 

объемно-пространственного решения, отражающего в своем образе 

назначение интерьера. 

Задачи: 

- выполнить перспективное изображение интерьера; 

- разработать рабочие чертежи. 

Этап III – графическое оформление курсового проекта. 

Завершающий этап, ограничен 3 днями сплошного проектирования. 

Данный этап включает графическое оформление разработанных чертежей в 

виде демонстрационного листа. 

Цель – графически представить идею решения организации 

пространства интерьера. 

Задачи: 

       - разработать композицию листа; 

- подобрать тип шрифта для основной и вспомогательной надписи; 

- оформить курсовой проект на планшете; 

 

3.4.План учебных занятий по теме «Рекреация». 

 

1 неделя. 

      Знакомство с темой КР. 

 Постановка цели. Определение состава КР и сроков работы. Просмотр работ 

методического фонда. 

Клаузура  «Анализ организации рекреации». 

Обсуждение. Индивидуальная консультация.      

      Домашнее задание. 

Обмеры рекреации. Вычерчивание исходного плана.  Подбор аналогового 

материала. 

 

2 неделя. 

       Ознакомительная беседа «Особенности и способы организации 

пространства рекреации». 

Клаузура « Организация пространства рекреации». 

Обсуждение клаузуры. Индивидуальная консультация. 

         Домашнее задание.  

Подготовка к клаузуре «Организация пространства рекреации». 

Варианты планировочного решения.                            
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3 неделя. 

        Комплексный анализ и формирование функциональной организации 

рекреации. Формирование альбома чертежей.  

Индивидуальная консультация. 

      Домашнее задание. 

Вычерчивание ортогональных проекций рекреации. Вычерчивание 

перспективного или аксонометрического изображения. 

 

4 неделя. 

      Формирование функциональной организации рекреации. 

Индивидуальная консультация. Утверждение планировочного решения.      

Формирование альбома чертежей.  

Индивидуальная консультация. 

         Домашнее задание. 

Вычерчивание ортогональных проекций рекреации. Создание эскизных 

зарисовок на основе ортогональных проекций, а так же перспективного или 

аксонометрического изображения. 

 

5 неделя. 

        Формирование образно-стилистического решения рекреации. 

Создание эскизных зарисовок на основе ортогональных проекций, а так же 

перспективного или аксонометрического изображения. 

Индивидуальная консультация. 

  Домашнее задание. 

Создание эскизных зарисовок с более качественной  проработкой элементов 

интерьера рекреации. Использование релъефа, членения, перфорации, 

суперграфики. 

 

6 неделя. 

         Выполнение перспективного или аксонометрического  изображение 

интерьера рекреации с наиболее характерной точки восприятия. 

Формирование экспозиции проекта (распланшетовка) (Рис.35,36,37) 

Сдача альбома графических чертежей. 

Индивидуальная консультация. 

 Домашнее задание. 

Качественная проработка перспективного или аксонометрического  

изображения интерьера с использованием различных видов графики. 

Завершение работы над альбомом графических чертежей.  
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7 неделя. 

           Утверждение экспозиции проекта (распланшетовка). Выбор 

графического решения. (Рис.35,36,37) 

Индивидуальная консультация. 

   Домашнее задание. 

Завершение работы над составляющими элементами экспозиции проекта. 

Варианты графического решения. 

 

 
Рис. 35. Пример распланшетовки графической части (ручная графика, 

смешанная техника: цветная отмывка и цветной карандаш). 

 

      В данном примере распланшетовки представлены:  

      План с расстановкой мебели (М 1:50). 

     На  плане отражена планировочная структура, показана расстановка 

мебели и оборудования,  с четким соблюдением правил эргономики. Мебель 

проработана  достаточно подробно. С помощью построения теней добавлена 

рельефность плана, что позволяет понять соотношение высот составляющих 

элементов интерьера. 

      В качестве дополнения к плану прилагаются схемы расстановки мебели  

в зависимости от вариантов сценариев эксплуатации рекреации, которые 

можно организовать с  помощью мобильной мебели под разные ситуации 

(масштаб 1:100). 

      План освещения (М 1:50). 
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     Показана конструкция рельефа потолка и расположение светильников. 

      Развертки стен (М 1:25). 

      На развертках стен показаны оконные проемы, вся примыкающая мебель 

(столы, стулья, системы хранения и экспозиционные модули).Так же 

показаны элементы суперграфики в качестве оформления стен. На 

изображениях указаны вертикальные отметки. 

      Визуализация (ориентировочно М 1:25). 

     В качестве визуализации использовано перспективное изображение 

проектируемого объекта (боковая фронтальная перспектива). 

Перспективное изображение интерьера выполнено с наиболее характерной 

точки восприятия ( от входа на этаж). На данном изображении максимально 

качественно изображены все элементы интерьера. Для полного реального 

восприятия  применены тени. 

     В качестве дополнения к визуализации приложена  цвето-фактурная 

карта, которая позволяет более качественно передать цвет и материалы 

отделки помещения. 

Примеры распланшетовок графической части  

 
Рис. 36. Пример распланшетовки графической части (ручная графика, 

смешанная техника: цветная отмывка и цветной карандаш). 

 

      В данном примере распланшетовки  представлены:  

      План с расстановкой мебели (М 1:50). 
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     На  плане отражена планировочная структура, показана расстановка 

мебели и оборудования с четким соблюдением правил эргономики. 

      План освещения (М 1:50). 

     На плане освещения показаны  конструкция потолка, переходящие в 

конструкции стеновых систем хранени. Показано  расположение 

светильников. 

      Развертки стен (М 1:25). 

      На развертках стен показаны оконные проемы, вся примыкающая мебель 

(столы, стулья, системы хранения и экспозиционные модули). Так же на 

одной из проекций показано  наложение системы хранения в виде 

перегородки на проекцию части коридора, которую эта перегородка отделяет 

от рекреации.  

     Показаны элементы суперграфики в качестве оформления стен. На 

изображениях указаны вертикальные отметки. 

      Визуализация (ориентировочно М 1:25). 

     В качестве визуализации использовано перспективное изображение 

проектируемого объекта (перспектива с двумя точками схода). 

Перспективное изображение интерьера выполнено с наиболее показательной 

точки восприятия (от окон в сторону входа на этаж). На данном изображении 

максимально качественно изображены все элементы интерьера. 

  

 
Рис. 37. Пример распланшетовки графической части (компьютерная 

графика). 
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     В данном примере распланшетовки представлены : 

      План с расстановкой мебели (М 1:50). 

     На  плане отражена планировочная структура, показана расстановка 

мебели и оборудования с четким соблюдением правил эргономики. На плане 

показан рисунок пола. 

      План освещения (М 1:50). 

      На плане освещения  показано размещение светильников и примыкающие 

к потолку конструкции.  

      Развертки стен (М 1:25). 

      На развертках стен показаны оконные проемы, вся примыкающая мебель 

(столы, стулья, системы хранения и экспозиционные модули). На 

изображениях указаны вертикальные отметки. 

Для полного восприятия масштаба использованы элементы стаффажа. 

      Визуализация (ориентировочно М 1:25). 

     В качестве визуализации использовано перспективное изображение 

проектируемого объекта (фронтальная перспектива, вид сверху). 

Перспективное изображение интерьера выполнено с нехарактерной точки 

восприятия (сверху). Но на данном изображении подучилось максимально 

качественно изобразить все элементы интерьера.  

 

    

Заключение. 

 

     В жизни любого учебного заведения общественные пространства играют 

большую роль. Наряду с большими зальными пространствами эту роль 

выполняют и небольшие рекреационные пространства.  

     Студенческая жизнь предполагает не только обучение, но и отдых, 

общение, проведение небольших мероприятий. Это особое время, 

наполненное исключительной энергией действия, жаждой постижения мира 

и накопления знаний, это период открытий, ярких впечатлений, 

разнообразных встреч и новых знакомств. Студенческая пора не 

ограничивается только изучением дисциплин, лекциями, семинарами и 

контрольными работами, в этот период есть возможность проявить себя и 

свои способности в самых разнообразных ситуациях. И в связи с этим 

рекреации приобретают особое назначение. Рекреация, не смотря на свои 

небольшие размеры,  становится местом, где происходит очень много 

событий, связанных со студенческой жизнью. И главной задачей в 

организации пространства рекреации становится создание максимально 

комфортного пребывания студентов. И поскольку в течении дня может 

происходить много событий, пространство рекреации должно иметь 

способность трансформироваться под различные ситуации. 

     Главная задача дизайнера  интерьера - создать атмосферу физического и 

душевного комфорта для человека, который в нем будет находиться. 

Участвуя в создании новых пространств, организуя предметную среду, 

проникая во многие сферы жизнедеятельности человека, дизайнер оказывает 
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влияние на самого человека, его взгляды, вкусы и стиль жизни. Это 

накладывает большую ответственность на дизайнера. Поэтому дизайнер 

интерьера должен владеть большим количеством знаний. Для этого 

необходимо изучать современные тенденции в области проектирования и 

дизайна, отделочных материалов, освещения.  

     В дизайне интерьеров не бывает мелочей. Все взаимосвязано и работает 

на достижение максимального эффекта и создание единого образа. 

 

Список  терминов. 

     Ана́лог (от др.-греч. ἀνάλογος - соответственный, соразмерный) - объект 

того же назначения, близкий по совокупности существенных признаков. 

      Диза́йн (от англ. design -  проектировать, чертить, задумать, а также 

проект, план, рисунок)  - художественное конструирование предметов быта, 

интерьеров, промышленных изделий и т.п. 

Дизайн - синтез наук, технологий, эстетики.  

Дизайн - это знание, объединяющее в себе проектное мышление и 

творчество, мыслью которого является определение оптимальных 

характеристик проектируемых объектов. Проектирование предметов, в 

которых форма соответствует их назначению, функциональна, экономична, 

удобна и при этом еще и красива.   

Искусствоведы выделяют средовой дизайн, графический, ландшафтный, 

промышленный. 

      Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) - отрасль дизайна, 

направленная на интерьер помещений с целью обеспечить удобство и 

эстетически приятное взаимодействие среды с людьми. Интерьерный дизайн 

сочетает в себе художественный и промышленный дизайн. Дизайнер 

выполняет оптимизацию труда в помещении, улучшает навигацию в крупных 

помещениях, разрабатывает оформление специализированных помещений. 

Дизайнер управляет всем процессом оформления интерьера, начиная с 

планировки помещения, освещения, отделки стен; и заканчивая размещением 

мебели и установкой навигационных знаков. 

       Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний, антоним экстерьер)  - 

архитектурное 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 основе дизайна интерьера лежит синтез прагматических и 

художественных идей и решений, направленных на улучшение условий 

существования человека в целостной эстетически совершенной форме. 

Интерьер складывается из трёх составляющих: 

       строительная оболочка - пол, стены, потолок; 

       предметное наполнение (оборудование, мебель); 

       функциональные процессы, формирующие и пространство, и 

чувственно-психологическую атмосферу. 
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       План (от лат. planus - ровный, плоский; → англ. plane, plain, нем. Plan и т. 

д.) - первоначально означало равнину; позже стало использоваться в 

геометрии, в значении плоскость, а также и проекции определённого 

предмета на эту плоскость. 

       План в архитектуре - выполненное в определенном масштабе 

графическое изображение горизонтальной проекции здания (либо одного из 

его помещений) или комплекса зданий, населенного пункта или отдельных 

его частей. На плане могут быть указаны конструкции стен, опор и 

перекрытий, расстановка мебели в интерьерах, расположение оборудования и 

схема технологического процесса в производственных помещениях, 

озеленение территории, схема транспортной сети в городе и др.    

     Кегль (редко ке́гель, ке́гля, от нем. Kegel) - размер буквы или знака по 

вертикали, включающий её нижние и верхние выносные элементы. 

    Трансформация (от позднелат. transformatio — преобразование, 

превращение, метаморфоза). 

    Трансформация в архитектуре – метод изменения формы, определяющийся 

динамикой, движением превращения или небольшого изменения формы. 

    Трансформер - это любой предмет, конфигурацию которого можно 

целенаправленно изменить. Трансформация может осуществляться путём 

частичного преобразования конструкций, конструктивной системы, 

изменения объёмно-планировочного решения здания. 

Целью изменения конфигурации мебели и оборудования является чаще всего 

экономия пространства с сохранением либо изменением его 

функционального назначения в процессе трансформации. 

   Мебель трансформер (от английского transform) – обозначает изменять, 

преображать, перевоплощаться, т.е. мебель-трансформер – это 

многофункциональная мебель, которая может перевоплощаться, меняя свою 

функцию, что достаточно удобно в условиях ограниченного пространства. 

   Шрифт (нем. Schrift от schreiben «писать») - графический рисунок 

начертаний букв и знаков, составляющих единую стилистическую и 

композиционную систему, набор символов определенного размера и рисунка. 

   Комфорт (англ. comfort) - уют, удобства (совокупность бытовых удобств). 

  Функциональная комфортность  зданий - это удобство пребывания 

людей и их деятельности в среде общественного или жилого здания. ... 

Архитектурно-планировочная структура здания подчиняется разработанному 

сценарию поведения людей. Например, планировка квартир жилого дома. 

  Модуль (от лат. modulus — «маленькая мера») - предварительно заданная 

величина, размер, кратным которому принимаются остальные размеры при 

разработке или при оценке проекта здания. 

В архитектуре модуль - исходная мера, принятая для выражения кратных 

соотношений размеров элементов объекта и его частей. В качестве модуля 

часто принимают размер одного из элементов изделия. Применение модуля 

придает сооружениям и их частям соизмеримость, облегчает унификацию и 

стандартизацию строительства. 
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