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После анализа современных тенденций оформления интерьеров общест-

венных помещений разработано художественное оформление кабинета. 

Исходя из пожеланий заказчика оформление заключается в росписи, с эле-

ментами рельефа, размером 2х2,5 м. 

Составлена технологическая последовательность изготовления панно, оп-

ределено необходимое оборудование и материалы. Особенностью технологиче-

ской последовательности является параллельное выполнение нескольких этапов, 

что позволяет сократить время и добиться более высокого качества конечного из-

делия. 

Материальные затраты при оформлении интерьера составили 2 145 руб., 

производственная себестоимость — 19,7 тыс. руб., цена услуги — 32,2 тыс. руб. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Оформление интерьера — не простой процесс, требующий творческого 

подхода. В последнее время не только в жилых, но и общественных помещениях, 

большое внимание уделяется декоративному оформлению интерьера. Роспись, 

фреска, рельеф, художественные предметы в интерьере могут создать опреде-

ленный стиль в любом помещении, в том числе и офисном. ис — помещение, 

в котором работают служащие предприятия фирмы. В офисе принимают клиен-

тов, хранят и обрабатывают документы, архивы и тому подобное. Очень часто в 

качестве переговорной зоне часто выступает кабинет руководителя. 

Современный кабинет — это не только место, где руководитель проводит 

по 8–12 часов в сутки, но и важная составляющая имиджа компании, где часто 

принимают гостей т проводят переговоры. Поэтому очень важно, чтобы кабинет 

имел свое лицо, был эксклюзивным и запоминающимся. Руководитель фирмы, 

который хочет достичь наилучших результатов в бизнесе, должен представлять 

свое «лицо» только в эксклюзивно оформленном рабочем кабинете. И не важно 

какими техниками передавать уникальность кабинета, будь то небольшая рос-

пись, эксклюзивные аксессуары — главное, чтобы был отражен стиль, передан 

характер руководителя. Важно показать клиенту, что он имеет дело с неординар-

ным и солидным человеком и подчеркнуть стабильность фирмы. Декоративное 

оформление придает интерьеру офисного помещения особый шарм, при этом 

тонко подчеркивая вкус его создателя. 

Одно из лучших идей оформления помещения — выполнения рельефной 

цветной росписи. Дополнительными, привлекающим внимания посетителей эле-

ментами будут объемные головы из бумагопластики.  

Цель дипломной работы: художественное оформление интерьера рабочего 

кабинета руководителя. 
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Задачи: 

 изучение требований жилых и общественных помещений, детских поме-

щений; 

 разработка единой концепции оформления интерьера; 

 выбор материалов для росписи стен; 

 выполнение росписи; 

 расчет стоимости оформления; 

 анализ вредных и опасных факторов. 
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1 ОФОРМЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Внутреннее пространство, изолированное от внешнего, — это главное, ра-

ди чего создается здание, и поэтому именно это пространство, его размеры, 

принцип построения и его атмосфера — является наиболее важным, наиболее от-

ветственным звеном в жизни человека. 

Каждому человеку свойственно стремление окружать себя предметами 

красоты. Особенно заметно это в интерьере, к оформлению которых последнее 

десятилетия человек подходит с особой тщательностью. Для одних — это способ 

самовыражения, для других — возможность выделиться, продемонстрировать 

свой вкус, статус, мировоззрение. Все эти возможности объединяет такое поня-

тие как интерьер.  

Интерьер — (от лат. interior — внутренний ) — архитектурно и художест-

венно оформленное внутреннее пространство здания, обеспечивающее человеку 

эстетическое восприятие и благоприятные условия жизнедеятельности; внутрен-

нее пространство здания или отдельного помещения, архитектурное решение ко-

торого определяется его функциональным назначением. 

21 век выделил два направления в оформлении интерьера — дизайн и де-

корирование. Главная задача, которую выполняет профессионал-дизайнер — 

разработка интерьера помещения, соответствующего требованиям хозяина, с об-

щей линией оформления, в котором сам интерьер и его отдельные элементы гар-

монично и естественно сочетаются между собой, создавали цельный образ — оп-

ределенный стиль (стиль по словарю Даля — образ, вкус). В интерьере стиль — 

это единство художественного направления, гармоничная совокупность черт. 

Для достижения своих задач, дизайнер может перенести стены, двери, 

коммуникации. Поэтому работа по воплощению дизайн-проекта — это длитель-

ный, много месячный процесс.  

Искусство декорирования в 21 веке стало ведущим в оформлении интерье-

ра. Это обусловлено его доступностью, относительно небольшими материальны-

https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://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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ми затратами быстрым получением результатов (достаточно сменить шторы и 

обивку мебели, и интерьер станет иным). 

Декорирование интерьера включает в себя подбор мебели, аксессуаров, 

текстиля, светильников, живописи, скульптуры и других предметов для оформ-

ления интерьера. Если необходимо выполняется подбор цветовой гаммы поме-

щений и выбор декоративных покрытий. Декорирование включает в себя массу 

техник и приемов художественного оформления помещения, начиная от стен, 

пола и потолка, и заканчивая шторами, различными вазами, статуэтками и дру-

гими предметами. Возможно применение муляжей старых автомобилей, карет, 

яхт, бочек, а также использование гротов, тентов, юрт, куполов и других форм, 

что придает интерьеру экзотический, яркий и неповторимый образ [1]. 

Современным тенденциям оформления интерьера характерны противоре-

чиями: с одной стороны, стремлением максимально насытить пространство тех-

ническими устройствами (системы кондиционирования, компьютерная техника), 

с другой — с другой получить эксклюзивно оформленный интерьер, включаю-

щий в себя элементы росписи, рельефа, авторские светильники, скульптуру ит.д.  

1.1 Виды общественных помещений 

Общественные помещения создаются с целью проведения в них самых раз-

личных жизненных процессов — воспитания и образования, общественного об-

служивания, культуры, спорта, отдыха и т.д. Все эти, иногда трудно отделимые 

один от другого, биологические и социальные процессы требуют соответствую-

щих условий для их организации [2]. 

Общественные помещения подразделяются на жилые и общественные. При 

этом они подразделяются на: 

 административные (городские и районные советы, здания государствен-

ных и общественных организаций и т.п.); детские учреждения (детские сады и 

ясли); учебные (школы, техникумы, вузы); 

 культурно-просветительные (театры, музеи, клубы, дома культуры, биб-
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лиотеки, выставочные павильоны, кинотеатры, цирки); 

 лечебные и оздоровительные (больницы, поликлиники, родильные дома, 

диспансеры, санатории, дома отдыха); 

 торговые (магазины, универмаги, торговые центры, крытые рынки); об-

щественного питания (столовые, рестораны, кафе); 

 спортивные (спортивные и гимнастические залы, крытые стадионы и бас-

сейны для плавания); 

 коммунальные (прачечные, гаражи, трамвайные и троллейбусные парки); 

 здания транспорта и связи (аэровокзалы и автовокзалы, железнодорож-

ные, речные и морские вокзалы, радиоцентры и телецентры, отделения почты 

и телеграфа) [3]. 

Общественные здания подразделяются на здания массового строительства, 

которые строят в населенном пункте в большом количестве по типовым проек-

там, и здания, строительство которых не носит массового характера, которые 

имеют общегородское значение и обслуживают значительные контингент насе-

ления (театры, музеи, универмаги и др.). Эти здания строят по индивидуальным 

проектам. К зданиям массового строительства относятся детские ясли и сады, 

школы, отдельно стоящие магазины, предприятия бытового обслуживания, 

офисные помещения. Такие здания сооружают в микрорайонах в комплексе с 

жилыми зданиями; и по своей конструктивной схеме, и по применяемым конст-

рукциям они незначительно отличаются от жилых зданий [4]. 

Несмотря на разнообразие общественных зданий, все они содержат ряд 

общих планировочных элементов. К ним относятся входные узлы с вестибю-

лями и гардеробами, пути связи и эвакуации и основные помещения: рабочие 

или массового пользования (например, зрительные залы и другие зальные 

помещения). 

Помещения, в которых осуществляются процессы, определяющие основное 

функциональное назначение здания, называют основными. К ним относят рабо-

чие помещения (например, конторские помещения в административных зданиях, 
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классы и аудитории в учебных заведениях, палаты и кабинеты в лечебных здани-

ях), а также помещения массового пользования, которые имеются во многих об-

щественных зданиях. Например, зрительные залы в театрах, кинотеатрах, клубах, 

залы в музеях, читальные залы в библиотеках, актовые залы в вузах, техникумах 

и школах, конференц-залы в научных и административных учреждениях, залы 

спортивных зданий, залы универмагов, вокзалов, торговые залы ресторанов, по-

мещения для офиса и т.д. 

Площадь помещений основного назначения рассчитывается от 4 до 12 м2 

на одного человека, в некоторых случаях и более. Высота помещений должна 

быть не менее 2,7 м. В помещениях основного назначения выделяют следующие 

зоны: рабочую, хранения документации, приема посетителей, машинной обра-

ботки данных, совещания. Основную рабочую зону составляют места сотрудни-

ков. Помимо основных помещений различают также вспомогательные, которые 

необходимы для выполнения основных процессов, однако не определяют их (на-

пример, фойе в театрах и др.). Кроме того, в общественных зданиях имеются об-

служивающие помещения, которые не имеют непосредственного отношения к 

выполняемому основному процессу, но необходимы в связи с требованиями са-

нитарии, гигиены и для обеспечения комфорта. К ним относятся буфеты, убор-

ные, умывальные, душевые, курительные и др. [5, 6]. 

1.2 Задачи и функции интерьера офисного помещения 

ис (англ. office) или контора (нем. kontor) — помещение, здание, ком-

плекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы). В офисе при-

нимают клиентов, хранят и обрабатывают документы, архивы и тому подобное. 

Исторически, первым прообразом офисного помещения послужили мастер-

ские художников, скульпторов или архитекторов. К XVIII веку офисы становятся 

непременными атрибутами бизнеса. Представителями купеческого сословия рас-

ширяются личные кабинеты и библиотеки благодаря дополнительным пристрой-

кам. Главной задачей становится поразить делового партнера роскошью и красотой 
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помещения. В ХХ веке развитие индустриализации влияет на модернизацию офи-

сов и офисной мебели: появляются целые офисные здания, а пространство подчиня-

ется комбинации «рациональности и практичности». Новые виды решения офисно-

го дизайна быстро распространяются по всему миру. Наметился характерный пе-

реход от индивидуальной кабинетной структуры офиса к «общим пространст-

вам», это связано с желанием экономии квадратных метров и потребностью более 

внимательного присмотра за своими сотрудниками. Стесненность рабочих усло-

вий было одновременно плюсом для предприятий, которым удавалось усадить 

большее количество сотрудников в помещении, а заодно мотивировать у подчи-

ненных появление «командного духа» и контролировать их деятельность.  

С 1920-х годов в США, европейских странах и СССР нормой становится 

площадь в 2–5 м2 пространства офиса на одного человека]. В настоящее время 

принцип формирования офисного помещения и расстановки мебели остается в ос-

новном таким же. В странах Европы — 10–12 м2 на одного сотрудника, в США — 

8–10 м2. В России в основном действуют нормы по минимальной площади на од-

ного работника офиса от 3 до 5 м2. 

Офисы проектируется в виде комбинаций помещений для двух типов рабо-

ты: индивидуальная деятельность, которая требует концентрации и тишины, а 

также коллективной, где требуется общение. Самым главным при проектирова-

нии офисного помещения и размещения в нем мебели становится поиск равнове-

сия между двумя видами деятельности и выявление варианта планировки, наи-

более соответствующей профилю работы определенной компании. Современ-

ный офис должен иметь рабочие помещения, или кабинеты, зону входа, каби-

неты для переговоров, кабинет руководства, подсобные помещения. Причем 

особое внимание уделяется не только кабинетам руководства, но и таким по-

мещениям как приемные, кабинетам топ-менеджеров, комнатам для перегово-

ров [1]. 

Современный уровень бизнеса и его динамика могут создать такие условия, 

при которых не все сотрудники фирмы могут находиться на своих рабочих мес-
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тах. Поэтому при планировании офисного пространства учитываются такие осо-

бенности, которые могут привести к нерациональному использованию площади, 

когда одно место может использоваться несколькими работниками. При этом 

место может понадобиться и нескольким сотрудникам одновременно. Для этого 

в офисах дополнительно выделяется зона, в которой есть все необходимое для 

работы. Воспользоваться ей может каждый сотрудник по потребности. 

Переговоры играют одну из важных, если не самую важную роль в совре-

менном бизнесе. Исходя из этого, переговорная зона должна быть соответствен-

ной. Сейчас в современных офисах данная зона занимает до 35% площади. Зоны 

для переговоров также используются для разного рода совещаний, тренингов, 

семинаров. Это является целесообразным, так как не все время идут переговоры. 

Поэтому в таких зонах должно быть специальное оборудование, рассчитанное не 

только для ведения переговоров, но и для презентаций. Также в качестве перего-

ворной зоны может выступать кабинет руководителя. 

1.3 Кабинет руководителя в офисных помещениях 

Кабинет руководителя особое помещение в офисе, помимо выполнения 

своей основной и представительской функции, кабинет служит также для отдыха 

руководителя, он может являться и своего рода выставочной площадкой, где бу-

дут размещены достижения компании и ее руководства. Сегодня во многих ком-

паниях понятие «кабинет руководителя» сменилось на «офис руководителя». Это 

связано с тем, что функции помещения для руководителя существенно расшири-

лись: рабочая зона, место для отдыха и зона совещаний. Эта часть кабинета по-

дойдет для неформальных встреч [7, 8].  

Расхожее мнение о том, что кабинет руководителя должен быть солидным, 

а дом уютным, в настоящее время нуждается в корректировке. Современный ка-

бинет — это не только место, где руководитель проводит по 8–12 часов в сутки, 

но и важная составляющая имиджа компании. Поэтому интерьер должен соче-

тать почти домашний комфорт, эргономичность и яркий стиль, который стано-
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вится выражением идеологии компании. Даже в таком направлении, как органи-

зация рабочего пространства офиса, в настоящее время появились модные тен-

денции. Оно вбирает в себя все самое новое — от эргономичных решений до вы-

сокотехнологичных материалов и конструкций (рисунок 1.1). 

 

 
Рисунок 1.1 — Современные тенденции оформления кабинета 

 

Интерьерная мода офисных помещений рождается в дизайнерских студиях, 

а заявляет о себе на крупнейших выставках в Кельне и Милане. Ведущими зако-

нодателями модных тенденций в оформлении интерьеров считаются проходящие 

в Кельне международная выставка «Imm Cologn» и выставка офисной мебели и 

организации рабочего пространства «Orgatec». По окончании выставок дизайне-

ры всего мира получают заряд актуальных идей для разработки новых концепций 

и их воплощения в жизнь (рисунок 1.2) [9].  

Одной из основных концепций современного интерьера рабочего кабинета 

является оформление в едином стиле, в цветовом единстве, с применением деко-

ративных элементов. Декоративные объекты современного оформления интерье-

ра рабочего кабинета отличаются монументальностью. Вазы для цветов принято 

увеличивать до объема аквариума, цветочные кадки — до размеров тумбы. В то 

же время общее направление — максимальное упрощение форм. Простые гео-
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метрические объемы, отсутствие нарочитой декоративности — попытка обратить 

внимание на содержание объекта (рисунки 1.3). 

 
Рисунок 1.2 — Современное оформление зоны переговоров 

 
Рисунок 1.3 — Геометрия в офисных помещениях 

Цветовое решение — один из важнейших факторов при формировании ин-

терьера рабочего кабинета. В большинстве случаев применяется европейский ва-

риант: стены и полы оформлены в светлой гамме, а рабочие кресла и стулья — яр-

кие акценты обстановки. «Холодные» нейтральные цвета создают деловое на-

строение, а «теплые» насыщенные тона подходят для создания творческой ат-

мосферы. Цветовое решение интерьеров во многом зависит от уровня освеще-

ния и от того, на какую сторону света выходят окна. Если окна обращены на се-
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вер, в дизайне помещения предпочтительны теплые краски. Если же окна выхо-

дят на юг или используется искусственное освещение, стены должны быть светлы-

ми, холодных тонов. Основные цвета современного оформления интерьеров — 

оранжевый, фисташковый и лиловый (рисунки 1.4–1.8). 

 
Рисунок 1.4 — Цветовой тон в интерьере 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.5 — Яркие акценты в интерьере 

 

 
Рисунок 1.6 — Интерьер офиса в ярких, насыщенных тонах 



 

 

     

ЮУрГУ.261001.2013.057 ПЗ ВКР 
Лист 

     
16 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

 
Рисунок 1.7 — Интерьер офисного помещения в светлых тонах 

 

Рисунок 1.8 — Интерьер офисного помещения в темных тонах 

Вновь становятся популярны и используются в интерьерах кабинетов по-

лосатые элементы. Важным элементом в оформлении кабинета руководителя мо-

гут быть яркие художественные элементы — постеры, репродукции, декоратив-

ные панно, картины, витражи, роспись, рельеф, скульптура. При выборе тематики 

и цветового решения такие элементы помогают создать определенную атмосферу, 

настроить на рабочий лад (рисунок 1.9–1.13) [10]. 
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Рисунок 1.9 — Преобладание вертикальных линий в интерьере  

 
Рисунок 1.10 — Геометрический рисунок в интерьере 

 

 
Рисунок 1.11 — Оформление кабинета гобеленом и скульптурой 
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Рисунок 1.12 — Оформление кабинета витражом 

 

 
Рисунок 1.13 — Оформление кабинета картинами 

 

 
Рисунок 1.13 — Оформление кабинета росписью 
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Порой только один элемент — стилизованный светильник или небольшая 

статуэтка в углу, но на видном месте, отразит задуманный замысел дизайнера. По-

этому при обустройстве кабинета важно тщательно продумать каждую деталь ин-

терьера, от чего напрямую зависит работоспособность [11]. 

Вывод по первому разделу 

Все общественные помещения делятся на основные и вспомогательные. 

Помещения, в которых осуществляются процессы, определяющие основное 

функциональное назначение здания, называют основными. Офисное помещение 

относится к основным общественным помещениям В любом офисе существует 

рабочий кабинет руководителя, при этом во многих компаниях понятие «кабинет 

руководителя» сменилось на «офис руководителя». Это связано с тем, что функ-

ции помещения для руководителя существенно расширились. Кабинет руководи-

теля часто является зоной переговоров, для чего в кабинете выделяется место, 

часто имеющее художественное оформление. Эта зона может служить «лицом» 

компании и выставочной площадкой, показывающая достижения фирмы.  
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2 ХАРАКТЕР ПОМЕЩЕНИЯ, МАТЕРИАЛЫ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ЕГО ОФОРМЛЕНИИ 

2.1 Обоснование выбора темы. Характеристика помещения 

 — помещение, в котором работают служащие предприятия фирмы. В 

офисе принимают клиентов, хранят и обрабатывают документы, архивы и тому 

подобное. Современный офис имеет рабочие кабинеты, зону входа, кабинеты 

для переговоров, кабинет руководства, подсобные помещения. Переговоры иг-

рают одну из важных, если не самую важную роль в современном бизнесе. Также 

в качестве переговорной зоне часто выступает кабинет руководителя. 

Кабинет руководителя особое помещение в офисе, помимо выполнения 

своей основной и представительской функции, кабинет служит также для отдыха 

руководителя. Сегодня во многих компаниях понятие «кабинет руководителя» 

сменилось на «офис руководителя». Это связано с тем, что функции помещения 

для руководителя существенно расширились: рабочая зона, место для отдыха и 

зона совещаний.  

Современный кабинет — это не только место, где руководитель проводит 

по 8–12 часов в сутки, но и важная составляющая имиджа компании. Поэтому 

интерьер должен сочетать почти домашний комфорт, эргономичность и яркий 

стиль, который становится выражением идеологии компании. Даже в таком на-

правлении, как организация рабочего пространства офиса, в настоящее время 

появились модные тенденции.  

Задача дипломного проекта — декоративное оформление стены рабочего ка-

бинета помощника руководителя размером 2×2,5 м. Очень важно, перед оформле-

нием помещения, пообщаться с заказчиком и хорошо узнать его внутренний мир, 

хобби, интересы, характер и пожелания. В ходе общения с заказчиком выясняются 

его привычки, характер, интересы, предпочтения в цветах. На основе этой инфор-

мации выбирается идея оформления помещения. 
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Перед началом работ проводится анализ отделочных материалов на поверх-

ности стены, где будет проводится художественное оформление, с учетом предъ-

являемых требований к оформлению жилых помещений. Грамотно подобранные 

материалы и цвета для оформления способствуют хорошему самочувствию нахо-

дящихся в помещение людей, а, следовательно, хорошему настроению, поднятию 

настроения и ощущению комфорта. 

Дипломная работа выполняется в кабинете руководителя, имеющим две зо-

ны — рабочею и зону отдыха или приема гостей. Именно в этой зоне выполняется 

дипломная работа. Решено было оформить эту часть помещения художественной 

росписью, с элементами рельефа, включающий в себя растительные мотивы, так 

как эта тематика очень близка данному предприятию. У руководства не было же-

лания изобразить точные виды окрестного пейзажа. Этот пейзаж и так виден из 

окон офиса. Роспись должна лишь иметь элементы растительности, поэтому эскиз 

был разработан на основе каталога фресок и удовлетворил заказчика (рису-

нок 2.1).  

 

 
Рисунок 2.1 — Эскиз росписи 
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В наши дни настенная роспись не теряет своей популярности, благодаря своей 

оригинальности, экологичности и изысканности. В сочетании с разнообразными 

техниками нанесении красок, способна преобразить любой интерьер, сделать его 

оригинальным. Художественная роспись помогает ярко выразить индивидуаль-

ность, и делает его эксклюзивным. Современная роспись стен — это совершенно 

новый вид искусства, который опирается на многовековой опыт живописцев про-

шлого и современные технологии, и может быть представлена в виде рельефной 

росписи, когда отдельные элементы заднего плана, и почти все элементы передне-

го выполнены в виде рельефа из гипсовой штукатурки. Этот материал отличаются 

податливостью и особой прочностью при застывании.  

Роспись выполняется акриловой вододисперсионной краской. Она обладает 

высокой прочностью и эластичностью, не боится влажной уборки, имеет хорошую 

стойкость и колеруется колеровачными пастами. 

2.2 Художественная роспись стен 

История росписи стен началась, когда был сделан первый наскальный рису-

нок. Сначала изображения зверей и сцены охоты, покрывающие своды и стены 

древнего жилища, были условны и выглядели как простой контурный рисунок. 

Затем стали появляться более реалистичные, где рисунки животных тоже имеют 

темный контур, но при этом закрашены красным и желтым цветом разной тональ-

ностью, и насыщенностью, что придает объем. 

Временем зарождения настенных росписей считается период Эгейской 

культуры, когда наскальная живопись получила широкое распространение. Дос-

тупность исходных материалов (известь, песок, окрашенные минералы), относи-

тельная простота техники живописи, а также долговечность произведений обу-

словили большую популярность росписи в античном мире. 

Расцвет Эгейской культуры приходится на 2 тыс. до н.э. В росписях Кнос-

ского дворца на Крите использовались яркие, насыщенные цвета, а сама роспись 
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свежая и естественная. Большинство сцен с морской тематикой отражали повсе-

дневную жизнь и окружающую природу.  

В Египте настенная живопись широко применялась для росписи культо-

вых помещений еще в 15 в. до н.э. Это были яркие и декоративные, ритмически 

организованные изображения жанровых и сакральных сцен. Вырабатываются 

характерные для египетского искусства приемы расположения фигур на плос-

кости. «Египетский стиль» росписи использовался художниками позднее в раз-

личные периоды — ампир, классицизм, романтизм, модерн. Для него характер-

но сочетание «плоскостной декоративности» с натуралистическими деталями. 

При этом важную роль в настенных росписях, как и во всем египетском искус-

стве, играет цвет. 

Искусство росписи Древней Греции отличалось тягой к реализму. Мастер-

ство художника в создании иллюзии ценилось греками, а их произведения стали 

образцом тромплея (trompe-l’oeil франц. — обман зрения), росписи — «обманки». 

Типичный пример античного тромплея — настенное изображение окна, двери или 

атриума для создания ложного эффекта того, что комната больше, чем она есть. 

Эти традиции перешли в Римскую роспись. Изображались пейзажные 

и архитектурные мотивы, пространственно-иллюзорные, зрительно разрушавшие 

плоскость стены. Для них характерны усиленная декоративность и динамика, рос-

пись часто дополнялась орнаментальными композициями.  

В эпоху Возрождения (франц. — Ренессанс) наступил новый этап развития 

настенной росписи. Мастера: Джотто, Мазаччо, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Ми-

келанджело, Веронезе и др. Их росписи основывались на математически точной 

передаче пространства и перспективы, а главной темой был человек, как вопло-

щение гармонии и красоты. 

Стиль Барокко (итал. barocco — причудливый) продолжает традиции Ре-

нессанса. Роспись того времени торжественна, парадна и динамична, носит 

жизнеутверждающий характер. Совмещение иллюзорного и реального, сильные 
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контрасты масштабов и ритмов, материалов и фактур, света и тени — отличи-

тельные черты этого направления. 

Росписи периода Классицизма, эстетика которого противоположна Барок-

ко, сдержаны по цвету, композиции стройны и логичны. Иллюзорное пространст-

во строго отделено от реального, а в росписях преобладают изображения архитек-

туры, пейзажа и скульптуры в технике гризайль. 

Стиль Модерн (от франц. moderne — современный), Арт-нуво (франц. art 

nouveau — «новое искусство») легко узнаваем по стилизованному растительному 

орнаменту и волнообразным линиям. Для живописи Модерна свойственна тонкая 

детализация фигур на ярком декоративном фоне, силуэтность в сочетании с нюан-

сировкой цвета, пластичность и текучесть форм [11]. 

Роспись традиционно делалась в виде фрески (водорастворимыми пигмен-

тами по сырой штукатурке), темперно-клеевыми красками (пигментами, замешан-

ными на яйце или казииновом клее), красками на расплавленном воске (энкаусти-

кой), масляными красками по сухой штукатурке. Исторически в монументальном 

искусстве наибольшее распространение получили фрески и темперно-клеевая жи-

вопись.  

С 70-х годов XIX века, масляные краски, применяемые в Европе для рос-

писи и колеровки стен, были вытеснены водостойкой темперой, она экологич-

ней, пропускает воздух, ее можно мыть. Начиная с 50-х годов XX века художни-

ки начали использовать воднодисперсные и акриловые краски как наиболее 

стойкие, легкие в приготовлении, быстросохнущие [12]. 

И в наши дни настенная роспись не теряющее своей популярности, благодаря 

своей оригинальности, экологичности и изысканности. В сочетании с разнооб-

разными техниками нанесении красок, роспись способна преобразить любой ин-

терьер, сделать его оригинальным. Художественная роспись — это очень удобно, 

поскольку в помещение, с помощью настенной росписи можно зрительно под-

нять потолок и расширить пространство. Так же роспись стен помогает ярко вы-

разить индивидуальность, и делает его эксклюзивным В настоящее время очень 
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модно оформлять помещения жилые и общественные росписью. Роспись претерпе-

вает изменения и может быть не только на стене, но и быть съемной. Также съемные 

панно могут быть не только плоскостные, но и рельефные, роспись с элементами 

объема.  

При оформлении помещения росписью, оно приобретет собственный стиль и 

сюжет, нужную атмосферу и настроение. Рисунки возможны любые как по уровню 

сложности, так и по масштабу, в выбранном направлении. Роспись может быть сю-

жетная или абстрактная — полотно известного художника, орнамент, пейзаж или 

просто сюжет жизни. А главное — создать рисунок, гармонирующий с характером 

и стилем жизни или воплощающий идею бизнеса заказчика. Настенная роспись вы-

полняется с использованием различных техник и материалов акриловыми и масля-

ными красками, в том числе с использованием рельефной основы (рисунок 2.2) 

 

 
Рисунок 2.2 — Роспись в интерьере 

2.3 Виды красок для внутренних работ 

Сегодня появились превосходные современные краски и материалы, кото-

рые позволяют не только ускорить процесс работы, но и придать поверхности до-

полнительную прочность и долговечности. 

Краски — общее наименование для группы цветных красящих веществ, 

предназначенных для непосредственного использования в той или иной сфере бы-
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та. По химическому составу пигменты и изготовленные из них краски разделяют-

ся на минеральные (неорганические соли или оксиды металлов) и органические 

(сложные соединения, в основном растительного или животного происхождения). 

Они бывают естественными (природными) и искусственными (синтетическими). 

Чаще всего под словом «краски» подразумевают суспензии пигментов или их 

смеси с наполнителями, в связующем — олифе, ПВА-эмульсии, латексах или дру-

гих пленкообразующих веществах. Краски наносят непосредственно на имею-

щийся материал или на грунт (живопись). 

Краски предназначены для раскрашивания или для окраски предметов, для 

создания живописных полотен, росписей, для получения декоративных покрытий. 

После высыхания или полимеризации краски образуют окрашенную однородную 

плѐнку, обычно непрозрачную или полупрозрачную. При этом они защищают ок-

рашиваемую поверхность.  

Пигменты являются одной из составных частей красок и эмалей. От типа 

пигмента зависят цвет лакокрасочного покрытия, его укрывистость, а также ус-

тойчивость к действию атмосферных факторов, химических реагентов и высоких 

температур. Пигменты обладают определѐнным цветом благодаря способности 

избирательно отражать лучи видимого света. Свет, попадая на поверхность крас-

ки, проходит через прозрачное для них связующее, частично отражаясь от по-

верхности пленки по всему диапазону спектра и создавая эффект зеркальной, бле-

стящей поверхности (блик). Пигмент поглощает лучи избирательно: одна часть 

лучей, составляющих спектр дневного света, поглощается, а другая — отражается 

от поверхности пигмента, создавая в наших глазах определенное цветоощущение. 

Растворитель используют в красках для снижения вязкости, что способствует 

удобству нанесения. Используемый растворитель напрямую зависит от природы 

связующего вещества. В качестве растворителей используются вода, масла, спир-

ты, кетоны, эфиры и иные углеводороды. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Выбор краски для стен и потолков во внутренних помещениях здания за-

висит от свойств и назначения помещения, а также от свойств окрашиваемой по-

верхности. Краски классифицируются по пленкообразующему веществу: 

— масляные краски (изготавливаются на основе олиф); 

— эмалевые краски (изготавливаются на основе лаков); 

— клеевые краски (изготавливаются на основе водных растворов органиче-

ских полимеров), 

— вододисперсионные краски (изготавливаются на основе водных дисперсий 

полимеров). 

Масляные и эмалевые краски называются алкидными. Алкидные краски при-

меняют для внутренних и наружных работ. Они свето- и водостойки, пожаробезопас-

ные. Предназначены для окраски металлических, деревянных и оштукатуренных по-

верхностей. Алкидные краски наносят кистью, валиком или краскораспылителем. 

Разбавителями служат олифа и скипидар — для масляных красок, уайт-спирит и спе-

циальные растворители — для эмалевых красок. Наносятся эти краски только в хоро-

шо проветриваемых помещениях. Долго сохнут. 

Клеевые краски производят на основе водных растворов эфиров целлюлозы, 

поливинилового спирта, крахмала, казеина. По свойствам и применению они близки 

эмульсионным, но ими рекомендуется красить только сухие помещения, так как они 

хорошо впитывают влагу из воздуха. Важным достоинством клеевых красок является 

их пористость: покрытия из них не препятствуют воздухообмену, через них легко ис-

паряется влага, которая может образовываться на отсыревшей стене или на потолке. 

Эмульсионные или вододисперсионные краски — это краски, в которых свя-

зующая основа и пигменты диспергированы в водной среде, образуют устойчивую 

суспензию (эмульсию). Такие краски представляют собой мельчайшие частицы поли-

меров, находящиеся в воде во взвешенном состоянии. После нанесения краски на по-

верхность, вода испаряется, а полимерная пленка отвердевает. После высыхания, 

краска отталкивает воду, моется. Вододисперсионная краска нетоксична (не имеет 

резкого неприятного запаха, не создает вредных испарений), пожаробезопасна. Водо-
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дисперсионные краски не предрасположены к отслаиванию и способствуют поддер-

жанию в доме здорового микроклимата. 

Эмульсионные краски применяются для окрашивания бетонных, оштукату-

ренных, деревянных, загрунтованных металлических поверхностей, не пригодны для 

нанесения на клеевые краски и лакированные поверхности. Она хорошо ложится на 

многие поверхности, за исключением тех, которые ранее были покрыты глянцевыми 

красками. Наносят кистью, валиком или краскопультом. 

Виды вододисперсионных красок: 

— поливинилацетатные краски (краски на основе ПВА); 

 акриловые краски; 

— латексные краски; 

— силикатные краски; 

— силиконовые краски; 

— минеральные краски. 

Поливинилацетатные краски самые недорогие, при этом не стойки. Состоят из 

водной эмульсии поливинилацетата и пигмента, предназначены для наружных и 

внутренних работ. Ими можно красить стены и потолки, а также предварительно 

загрунтованные металлические изделия. Краска наносится на подготовленную по-

верхность дерева, штукатурки, картона, на загрунтованную поверхность металла с 

помощью кисти, валика или краскораспылителя. После испарения воды из эмуль-

сии образуется матовое красочное покрытие. Для колеровки краски добавляются 

окрашивающие пигменты. Поверхности, окрашенные такой краской, легко моют-

ся водой. 

Акриловые краски самые популярные. Они обладают высокой прочностью и 

эластичностью, не боятся влажной уборки, имеют хорошую стойкость. Акриловые 

краски имеют большой выбор цветов для колеровки, от светлых до темных, их можно 

колеровать, как ручным методом, так и с применением компьютеризированных коле-

ровочных систем (имеются в большинстве специализированных строительных мага-

зинах). Акриловые краски весьма недешевы, поэтому многие производители предла-

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-52/10.htm
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гают краски на основе акриловых сополимеров: винилакриловые, стиролакриловые, 

акрилосиликоновые.  

Латексные краски (акриловые краски с добавлением латекса) обладают повы-

шенной стойкостью к влажному истиранию, возможностью получения шелковисто 

матовых поверхностей, возможностью покрывать основание тонким слоем. Акрило-

вые латексные краски — самые дорогие из вододисперсионных. При двухслойном на-

несении, краска способна перекрывать трещины шириной до 1 мм, что в отдельных 

случаях может освободить от предварительной обработки поверхности шпатлевкой. 

Силикатные краски представляют собой водный раствор жидкого стекла, ко-

торый смешивается с цветными пигментами. С большинством поверхностей эти крас-

ки буквально срастаются, образуют прочные физико-химические связи, стойкие к лю-

бым атмосферным явлениям. Покрытия из силикатных красок обладают весьма высо-

кой воздухо и паропроницаемостью. Минусом этих красок является то, что они про-

пускают влагу в обе стороны от окрашенной поверхности и не испытывают оттор-

гающего воздействия влаги, попавшей внутрь стен. Силикатные краски предназначе-

ны для отделки наружных и внутренних стен (каменных, бетонных, оштукатуренных), 

а также для защиты деревянных конструкций от возгорания. 

Силиконовые краски изготавливают на основе водной дисперсии силиконовых 

смол. Они относятся к передовым краскам последнего поколения. Силиконовые крас-

ки сочетают в себе практически все лучшие свойства акриловых и силикатных красок. 

Краски паропроницаемы так же, но при этом их поверхность совершенно не смачива-

ется. Их использование особенно актуально поверх штукатурки без шпатлевки. Сили-

коновые краски пропускают углекислый газ, необходимый для ее отвердения. Они со-

вместимы как с минеральными (цементными и известковыми), так и с акриловыми и 

латексными вододисперсионными красками. Силиконовые краски эластичны: могут 

перекрывать трещины шириной до 2 мм. Силиконовые смолы хорошо смешиваются с 

акриловыми сополимерами, поэтому производители иногда добавляют их в состав ак-

риловых и латексных красок — для улучшения их свойств [18]. 
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Минеральные краски — краски, в которых в качестве пигмента используются 

измельчѐнные минералы. Краски минеральные (на основе неорганических вяжу-

щих веществ) применяют на оштукатуренные фасады из керамического или сили-

катного кирпича, бетона, керамзитобетона. Минеральные краски в основном яв-

ляются порошковыми и доводятся до нужной консистенции добавлением воды.  

Минеральные краски получают на основе минерального сырья, поэтому 

они являются экологически чистыми. В отличие от органических красок, которые 

изготовляют с добавлением смол и масел, минеральные краски имеют достаточ-

ную паропроницаемость, позволяющую предотвратить увлажнение стен. Благода-

ря этому декоративное покрытие не деформируется, а длительность эксплуатации 

здания увеличивается. Минеральные краски морозостойкие, а введение в их со-

став функциональных добавок (синтетических смол) повышает технологические и 

строительно-технические качества: адгезия к основам, укрывистость, гидрофоб-

ность, пластичность, стойкость. 

На сегодняшний момент наиболее распространенными являются вододиспер-

сионные краски, благодаря тому, что они безопасны для здоровья и окружающей сре-

ды, легко наносятся и быстро сохнут. Эти краски разбавляются обычной водой, и ра-

ботать с ними можно без респиратора, без которого не обойтись при работе с алкид-

ными красками. Эти краски обладают разными свойствами: поверхность может быть 

матовой или глянцевой, моющейся или нет; можно выбрать краску для сухих или для 

влажных помещений. Эти краски легко колеруются при помощи колера. Колер — это 

специальная цветная паста, которую добавляют в белую краску.  

2.4 Рельеф в интерьере 

Рельефы — это скульптурные изображения, выполненные на плоскости, 

где плоскость является составной частью и придает основной фон объемному 

изображению. Материалы для рельефа различны: камень, глина, цемент, металл, 

дерево. Техники создания — лепка, резьба, чеканка.  
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Рельефная роспись — не новое направление, его история насчитывает не-

сколько тысячелетий. Элементы этой техники сохранились в храмах Древнего 

Египта, в украшении гробниц фараонов. Роспись использовалась и в других куль-

турах. Барельефы в качестве фризов на фасадах храмов использовались в Древ-

ней Греции, койланоглифы знакомы нам благодаря архитектурному наследию 

Древнего Египта. Разновидностью этого вида оформления является барельеф. 

Спустя много веков рельефы все так же актуальны и уместны в современной го-

родской среде, гармонично вливаясь в интерьеры различной стилистики. Высту-

пающие из стен изображения украшают и постаменты памятников, и колонны, и 

стелы, и стены домов. Рельефная роспись может воссоздать любое изображение. 

Это может быть обычный пейзаж или натюрморт, изображения животных, полотна 

известных мастеров, узоры или даже эпизоды жизни. Если раньше росписи выте-

сывались из камня, то сегодня техника является более доступной. Сегодня исполь-

зуется в качестве основы рельефной росписи гипс и штукатурку. Эти материалы 

отличаются податливостью и особой прочностью при застывании. В зависимости 

от соотношения плоскостей изображения и фона различают несколько типов: 

— углубленный рельеф — это вырезанное изображение на плоскости сте-

ны и уходящее в еѐ глубь; 

— выпуклый рельеф — скульптурное изображение, выполненное высту-

пающим над плоскостью стены или потолка. 

Углубленный рельеф подразделяется: 

— контррельеф — углубленный рельеф, представляющий собой негатив-

ный отпечаток объемного изображения; 

— койланаглиф — вырезанный на плоскости контур изображения. 

Выпуклый рельеф подразделяется: 

— барельеф (низкий рельеф) — скульптура, лепнина или чеканка, выпол-

ненная над общей плоскостью фона не более чем на ½ от своего общего объема;  

http://dizayndoma.ru/otdelka/lepnoy-dekor/barelyef-v-interyere.html
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— горельеф (высокий рельеф) — вид скульптуры, выполненный более чем 

на ½ своего общего объема. Некоторые части горельефа могут совсем выступать 

и быть отделенными от общей плоскости. 

Рельеф может быть выполнен на отдельной плите (гипс, мрамор), а затем 

вмонтирован в стену, а также может создаваться непосредственно на плоскости 

стены. Выпуклый рельеф может быть выполненным в сочетании с композициями 

стены, потолка, фронтона, свода, арки и других частей архитектурного строения, 

также может быть вполне самостоятельным скульптурным произведением За-

вершающим этапом работы над рельефом является его декоративная обработка. 

Рельеф может быть окрашен в один цвет или тонирован с применением различ-

ных эффектов. В современном оформлении интерьеров рельеф может являться 

главным акцентом оформления или играть вспомогательную роль — быть ча-

стью художественной росписи, элементом художественной штукатурки или же 

декоративным объектом, дополняющим оформление. Настенная роспись выпол-

няется с использованием различных техник и материалов акриловыми и масляными 

красками, в том числе с использованием рельефной основы. Принцип рельефного 

изображения на стене состоит в том, что сначала изготавливается рельефное изо-

бражение в различных техниках, далее рельефные элементы расписываются в раз-

личных техниках. Следующий этап — рельеф затирается специальным тонирован-

ным воском. Применяется воск с различной степенью тонировки, что позволяет до-

биться необходимого декоративного эффекта. В завершение наносится слой фи-

нишного воска, который защищает рельефную роспись. Рельефа в интерьере мо-

жет иметь подсветку, чтобы подчеркнуть объем. 

Объемные декоративные картины (панно) — эти оригинальные картины 

которые не только украшают интерьер, а также является центральную часть ин-

терьерной задумки, от которой будет зависеть весь дальнейший путь по созда-

нию интерьерного решения (рисунок 2.3). 

 

http://dizayndoma.ru/otdelka/lepnoy-dekor/gorelyef-v-interyere.html
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Рисунок 2.3 — Роспись и рельеф в интерьере 

 

Вывод по разделу 2 

В наши дни настенная роспись не теряющее своей популярности, благодаря сво-

ей оригинальности, экологичности и изысканности. В сочетании с разнообразны-

ми техниками нанесении красок, роспись способна преобразить любой интерьер, 

сделать его оригинальным. Художественная роспись — это очень удобно, по-

скольку в помещение, с помощью настенной росписи можно зрительно поднять 

потолок и расширить пространство. Так же роспись стен помогает ярко выразить 

индивидуальность, и делает его эксклюзивным Современная роспись стен — это 

совершенно новый вид искусства, который опирается на многовековой опыт жи-

вописцев прошлого и современные технологии. Роспись стен и потолков, совре-

менная тенденция дизайна, популярна благодаря своей оригинальности, эколо-

гичности и изысканности. Выбор краски для стен и потолков во внутренних по-

мещениях здания зависит от свойств и назначения помещения, а также от свойств 

окрашиваемой поверхности. На сегодняшний момент наиболее распространенными 

являются вододисперсионные краски, они безопасны для здоровья и окружающей 

среды. Роспись выполняется различными материалами, такими как акрил, вододис-

персионные краски, масло, перламутр, лессирующие пасты и др. Акриловые краски 
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самые популярные. Они обладают высокой прочностью и эластичностью, не боятся 

влажной уборки, имеют хорошую стойкость. Имеют большой выбор цветов для коле-

ровки, от светлых до темных, их можно колеровать, как ручным методом, так и с 

применением компьютеризированных колеровочных систем. 

Рельеф — современная технология декорирования стен, когда изображае-

мые фигуры создаются объемными. Рельеф можно создавать непосредственно на 

плоскости стены. Рельеф может стать частью росписи — выступать из нее, под-

черкивая иллюзию глубины. В современном оформлении интерьеров рельеф 

может являться главным акцентом оформления или играть вспомогательную 

роль — быть частью художественной росписи, элементом художественной шту-

катурки или же декоративным объектом, дополняющим оформление. Рельефная 

роспись может воссоздать любое изображение. Это может быть обычный пейзаж 

или натюрморт, изображения животных, полотна известных мастеров, узоры или 

даже эпизоды жизни. Если раньше росписи вытесывались из камня, то сегодня тех-

ника является более доступной. Сегодня используется в качестве основы рельеф-

ной росписи гипс и штукатурку. Эти материалы отличаются податливостью и осо-

бой прочностью при застывании. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Настоящее время выдвигает новые требования при оформлении офисных 

помещений, поэтому крупные предприятия, фирмы и компании, которые хотят 

показать клиентам свою конкурентоспособность на рынке, специально оформ-

ляют кабинеты, для подчеркивают лицо фирмы. Для этого приглашаются дизай-

неры, художники и декораторы.  

Творческая часть дипломной работы заключается в декоративном оформ-

лении стены рабочего кабинета помощника руководителя размером 2×2,5 м. 

Технологическая часть дипломной работы состоит из нескольких частей: 

— разработка эскиза, подготовка поверхности стены; 

— выполнения рельефа; 

— выполнения росписи. 

3.1 Технологическая последовательность выполнения подготовительных 

работ 

В процессе подготовки дипломной работы разрабатывается и изготавлива-

ется эскиз. Эскиз (фр. esquisse) — это подготовительный набросок к произведе-

нию, отражающий поиски наилучшего воплощения творческого замысла и ра-

курса. Эскиз может быть выполнен в различной технике. Эскизы позволяют сде-

лать предварительные быстрые зарисовки, выполнить композиционное решение. 

После выполнения эскиза приступают к работе. Эскизы, предложенные заказчику 

выполнялись в техники акварельной живописи, в дальнейшей обработаны на ком-

пьютере (рисунок 3.1). Технологическая последовательность разработки эскизов 

и подбора материалов представлена в таблице 3.1. 
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Рисунок 3.1 — Эскиз росписи 

 

Таблица 3.1 — Технологическая последовательность разработки эскизов и под-

бора материалов 

Наименование опера-
ций 

Специальность Время, 

мин. 

Оборудование и 

инструменты 

Выполнение эскизов ЭО 60 

Компьютер, карандаш, 

кисти для акварели, банка 

для воды 

Согласование эскиза с 
руководителем Р 30 Карандаш, бумага, ластик 

Подбор материалов — 240 — 

Итого — 330 — 

Специальность: Р — ручная, ЭО — электрооборудование  

Подготовка поверхности. Стены помещения после ремонта, поэтому 

окраска им не нужна. На месте выполнения росписи производиться разметка 

при помощи уровня и отвеса. Место росписи обклеивается бумажным скот-

чем, моется, грунтуется, наклеивается стеклохолст и шпатлюется финишной 

шпатлевкой. Каждая операция производиться после полного высыхания пре-
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дыдущего слоя. Уборка места работы проводиться после каждого окончания 

цикла. 

Грунтовка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окра-

ске или отделке поверхность для создания надѐжного сцепления верхних (крою-

щих) слоѐв покрытия с обрабатываемой поверхностью и выравнивания еѐ впи-

тывающей способности. Грунтовка предназначается для пропитки и грунтова-

ния разнообразных поверхностей с целью укрепления и выравнивания этих 

поверхностей перед обработкой их шпатлевкой, водно-дисперсионной крас-

кой или декоративной штукатуркой. Грунтовка легко наносится, имеет ко-

роткое время высыхания, не пахнет. Как правило, после высыхания образует 

ровную прозрачную пленку, способствуя тем самым укреплению обработан-

ной поверхности и улучшая адгезию для последующих работ. Грунтовка мо-

жет наносится валиком, кистью или краскопультом и требует предваритель-

ной подготовки обрабатываемой поверхности — очистки от пыли, масляных 

пятен, непрочных слоев старой штукатурки, краски и т.п. Наносит-

ся грунтовка на высушенную поверхность. Повторное нанесение грунтовки 

требуется обычно только для особо проблемных мест (очень рыхлые впиты-

вающие поверхности). Грунтовка высыхает от 35 минут до 1,5 часов при 

комнатной температуре и отсутствии сквозняков.  

Важным качеством малярных стеклохолстов является возможность скры-

вать многочисленные мелкие изъяны и трещины, русты, швы между панелями, 

выравнивать и укреплять поверхность стен и потолка, делая, ее идеально ровной 

и механически прочной. Значительная толщина и рыхлая структура стеклохолста 

не позволяет образующимся трещинам выходить на поверхность стен. Стекло-

холст идеально подходит под роспись, так как является прочной опорой и может 

выдерживать нанесения декоративной штукатурки. Для приклеивания стекло-

холста разводится клей «Момент» для стеклообоев с водой в пропорции 1:10 при 

помощи миксера, настаивается 15 минут, повторно перемешивается и наносится 

на стену. От рулона стеклообоев отрезается кусок равный высоте и ширине рос-



 

 

     

ЮУрГУ.261001.2013.057 ПЗ ВКР 
Лист 

     
38 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

писи, прикладывается к стене и разглаживается от центра в стороны. Второй 

лист стеклохолста приклеивается относительно предыдущего внахлест. Высыха-

ние клея для стеклообоев занимает 4 часа. После высыхания поверхность грун-

туется и сохнет, следом стена покрывается тонким слоем штукатурки, сохнет и 

грунтуется. При работе со стеклохолстом, важно работать в перчатках. На грун-

товку слоем около 1 мм шпателем наносится финишная гипсовая штукатурка.  

Штукатурка (итал. stuccatura, от stucco — гипс, известь, алебастр) — отде-

лочный слой, образованный затвердевшей строительной смесью. Предназначены 

для выравнивания стен (создание плоской ровной поверхности с целью после-

дующего нанесения более тонкослойных декоративных покрытий) и защиты 

внешних стен зданий от воздействия окружающей среды. 

Время высыхания штукатурки составляет от 2 до 3 часов в зависимости от 

толщины накладываемого слоя и зависит от температуры и влажности в поме-

щении. После высыхания штукатурки поверхность стены шлифуется мелкой 

шкуркой и грунтуется. На высуженную грунтованную поверхность наносится 

рисунок простым карандашом, и стена вновь грунтуется.  

Технологическая последовательность выполнения подготовительных работ 

представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 — Технологическая последовательность выполнения подготови-

тельных работ 

Наименование опера-
ций 

Специальность Время, 

мин. 

Оборудование, 

инструменты 

Подготовка места под 
роспись Р 30 Уровень, отвес, карандаш 

Грунтование поверх-
ности Р 15 (60) Ванночка, валик, целлофан 

Наведение клея ЭО 20 (15) Клей «Момент», миксир, 
ведро 

Наклеивание стекло-
холста Р 30 (255) 

Валик, ведро с клеем, ва-
лик, лоток, резиновый 
шпатель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80
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Окончание таблицы 3.1 

Наименование опера-
ций Специальность 

Время, 

мин. 

Оборудование, 

инструменты 

Грунтование Р 15 (360) Ванночка, валик, целлофан 

Нанесение финишной 
штукатурки Р 60 (360) Шпателя, емкость со шту-

катуркой 

Ошкуривание поверх-
ности Р 30 Наждачная бумага 

Грунтование Р 15 (360) Ванночка, валик, целлофан 

Нанесение рисунка Р 60 Карандаш, ластик, уровень, 
эскиз 

Грунтование рисунка Р 15 (360) Ванночка, валик, целлофан 

Итого — 320 (1770) — 

Специальности: «Р» — ручная; «ЭО» — электрооборудование  

3.2 Технологическая последовательность выполнения росписи 

Современная роспись стен — это совершенно новый вид искусства, кото-

рый опирается на многовековой опыт живописцев прошлого и современные тех-

нологии. Сегодня появились превосходные современные краски и материалы, 

которые позволяют не только ускорить процесс работы, но и придать поверхно-

сти дополнительную прочность и долговечность.  

На подготовленной поверхности выполняется роспись по эскизу. Отдель-

ные элементы росписи, по пожеланию заказчика, должны иметь объем. Для этого 

на отдельные элементы росписи наноситься рельеф. Современная технология 

рельеф отличается от рельефа старых мастеров. Выполняется классический рель-

еф из гипса, а также рельеф в соединение с живописью. При такой технологии и 

вся роспись может быть объемной, и ее отдельные элементы. Такой рельеф луч-

ше выполнять из гипсовой штукатурки. Гипс является натуральным связующим 

материалом, но в современные штукатурки помимо гипса входят полимерные 

добавки, которые делают такие штукатурки более пластичными и с более про-
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должительным временем твердения, что позволяет выполнять рельеф более дли-

тельное время.  

В местах нанесения рельефа поверхность покрывается насечками при по-

мощи шпателя и грунтуется. Далее разводится штукатурка «ROTBAND», в гус-

той консистенции, для удобства набора объема. Штукатуркой набирается объем 

по рисунку, задается пластика движения форм и фактура. Лепка рельефа произ-

водится при помощи шпателей, мастихина и пальцев рук. формируя силуэты ли-

стьев и цветов. Объемные элементы имеют большой объем, а по технологии 

штукатурка должна наносится слоем, не более двух сантиметров за один раз, по-

этому полный набор слоев производиться в несколько этапов, после высыхания 

предыдущего. Каждый слой после высыхания штукатурки шлифуется шкуркой, 

насекается шпателем, карандашом наносятся контуры для следующего слоя и 

поверхность грунтуется. После набора объема всех элементов панно сохнет.  

Роспись. Роспись дипломного проекта заключается в росписи рельефа на 

переднем плане, в том числе цветов и росписи самого панно (рисунок 3.2). Рель-

еф расписывается с помощью кистей, краски смешиваются на палитре для нуж-

ного цвета коло ранта росписи. На объемных элементах четкость рисунка дости-

гается при помощи наждачной бумаги и резака, после полного высыхания. В 

дальнейшем панно грунтуется и окрашивается ровным тоном подложки. Он не 

даст последующим слоям росписи обильно впитываться, краска будет ложиться 

равномерно и плавно. 
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Рисунок 3.2 — Выполнение объемных элементов 

 

Выбор краски для стен и потолков во внутренних помещениях здания за-

висит от свойств и назначения помещения, а также от свойств окрашиваемой по-

верхности. Для работы выбрана акриловая краска. Она обладает высокой прочно-

стью и эластичностью, не боится влажной уборки, имеет хорошую стойкость. Такая 

краска безопасна для здоровья и окружающей среды, легко наносится и быстро со-

хнет. Эти краски разбавляются водой, работать с ними можно без респиратора. 

После высыхания краски (30 минут) простым карандашом прорисовываются 

все детали рисунка и грунтуются финишным слоем. Выполняется окончательная 

художественная роспись изделия. Для этого краска колеруется универсальными ко-

леровочными пастами для придания ей нужного оттенка. Цвета подбираются в за-

висимости от эскиза, так же необходимо несколько баночек, вода, кисть. Для коли-

ровки в емкость с краской постепенно добавляется колеровочная паста, перемеши-

вается до получения нужного цвета. Краске необходимо дать настояться минут 10 

для расхождения пасты.  

Так как при высыхании краска имеет свойство менять яркость, производится 

пробный выкрас на небольшом участке стены. Если цвет совпадает с цветом, согла-

сованным с заказчиком, то панно окрашиваются. Если цвет пробной выкраски от-
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личается от нужного цвета, то краска дополнительно колеруется до тех пор, пока 

краска не приобретет нужный цвет. Окраска производится кистью и маленьким ме-

ховым валиком. То же самое проводится для получения остальных нужных цветов  

Художественная роспись — это уникальная и неповторимая ручная работа. 

Современные технологии и материалы обеспечивают высокое качество нанесения 

краски и долговечность расписанных поверхностей. Роспись. Роспись дипломной 

работы заключается в росписи рельефа цветов и росписи самого панно. В начале 

работы расписываются: небо, дальние планы при помощи валика и кистей. В 

дальнейшем расписывается рельеф и передней план, с помощью кистей. В даль-

нейшем, для придания прочности, панно покрывается защитным слоем бесцветно-

го, матового акрилового лака (рисунок 3.3–3.5).  

 

        
Рисунок 3.3 — Роспись заднего плана 
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Рисунок 3.4 — Роспись переднего плана 
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Рисунок 3.5 — Готовая роспись  
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Последовательность процессов изготовления декоративного панно пред-

ставлена в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 — Технологическая последовательность изготовления панно 

Наименование операции Специ-
альность Время, мин. Оборудование, инструменты 

Подготовка помещения Р 10 Клеенка, малярный скотч  
Замешивание штукатурки ЭО 5 (20) Миксер, ведро, стакан,  
Нанесение насечек Р 5 Шпатель 
Создание объемных эле-
ментов Р 360 (10 320) Шпатель, ведро, мастихин 

Шлифование Р 480 Наждачная бумага, резак 
Грунтование Р 10 (40) Лоток, валик 
Наведение колеров Р 60 (50) Кисть, баночки 

Роспись панно Р 2000 (1 640) Кисти, валик, лоток 

Уборка помещения (после 
каждого окончания рабо-
ты) 

Р 10 (100) Мусорные мешки, ведро, тряп-
ка 

Итого: — 3030 (12170) — 
 

Специальности: «Р» — ручная; «ЭО» — электрооборудование  

На технологический процесс составлены инструкционные карты №1, №2.  
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА №1 
 

Наименование изделия: Декоративное панно 

Наименование операции: Шлифовка и процарапывание насечек 

Специальность: Р 

Оборудование: Шпатель  

Порядок выполнения 

Высохшая оштукатуренная поверхность панно шлифуется наждачной бу-

магой до сведения всех незначительных изъянов и получения ровного полотна.  

Протирается влажной хлопчатой тряпкой от образовавшейся пыли. 

Острым краем шпателя наносятся неглубокие насечки по диагонали от угла 

до угла, затем также накрест. 

Протирается влажной хлопчатой тряпкой от образовавшейся пыли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал О.В. Савин                                                    Подпись 
______________ 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА №2 

Наименование изделия: Декоративное панно 

Наименование операции: Растрескивание штукатурки 

Специальность: ЭО 

Оборудование: Фен бытовой 

Порядок выполнения 

Для растрескивания первого рельефного слоя венецианской штукатурки не-

обходимо сразу после его нанесения использовать фен. Включив горячий поток 

воздуха, двигать сопло в соответствии с направлением нанесения штукатурки. 

Фен плавно перемещать от края к краю и задерживать над штукатуркой до тех 

пор, пока не проявятся трещины. Чтобы придать более реалистичный вид, фен 

следует задерживать в разных местах неравномерно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал О.В. Савин                                                    Подпись ____________ 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) — наука о комфортном и травм 

безопасном взаимодействии человека со средой обитания. 

При работе в мастерской необходимо постоянно помнить о таких травм 

опасных факторах, как оголенные провода, нагревательные элементы приборов, 

вредные и ядовитые вещества в воздухе. 

При работе с вредными веществами необходимо периодически проветри-

вать помещение. В процессе работы обязательно наличие маски на лице. Следует 

соблюдать правила пользования тех или иных материалов по назначению, не пре-

небрегать описанной на этикетке техникой безопасности. 

При работе с штукатурками желательно надевать перчатки, чтобы избежать 

сильной сушки кожи рук либо периодически промывать их под проточной водой и 

мазать каким-либо увлажняющим средством (крем для рук). Для защиты дыха-

тельных путей от пыли необходимо пользоваться защитной маской. 

Рабочее место всегда должно содержаться в чистоте, необходимые инстру-

менты и материалы должны находиться в легкодоступных местах. По окончании 

работ наводить порядок, все электрические приборы отключать от питания. 

Выводы по разделу 3 

В работе над дипломным проектом — художественном оформлении поме-

щения используются технологии, занимающие на сегодняшние день лидирующие 

позиции среди декоративных отделок: интерьерная роспись и рельеф, а также ма-

кетирование из бумаги. Художественный рельеф с росписью делает любую ком-

нату в доме или квартире по-своему уникальной, этот прием отделки имеет ряд 

преимуществ перед другими способами декорирования стен, например, стойкость 

к износу, влагостойкость, способность зрительно расширить пространство. В раз-

деле описаны этапы технологического процесса подготовки поверхности, художе-
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ственной росписи стен с элементами рельефа, изготовления объемных элементов 

в техники макетирования. 

Разработаны таблицы технологических последовательностей выполнения 

подготовки стен, таблицы технологических последовательностей художественной 

росписи стен с элементами рельефа и изготовления декоративных съемных эле-

ментов из бумагопластики. Сформированы ведомости оборудования и инструмен-

тов, применяемых в дипломном проекте, ведомость материалов и инструкционные 

карты. Описаны основные правила техники безопасности при работе с электро-

оборудованием и штукатуркой 

В процессе подготовки дипломной работы были разработаны эскизы на вы-

бранную тему. Выполнено художественное оформление кабинета руководителя, 

включающее в себя: роспись с рельефом размером 2×2,5 м, создание двух объем-

ных голов в техники бумагопластика.  
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы разработаны 

эскизы и выполнено художественное оформление интерьера рабочего кабинета 

руководителя. Целью экономического раздела является расчет себестоимости и 

цены услуги художественного оформления. 

Ценовая политика предприятия выбирается в зависимости от качества 

изделий и материалов, от цен и качества аналогичного товара фирм конкурентов. 

Варианты формирования ценовой политики: 

— цена на уровне цены конкурентов; 

— цена ниже конкурентов; 

— высокое качество — высокая цена; 

— эксклюзивное качество — эксклюзивная цена. 

Услуги художественного оформления интерьера по заказу потребителя отно-

сятся к эксклюзивным услугам высокого качества, поэтому выбрана ценовая 

политика «высокое качество — высокая цена». 

Расход материалов определен в технологическом разделе дипломного 

проекта, затраты на материалы при оформлении интерьера помещения 

представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 — Затраты на материалы при оформлении интерьера помещения 
Наименование 

материалов 
Единица  

измерения 
Расход, 

ед 
Цена за  
единицу 

Стоимость  
материалов 

Гипсовая штукатурка 
Knauf Fugen пакет  2 250,00 500,00 

Грунт-концентрат  
«Аквастоп» бутыль 1 120,00 120,00 

Краски акварельные 
«Ленинград» комплект 1 850,00 850,00 

Стеклохолст рулон 1 140,00 140,00 
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Окончание таблицы 4.1 
Наименование 

материалов 
Единица  

измерения 
Расход, 

ед 
Цена за  
единицу 

Стоимость  
материалов 

Колорант банка 7 35,00 245,00 

Клей для стеклохолста пачка 1 290,00 290,00 

Итого:    2 145,00 

 

Сдельная заработная плата при оказании услуг по художественному оформ-

лению зависит от часовой ставки специалиста и затрат времени на выполнение 

работы. Выбрана оплата работы специалиста по художественному оформлению 

240 рублей за 1 час. 

Затраты времени на художественное оформление интерьера и расчет зара-

ботной платы представлены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 — Затраты времени на художественное оформление интерьера и рас-
чет заработной платы 

Вид работы Затраты време-
ни, 

час 

Часовая 

ставка 

Заработная плата 

специалиста 

Разработка эскиза, подбор 
материалов 5,5 

240 
1 320,00 

Изготовление панно 55,83 13 400,00 

Итого: 61,33 — 14 720,00 

 
Годовой фонд рабочего времени в 2016 году: 

366 – 119 (выходные/праздничные дни) – 28 (отпуск) = 219 дней. 

С учетом 8-ми часового рабочего дня получаем годовой фонд рабочего 

времени:219 ∙ 8 = 1 752 часа; 

1 752 : 61,33 = 28,6. 

Таким образом, в течение года можно выполнить 28 подобных работ по ху-

дожественному оформлению интерьера. 
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Расчет затрат электроэнергии при художественном оформлении интерьера. 

Затраты электроэнергии рассчитаны по формуле 1:  

Рэ=Тм×Nм,                                                          (1) 

где Рэ — расход электроэнергии, кВтч,  

Тм — время работы электроприбора, ч, 

Nм — мощность электроприборов, кВт.  

Тарифная ставка электроэнергии — 2,74 руб/кВтч. 

Затраты на электроэнергию представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 — Затраты на электроэнергию при выполнении работ по художест-

венному оформлению интерьера 

Наименование Мощность, 
кВт 

Машинное 
время, ч 

Расход         
электроэнер-

гии, кВтч 

Затраты на 
электроэнер-

гию 

Компьютер 0,5 1 0,5 1,37 

Миксер 1,2 0,42 0,5 1,37 

Лампа (освещение) 0,1 61,33 6,13 16,80 

Итого: 19,54 

 

Расчет затрат на содержание оборудования, инструмент и вспомогательные 

материалы. Расчет амортизации оборудования представлен в таблице 4.4, расчет 

затрат на инструмент и вспомогательные материалы представлен в таблице 4.5. 
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Таблица 4.4 — Расчет амортизационных отчислений в год 

Наименование Стоимость Срок служ-
бы, год  Амортизация 

Компьютер 40 000 5 8 000 

Миксер 6 800 5 1 360 

Итого:   9 360 

 
Амортизационные отчисления при выполнении работ по художественному 

оформлению интерьера составят 334,29 рублей. 

 

Таблица 4.5 — Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы 
Наименование Количество, шт Цена Стоимость 

Скотч малярный  
бумажный 

2 59,00 118,00 

Наждачная бумага 6 27,00 162,00 

Нож строительный 2 70,00 140,00 

Мастихин 1 450,00 450,00 

Шпатель 5 59,00 295,00 

Валик 3 47,00 141,00 

Кисть плоская  

для малярных работ 
2 39,00 78,00 

Кисть художествен-
ная 5 150,00 750,00 

Шпатель резиновый 1 37,00 37,00 

Ведро 1 130,00 130,00 

Лоток 1 140,00 140,00 

Итого: 2 441,00 
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К общепроизводственным расходам при художественном оформлении ин-

терьера можно отнести расходы по исправлению возможного брака, по приобре-

тению дополнительных материалов. Общепроизводственные расходы составят 

10% от производственной себестоимости услуги. 

К прочим относятся транспортные расходы, оплата дополнительных услуг. 

Установим объем прочих расходов в размере 10% от производственной себестои-

мости услуги по художественному оформлению. 

Расходы на рекламу минимальные, связаны с распространением информации 

о выполняемых услугах. Распространение информации при помощи социальных 

сетей бесплатно, расходы по изготовлению тиража визиток 250 руб. 

Расчеты отпускной цены услуги по художественному оформлению интерьера 

производятся с учетом того, что услуги оказываются индивидуальным предпри-

нимателем без привлечения наемных работников. Предприниматель проживает и 

работает в городе Челябинске. При налогообложении применяется патентная сис-

тема, вид деятельности – услуги по оформлению интерьера жилого помещения и 

услуги художественного оформления. 

Потенциально возможный доход составляет 120 000 рублей. 

Коэффициент, учитывающий территорию действия патентов в Челябинской 

области по муниципальным образованиям, для города Челябинска равен 1,3. 

120 000 × 1,3 = 156 000 рублей. 

Стоимость патента составит 156 000 × 6% = 9 360 руб./год. 

Индивидуальные предприниматели уплачивают отчисления на социальное 

страхование в виде фиксированного платежа (ФП). ФП состоит из отчислений в 

Пенсионный фонд РФ и в фонд обязательного медицинского страхования.  Размер 

ФП в 2016 году составляет 23 153,33 р/год. 

Таким образом, сумма налоговых отчислений за оказание услуги по художе-

ственному оформлению интерьера составит:  

отчисление на уплату налога по патентной системе: 

9 360 ÷ 28 = 334,29 рублей; 
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отчисление на уплату фиксированного платежа  

23 153,33 ÷ 28 = 826,91 рублей. 

 
Цена услуги складывается из себестоимости, фиксированной прибыли, сум-

мы налогов. Расчет цены услуги по художественному оформлению интерьера 

представлен в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 — Расчет цены услуги по художественному оформлению интерьера 
Статья расхода Расчет Величина показателя 

1 Материалы табл. 4.1 2 145,00 
2 Заработная плата табл. 4.2  14 720,00 
3 Электроэнергия табл. 4.3  19,54 
4 Амортизационные отчисления и 
затраты на инструменты табл. 4.4+4.5 2 785,29 

5 Производственная себестоимость строки 1+…+4 19 669,83 
6 Общепроизводственные расходы 10% от строки 5 1 966,98 
7 Прочие расходы 10% от строки 5 1 966,98 
8 Расходы на рекламу — 250,00 
9 Общая себестоимость строки 5+…+8 23 853,79 
10 Прибыль при рентабельности 
R=30% 30% от строки 9 7 156,14 

11 Отчисления на соц. страхование — 826,91 
12 Налог (ПСН) — 334,29 
13 Отпускная цена строки 9+…+12 32 171,13 

 

Корректировка отчислений на социальное страхование. Возможный годовой 

доход при оказании услуг по оформлению интерьера составит  

32 171,13 × 28 = 900 791,64 руб. 

Доход превышает 300 тыс. руб. поэтому необходимо учесть дополнительный 

платеж в размере 1% дохода, превышающего 300 тыс. руб.  

(900 791,64 – 300 000)×1% = 6 007,92 руб. 
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Дополнительный платеж при оказании услуги по оформлению интерьера со-

ставит: 

6 007,92 ÷ 28 =214,57 руб. 

Дополнительный платеж на единицу изделия покрывается за счет рентабель-

ности, поэтому цену не увеличиваем. Для удобства расчетов округляем цену  

до 32 200 руб. 

Таким образом, устанавливаем цену услуги по художественному оформле-

нию интерьера в размере 32 200 руб.  

 

Вывод по разделу 4 

 

После проведения организационно-экономического анализа выбрана ценовая 

политика при оказании услуг по художественному оформлению интерьера «высо-

кое качество — высокая цена». Материальные затраты при оформлении интерьера 

составили 2 145 руб., производственная себестоимость — 19,7 тыс. руб., цена ус-

луги — 32,2 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оформление интерьера — процесс, требующий творческого подхода, 

учета вкуса заказчика и единого стилевого решения. В последнее время не 

только в жилых, но и общественных помещениях, большое внимание уделяет-

ся декоративному оформлению интерьера с использованием эксклюзивных 

художественных элементов. Рабочий кабинет должен отражать статус и уро-

вень успешности фирмы, ведь современный кабинет — это не только место, 

где руководитель фирмы проводит много времени, но и важная составляющая 

имиджа компании. Поэтому интерьер кабинета должен сочетать почти домаш-

ний комфорт, эргономичность и стилевое решение. 

В дипломном проекте проанализированы современные направления 

художественного оформления общественных помещений: их виды, задачи и 

функции  

В результате проекта были выполнены следующие работы: 

 разработаны и утверждены с заказчиком эскизы художественной рос-

писи интерьера с элементами рельефа; 

 составлена технологическая последовательность декоративного 

оформления интерьера кабинета, включающая в себя: технологию подготови-

тельных работ, технологию выполнения рельефной росписи; 

 выполнено художественное оформление кабинета руководителя; 

 материальные затраты при оформлении интерьера составили 2 145 

руб., производственная себестоимость — 19,7 тыс. руб., цена услуги — 32,2 

тыс. руб. 
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