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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы, выпускной квалификационной работы определена 

необходимостью разработки архитектурно-дизайнерской среды интерьеров 

творческого учебного центра «Изумруд», для проведения Workshop-мероприятий, 

конференций и мастер-классов, с целью повышения творческой известности г. 

Челябинска, а так же для привлечения дополнительного потока туристов. 

Объектом дизайнерского проектирования является здание бывшего 

профилактория «Союз», располагающегося в Центральном районе г. Челябинска, 

по ул. Шахтерская 29. Значимой особенностью, при выборе места для 

расположения учебного центра,  является  богатый природный ландшафт. Не 

смотря на то, что здание располагается на берегу водохранилища, оно удобно 

связано с главной автодорожной системой города. Учебный центр находится в 

экологически чистой зоне, в хвойном лесном массиве, у скалистого берега 

карьера «Изумруд», что позволяет создать комфортную среду для учебного 

процесса и проживании приезжих  гостей. 

Задачи дизайнерского проектирования: 

–формирование современного внутреннего пространства творческого учебного 

центра 

–создание благоприятной среды для работы творческого человека 

–организация гармоничного цвето – светового решения 

–повышение известности нашего города в сфере искусств 

–создание цельного композиционного восприятия интерьера 

–проработать предметное наполнение интерьеров с применением 

экологически чистых материалов   

При проектировании стояла задача превратить здание нынешнего 

профилактория «Союз», в место, где люди могут раскрыть свой творческий 

потенциал и просто хорошо провести время. Для этого пространство центра 

поделили на множество функциональных зон. Функциональное зонирование 

пространства центра позволило разместить просторные холлы и залы ожидания, 

учебными помещениями и тематические выставочные помещения.[8] 
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1 АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ. 

1.1  Описание объекта 

Существующее здание нефункционирующего профилактория «Союз» - это  

8этажное кирпичное сооружение, имеющее  дополнительный пристрой в 3 этажа. 

Помещение имеет маловыразительный облик из-за отсутствия отделочных работ.  

Здание бывшего профилактория реконструируется под творческий центр, в 

котором будут проводить обучение, выставки, мастер-классы и конференции, по 

тематикам различных видов искусств. 

Творческий учебный  центр  расположен в Центральном районе г. Челябинска, 

по улице Шахтерская 29, на берегу Шершневского водохранилища, в окружении 

густого хвойного бора. Из окон учебного центра открывается привлекательный 

вид на скалистый карьер «Изумруд». На сегодняшний день это один из самых 

популярных пляжных водоемов города, создан он на месте бывшей каменоломни 

по добыче гранита, дно карьера каменистое, вода чистая и прозрачная. Каменные 

склоны являются популярным местом для скалолазов, здесь часто проводят 

различные соревнования (Рис1.) 

 

 
Рис.1Общий вид на территорию учебного центра 

Не смотря на привлекательность местности в период летнего времени, 

существует возможность провести время и зимой. На территории карьера 
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организуется парк развлечений - Ice-Park «Изумрудный». На берегу карьера 

построено несколько финских домиков, так же имеются оборудованные зоны под 

мангалы, проложена лыжная трасса, оборудованы горки для катания на санях. На 

льду карьера создан открытый каток. Так же можно прокатиться на финских 

санях, тюбингах, ледянках, снегокатах и велосипедах на гусеничном ходу. 

Учебный центр  расположен в живописном экологически чистом районе, а так же 

зонирован от главной дорожной сети, что играет немаловажную роль.[14] 

Проанализировав сложившуюся ситуацию помещения, а так же территории 

бывшего профилактория «Союз», следует выявить ряд особенностей и 

недостатков, которые необходимо устранить : 

–здание учебного центра требует капитального ремонта и создания системы 

помещений, которые необходимы для организации учебной деятельности, а так 

же условий проведения досуга и отдыха  учащихся и проживающих. 

–разработать интерьеры в едином стилистическом направлении, отвечающим  

современным тенденциям организации и оснащения творческого учебного 

заведения. 

–организовать комфортные хостелы и гостиничные номера с отдельным 

санузлом, а так же оснащенными рабочими местами  для самостоятельной 

подготовки учащихся в свободное от занятий время. 

–оснастить учебные классы новейшей техникой, отвечающей  современным 

веяниям в сфере графической подачи изображений. 

–разработать точки общественного питания и зоны отдыха на этажах учебного 

центра, для комфортного пребывания учащихся. 

–при отделке помещения, применять современные, экологически чистые 

материалы. 

–для интерьеров использовать удобную и безопасную мебель, с учетом 

длительного пребывания обучающихся. 

Следовательно, здание бывшего профилактория нуждается в реновации и 

новой планировочной схеме, включая в себя рационально размещенные классы и 

залы учебного заведения, общественного питания, зрелищно-развлекательного 
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назначения, с возможностью дальнейшего расширения и развития внутреннего 

пространства учебного центра.[5] 

1.2 Концепция 

За основную архитектурно-дизайнерскую концепцию взята идея создания 

комфортного учебного заведения, для творческих людей. Интерьеры разработаны 

в современном индустриальном стиле, который характеризуется  бунтарством и 

непокорностью принятых канонов. Этот стиль выбран не случайно, творческие 

люди всегда имеют не стандартный взгляд на вещи, они свободолюбивые и 

совершенно не имеют границ в восприятии мира. [18] 

Родиной этого интерьерного направления является Америка. В 90-х годах 

прошлого века здесь наблюдался огромный всплеск промышленного развития: 

практически в каждом штате открывались новые заводы и фабрики, а также 

создавались отдельные промышленные районы. Если раньше творческие 

личности воспевали красоту природных пейзажей, то в этом времени вторгся в 

жизнь урбанизм и мощность промышленного потенциала.[25] 

На фоне любви к городской действительности возник отдельный стиль 

индастриал, который в особенности покорил своей свободой творческих 

личностей.[2] Пожалуй – это самый честный и откровенный стиль интерьера. 

Показать все, что было скрыто – основная задача этого направления. На виду 

проводка, трубы, арматура и балки; стены без отделки – в первозданном виде; 

ржавчина не перекрашивается, а намеренно подчеркивается; старые вещи не 

выбрасывают – из них создают произведения искусства. (Рис.2)  

При разработке учебного центра «Изумруд»  планировочное решение здания 

не потерпело больших изменений. На этажах со второго по четвертый 

производилось объединение помещений, с целью расширения пространства 

учебных залов. Помещения первого этажа выполняют информационную, 

распределительную и техническую функции, так же являясь местом ожидания.[5] 
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Рис.2 Аналоги стилевого направления 

 

Помещения первого этажа выполняют информативную, распределительную и 

техническую функции, так же являясь местом ожидания. Ресторан, имея свой 

собственный вход, не является изолированным пространством, он так же имеет 

доступ с основного помещения. Помимо ресторана, в поэтажных холлах имеются 

комфортные кафетерии, что позволяет студентам экономить время на переменах, 

еще они выполняют коммуникативную функцию и являются местом ожидания. 

На этажах со второго по четвертый располагаются учебные залы, для проведения 

всевозможных мастер классов и  вебинаров, а так же конференций.[11]  Они 

оборудованы современной техникой, которая позволяет воспринимать 

визуальную информацию, на высоком уровне. Мастерские и макетные залы 

имеют просторную площадь и оснащены хорошим естественным и 

искусственным освещением, что немало важно, для работы с мелкими деталями. 

На верхних этажах с седьмого по восьмой размещаются гостиничные номера и 

хостел, для приезжих студентов и лекторов.[16] Спальни оборудованы всем 

необходимым и каждая имеет  собственный санузел.  Хостел вмещает четыре 

спальных места, с двумя рабочими зонами и системой хранения личных вещей на 

каждого проживающего. Мансардный этаж будет включать в себя библиотеку с 

читальными комнатами, а так же тренажерный зал.  
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Для воплощения данной концепции используется множество современных 

строительных технологий и материалов, а также технологий в сфере  

энергосбережения, интерактивной архитектуры и модульных структур.[17] 

Несмотря на концепцию проекта, применение традиционных и современных 

материалов и технологий  дает реальную возможность строительства и наиболее 

полной интеграции комплекса в городскую среду современного вида.[10] 

При разработке концепции центра искусств было выделено ряд общих 

проблем: 

– В г.Челябинск на данный момент нет комплексного творческого центра, где 

можно было бы единовременно, с комфортом посещать выставки, читать лекции 

и делиться опытом именно в сфере искусств . Идея реконструкции нынешнего 

профилактория «Союз» в центр творчества и искусств различных направлений, 

создан для того, чтобы расширить границы культурных потребностей жителей 

нашего города, с целью объединения талантливых личностей, для дальнейшего 

сотрудничества и обмена опытом.[2] 

– Необходимость в оснащенных полноценных залах, мастерских, лекционных 

классах, с хорошей техникой, которая имеет качественную цветопередачу 

графического материала,  для целенаправленного обучения творчеству. 

Необходимо предусмотреть все самое необходимое для работы на мастер–

классах, практики в различных мастерских, а так же компьютерных залах. 

Оснастить кабинеты современной техникой, имеющей хорошую передачу 

изображений.[31] В конференц–залах, где будут проводиться тренинги, 

разработать индивидуальные места для размещения личных графических 

материалов. Разработать комфортную систему освещения для каждого зала, с 

учетом функционирования  особенностей данного помещения. [42] 

– Проблема экологии.[31] Челябинск – город с большим количеством заводов и 

конечно же проблема экологии немаловажна. Место выбрано для учебного 

комплекса не случайно, здание располагается вдали от источников газа и 

химических загрязнений воздуха. Учебный центр окружает густой хвойный 

массив и большая водная акватория, что дает нам не только прекрасный 

Змн. Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

14 270300. 62.А-583.2016.ПЗ. ВКР 

 



живописный вид, но и защиту от вредных факторов городской территории, 

содержащихся в среде. Тихое и спокойное место благоприятно влияет на 

творческий процесс и проживание в номерах.[19] 

Новая структура и функциональные возможности всего учебного комплекса 

помогут в полной мере соответствовать современным требованиям развития и 

обучения в сфере творчества, получить качественное образование различных 

направлений для жителей и гостей  нашего города, а так же создать 

благоприятную атмосферу  для личностного развития. [47] 

1.3 Анализ аналогов 

В качестве основных аналогов при проектировании учебного центра были 

выбраны объекты, связанные с выбранной тематикой, благодаря своей 

архитектуре и пластичной форме конструкций, оформлению, применению 

современных материалов. Представленные аналоги вызывают ощущения 

динамики, легкости, и сочетают в себе как сложную пространственную структуру, 

так и простые объемы.[47] 

В качестве аналогов рассмотрены: Медиабиблиотека во Франции, Офис LEO в 

Китае, Школа York House в Канаде, Центральный колледж искусства и дизайна 

им. Св. Мартина в Лондоне, Хостел Generator в Барселоне, Офис UXSUS В 

Амстердаме. 

1.3.1 Медиабиблиотека во Франции 

Здание площадью 2000 кв. метров создано бюро Pascale Guédot Architecte и 

расположено в центре города. [47] Библиотека выделяется среди ближайших 

построек, но одновременно находится в городском контексте и отличается 

запоминающимися монументальными архитектурными формами. (Рис.3) Еѐ 

остеклѐнные фасады и большие окна приглашают войти в здание. Центром 

внутреннего двора является столетнее ореховое дерево с дощатой террасой, 

устроенной вокруг него и служащей дополнительным читальным залом в тѐплое 

время года. Помещения библиотеки созданы так, чтобы посетители могли 

максимально свободно передвигаться по зданию. 
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Рис.3 Медиабиблиотека  

Этому способствуют и современные библиотечные системы с автоматической 

регистрацией выдачи и приѐма материалов. Для удобства посетителей внизу 

имеется детская игровая комната, а наверху находится центральный читальный 

зал. Высота его потолков достигает 7 метров, а в северной части помещения они 

образуют треугольный остеклѐнный выступ, пропускающий в помещение 

солнечные лучи. 

 
Рис.4 Медиабиблиотека 

Помещение библиотеки очень светлое с большими панорамными окнами, 

интерьер прекрасно гармонирует с окружающей средой. Здание имеет ломаную 
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форму и многоуровневый потолок. (Рис.4) Цветовая гамма интерьера, а так же 

подобранные отделочные материалы  расширяют пространство и имеют большое 

значение с экологической точки зрения, используется древесина теплых оттенков, 

стены и потолок окрашены в одной цветовой гамме, а акцент интерьеру 

добавляют кресла зеленых оттенков. (Рис.5) 

 
Рис.5 Медиабиблиотека 

 

1.3.2 Центральный колледж искусств и дизайна им. Св. Мартина в Лондоне 

Этот проект был представлен архитекторами студии Stanton Williams. Новый 

кампус Лондонского Университета Искусств был спроектирован к северу от 

знаменитой железнодорожной станции Кингс Кросс и вокзала Сент-Панкрас. 27 

гектаров заброшенной земли были трансформированы во многофункциональный 

квартал, главное место в котором отведено новому корпусу Центрального 

Колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина. (Рис.6) 

Главной особенностью проекта является старое здание зернохранилища, 

построенное еще в 1851 году. Будучи символом индустриальной эпохи, оно было 

сохранено и отреставрировано, адаптировано к современным нуждам.[47] 
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Рис.6 Колледж искусств 

Шестиэтажная постройка с кирпичным фасадом стала домом для новой 

библиотеки, к которой прилегают аудитории и мастерские. На территории 

кампуса также открыты множество магазинов и баров для студентов и 

преподавателей.  (Рис.7) 

 
Рис.7 Колледж искусств 
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1.3.3 Хостел Generator в Барселоне 

Сеть Generator Urban Design Hostels позиционируется как единственная в мире 

группа дизайнерских хостелов по всему миру. Хостел Generator в 

Барселоне от  The Design Agency, является очередным доказательством 

интересного подхода к оформлению места временного проживания и отдыха в 

туристическом центре Испании. (Рис.8) 

 
Рис.8 Хостел 

Устойчивость и изобретательность высоко ценятся в компании, а 

художественные инсталляции, веселая мебель, освещение и графика позволят 

превратить старые объекты в современные места для отдыха туристов и местных 

жителей. Хостел Generator в Барселоне занимает офисное здание 1960-ых годов 

площадью 6,780 кв. метров. Номера в хостеле представлены двух типов и 

предлагают размещение в общих номерах или роскошных индивидуальных 

сьютах. Помещения общего пользования оформлены в фирменном стиле с 

использованием ярких цветов и символических скульптур в виде буквы G. 

Культура и история Испании также отражены в декоре интерьера, а местные 

художники помогали создать неповторимую атмосферу.  (Рис.9)[47] 
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Рис.9 Хостел 

1.3.4 Школа York House в Канаде 

Новое здание старшей школы для девочек York House в Ванкувере (Канада) 

площадью 3345 кв. метров было построено бюро Acton Ostry Architects в 

соответствии с пожеланием руководства организации создать современный 

учебный комплекс и объединить его с существующим кампусом.[46] Учебные 

классы, зоны отдыха, административные и служебные помещения могут 

трансформироваться в случае необходимости, а входом в них служат стекляные 

двери, рядом с которыми растѐт сад с системой полива из стоков дождевой воды. 

Ученики младшей и средней школы проходят сюда через благоустроенный двор с 

розами, которые являются эмблемой учебного заведения. (Рис.10) 

 
Рис.10 Школа York House 
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Внутри York House расположены атриумы, залитые естественным светом, 

террасы и зоны для общения. Основными материалами для постройки послужили 

бетон, дерево, стекло и камень, на их фоне прекрасно смотрятся стеклянные 

перегородки с именами выдающихся женщин, которые были выбраны ученицами 

школы. Современный облик здания дополняется его техническим оснащением со 

штормовой защитой, системой экономии электроэнергии, экологичными 

материалами и хорошо продуманной вентиляцией.  (Рис.11)[47] 

 
Рис.11 Школа York House 

1.3.5 Офис LEO в Китае 

Архитектурная фирма LLLab разработала дизайн нового офиса для группы 

компании LEO Digital Network, работающих в сфере цифрового маркетинга, в 

Шанхае, Китай. Проект был создан с целью разрушить привычное восприятие 

рабочего пространства. Все конференц-залы и офисы были разделены стенами из 

стекла, что позволило естественному свету проникать даже в самые отдалѐнные 

помещения. Основная отделка выполнена из бетона или имитирует его за счѐт 

своего цвета. Другой особенностью интерьера стали зоны рабочих мест и залы 

для конференций, которые выделяются с использованием твѐрдой древесины, что 

послужило акцентом на фоне серого бетона.(Рис.12)[47] 
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Рис.12 Офис LEO 

Дизайнеры спроектировали деревянные столы, как продолжение пола, что 

визуально расширило и упростило структуру помещения. (Рис.13) 

 
Рис.13 Офис LEO 

Сотрудники LLLab также позаботились об удобстве общения различных групп 

путѐм рационального расположения мебели. Зона отдыха с напитками, книжные 

полки и растения в разных количествах организуют пространство наподобие 
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библиотеки. В этом пространстве сотрудники могут поделиться идеями и новой 

информацией, а также провести время в комфортной атмосфере.(Рис.14) 

 
Рис.14 Офис LEO 

 

1.3.6 Офис дизайн студии UXUS в Амстердаме. 

Тематика оформления интерьера главного офиса компании была навеяна 

богатым визуальным миром басни. Любая басня объединяет в себе 

непринужденное повествование и мораль. Для сотрудников была создана такая 

атмосфера, в которой они могли бы успешно творить, стимулирующая 

воображение для представления не просто фактов повседневной жизни, но и 

«морали».(Рис.15)[47] 

 
Рис.15 Офис дизайн студии 

В интерьере подчеркнуты простота цветового решения, гармоничный подбор 

декора, который носит дух промышленности, как и вся мебель в интерьере. 
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Динамики светлого, открытого пространства, способствующего общению, 

взаимному сотрудничеству, сплоченности коллег и обмену идеями.(Рис.16) 

 
Рис.16 Офис дизайн студии 

 

1.3.7 Отель V в Амстердаме. 

Выполненные в современном стиле, они представлены сочетанием открытых 

 

Рис.17 Отель V 
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 коммуникаций, винтажной мебели, произведений искусства и передовых 

технологий. Отель расположен в районе, известном многочисленными театрами, 

поэтому в интерьере воплощены некоторые элементы из мира драматургии, 

включая небольшие сцены, плотные занавесы и внушительные люстры. Но 

доминирующим акцентом выступает домашний уют, который формируют 

дружественную и теплую атмосферу.(Рис.18)[47] 

 

Рис.18 Отель V 

1.3.8 Отель The Olive Exclusive в Намибии 

Отель San Luis расположен в регионе Трентино – Альто-Адидже в Италии. 

Спроектированный студией Demetzarch, он представляет собой уникальное место 

для любителей агротуризма.(Рис.19) Отель построен на территории природного 

заповедника в живописном окружении гор, озера и высокогорного парка. В 

распоряжении гостей представлены отдельные шале у воды или в глубине леса, 

дома на дереве, а также пространства общего пользования. Все они выполнены из 

дерева, стекла и глины. Это идеальное место для отдыха наедине с природой, где 

каждому гостю будет комфортно и спокойно.(Рис.20)[47] 
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Рис. 19 Отель The Olive Exclusive 

 

 
Рис.20 Отель The Olive Exclusive 
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1.3.9 Отель Quinta do Vallado на территории португальской винодельни 

Отель Quinta do Vallado в Португалии был спроектирован студией 

дизайна Francisco Vieira de Campos. Завершенный в марте 2012 года, отель 

построен на территории новой винодельни, отлично интегрирован в ландшафт и 

оказывает минимальное влияние на окружающую природу.(Рис.21) 

 
Рис.21 Отель Quinta do Vallado 

Когда речь идет о винном туризме, важны два аспекта – производство и досуг –

которые отлично реализованы в проекте Quinta do Vallado. (Рис.22) 

 

Рис.22 Отель Quinta do Vallado 
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Интерьер отеля отражает местные традиции и семейное наследие владельцев. 

Этому способствуют фотографии и скульптуры, украшающие помещения. 

Дизайнерская мебель добавляет комфорт, а гостеприимное обслуживание дарит 

лучшие впечатления от отдыха, равно как и вино.[47] 

1.3.10 Детский сад и начальная школа во Франции 

Учебное заведение для детей расположено в городе Монпелье во Франции. 

Площадь проекта составила 3444 квадратных метра, а бюджет — 7 300 000 

евро.(Рис.23)  

 

Рис. 23 Начальная школа во Франции 

На первом этаже находятся детский сад и центр дошкольной подготовки, также 

тут оборудовано пространство для проведения внешкольных 

мероприятий.(Рис.25) Другие этажи занимают начальная школа и игровая 

площадка на крыше детского сада. Здание спроектировано в виде автономных 

элементов, где каждое пространство выполнено в другом цвете или материале. 

Классы имеют выходы на обоих концах, что создаѐт идеальные условия 

освещения, а также обеспечивает естественную вентиляцию.(Рис. 24)[47] 
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Рис. 24 Начальная школа во Франции 

 

Рис. 25 Начальная школа во Франции 
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1.4 Архитектурно-планировочное решение 

Формирование учебной среды представляет собой непрерывный процесс, на 

который влияют не только внутреннее пространство учебных заведений, но и 

преподаватели. Только гармоничное сочетание и взаимосвязь всех элементов 

творческого  процесса, может обеспечить максимальный эффект комфорта  в 

развитии творчества.[23] Творческий учебный центр, как учреждение 

общественного назначения, реализующее свою функцию в  различных 

направлениях и функциях, требует особого подхода к созданию интерьера, 

который должен  соответствовать комплексу функциональных и социально-

культурных потребностей .[2] 

При разработке планировочного решения творческого центра г.Челябинска, 

необходимо учитывать основные принципы общего проектирования учебного 

заведения: 

–Помещения высших учебных заведений должны иметь непосредственное 

естественное освещение.[22] 

–Неодинаковая планировочная структура аудиторных блоков обеспечивает 

разнообразие компоновки зданий и позволяет проектировать блоки отдельно 

стоящими, соединенными переходами и размещенными между корпусами, 

пристроенными к учебным корпусам. [29] 

–Четкое разделение зон и помещений учебного центра на посетителей  и 

персонала, обслуживающего заведение. [16] 

–Учебные заведения  изобразительного искусства, в том числе архитектурные, как 

и все группы учебных заведений культуры и искусства, имеют большое 

количество классов для индивидуальных и групповых занятий, где каждый 

студент имеет свое рабочее место, причем в учреждениях изобразительного 

искусства создается также группа выставочных помещений и библиотек.[2] 

В процессе реконструкции, здание творческого учебного центра подверглось 

небольшой, частичной внутренней перепланировке. В основном  сделан упор на 

трансформацию функционированного пространства. Где главная  задача  
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проектирования должна основываться на комфортном проведении творческих 

мероприятий.  

На первом этаже располагается: тамбур, просторный холл с двумя залами 

ожидания, зона регистрации и приема гостей,там же располагается  гардероб, 

служба охраны, административные помещения, санузлы для посетителей и для 

сотрудников. 

Так же на первом этаже расположен лифтовой узел и лестничные клетки, 

соединяющие все этажи. 

Холл– первое место, куда мы попадаем, войдя в здание, он выполняет  

утилитарную функцию,ориентируя  человека в пространстве,а так же указывает 

основные направления движения. Холл не подвергался перепланировки, он 

полностью отвечает требованиям функциональных процессов.Это помещение 

вместило все самое важное внутри себя: просторные зоны ожидания, 

указательный угол основных направлений движения, расписание лекций и мастер 

классов, просторный кафетерий, а так же гардероб. Так же на первом этаже 

расположен конференц зал и ресторан, имеющий  прямой доступ с холла  и  

отдельную входную группу.[9] 

На втором этаже размещаются комнаты для проведения учебных занятий, 

мастер классов, а так же лекций по различным тематикам. Помимо основных 

учебных классов этаж оснащен санузлами, просторными зонами для отдыха и 

подготовки к занятиям, балконом, объединяющимся с пространством холла 

первого этажа. Все последующие этажи занимают учебные, выставочные и 

мастерские залы. Верхние  и мансардные этажи занимают комнаты временного 

проживания студентов и лекторов, оснащенных всем необходимым, для 

комфортного пребывания.[20] 

1.5 Объемно-пространственное решение и формообразование 

Дизайн учебного центра выполнен в индустриальном стиле, решенным   

большими плоскостями, разбитыми на зоны и крупными деталями. Это самый 

откровенный и честный стиль в интерьере, абсолютно ничего не скрывая, он 

показывает  проводку, старые трубы и потертые материалы в отделке, создавая из 
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всего этого целое произведение искусства.[24]Стиль выбран не случайно, его 

открытость передает всю сущность творческого человека, который любит порой 

самые необычные детали, создающие яркий графичный акцент в интерьере. 

Представления творческих людей об окружающем обществе  жизни 

нестандартны, эти люди свободны от идеологических понятий. Стремление 

увидеть различные сплетение идентичных вещей. Эти люди чувствительны ко 

всему необычному,что происходит вокруг.[18] 

Проработка светодизайна в проекте учебного центра,  является важной 

задачей.[22] Это многоуровневая система различных осветительных приборов, 

решающих одновременно функциональные, эстетические и эмоциональные 

задачи в соответствии с назначением  помещений. При разработки светодизайна в 

маленьких комнатах и рабочих классах уделялось большое внимание основному 

освещению, равномерная подсветка дает ощущения высоты и парения 

помещения, так же были проработаны рабочие зоны, с учетом резкости и яркости 

лучей.  В просторных больших залах  с помощью осветительных приборов 

различного типа выделялись акценты и необходимые формы, с целью создания 

уюта.[33] 

Основной идеей при разработке интерьеров учебного центра является 

создание гармонии помещений с окружающей его природной средой. Здание 

расположено в живописном месте, удаленном от шума и пыли городских улиц. 

Вид из окон заведения падает на изумрудный карьер, в хвойном массиве. 

Учебный центр «Изумруд»  назван одноименно с местом  его расположения. 

Интерьеры разработаны функционально продуманными плоскостями, без 

лишнего загромождения, с целью создания легкости и невесомости, в поддержку 

окружающего пространства.[36] 

При разработке интерьеров учебного центра было уделено особое внимание 

экологичности, в которой так нуждается любое городское пространство.  

Индустриальное направление дизайна, сочетает в себе использование природных 

материалов, а так же прогрессивных технологий, что способствует здоровому 

микроклимату, максимальному слиянию с природой. [31] 
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При выборе отделочных материалов отдавалось большее предпочтение 

натуральным поверхностям. Индустриальный стиль не приемлет ничего, что 

выглядит искусственно. Основными материалами стиля индастриал являются: 

штукатурка,  бетон,  деревянные поверхности,  керамогранит, а так же металл. 

Характерным духом индустриального стиля является эффект заводского 

помещения, все предметы в интерьере несут отпечаток времени, давно забытых, 

сложенных, никому не нужных вещей. Некая пустота, блики от больших окон, 

потертости метала и старой древесины добавляют интерьеру особое очарование и 

шарм.[36] 

Было принято решение об использовании кофейного оттенка  на стенах, а 

также серого цвета и грубого бетона в сочетании с теплыми красками деревянных 

панелей. Так как одной из составляющих характеристик стиля Индастриал 

является присутствие в интерьере натуральных материалов, в  качестве 

оформления пола, используется керамогранит и шведский дуб светлого оттенка с 

яркой выраженной текстурой дерева . В отделке потолка  используется крака и 

штукатурка, серого цвета. В отделке стен применяется гипс, штукатурка, 

стилизация бетонной старой необработанной поверхности. [22] 

1.6 Цветовое решение 

Цвет – одна из важнейших характеристик среды.[27] Цвет придает помещению 

индивидуальность, оказывает влияние на эмоциональное состояние и ощущения 

человека, изменяет пропорции и размеры пространства, корректирует влияние 

внешней среды. Цвет оказывает существенное влияние на наше ощущение про-

странства, зрительное восприятие размеров, высоты, пропорций помещения. Это 

объясняется тем, что наш глаз устроен таким образом, что он по-разному 

воспринимает разные группы цветов. Например, некоторые цвета, такие как 

красный, оранжевый, желтый, воспринимаются как приближающиеся к зрителю, 

выступающие вперед. Они и называются выступающими. Поэтому если окрасить 

стены помещения в эти цвета, то оно будет казаться меньше, чем оно есть в 

действительности. Другие цвета — голубовато-зеленые, голубые, сиреневые — 

ощущаются глазом как удаляющиеся, как бы отступающие. Они называются 
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отступающими цветами. Помещения, окрашенные в эти цвета, будут производить 

впечатление более просторных. Эти оптические свойства цвета можно 

использовать для того, чтобы изменить впечатление от неудачных пропорций, 

например зрительно приблизить торцевые стены коридора или узкой комнаты, 

окрасив их теплым выступающим цветом. Окраска выступающих из плоскости 

светлой стены конструктивных элементов в темный цвет подчеркивает их 

размеры. Окраска выступающих из темной стены элементов в светлые тона 

скрадывает их размеры, они кажутся тоньше. (Рис. 26)[26] 

 

Рис.26 Интерьер макетного класса 

При определении цветового решения необходимо учесть, что цвета по-

разному влияют на работоспособность и настроение человека. Существуют 

определенные приемы создания цветовой гармонии при отделке помещений, 

основанные на использовании закономерностей цветового круга.[27] 

В интерьерах учебного центра был использован прием сочетания оттенков 

одного цвета и нескольких цветов, расположенных в цветовом круге близко друг 

к другу. В этом случае гармония строится на соотношениях цветов. Большие, 

доминирующие поверхности – стены, потолок – отделываются в мягких, светлых 

тонах. Для мебели и декоративных тканей были применены более насыщенные 
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тона этих же цветов. Прием мягких сочетаний близких цветов наиболее часто 

применяется в интерьере, создавая спокойную, благоприятную обстановку для 

отдыха и занятий.(Рис.27) 

 

 

Рис.27 Интерьер холла 

Так же уместен этот прием в небольших помещениях, какими и являются 

гостиничные номера и хостелы. Пространство помещения и наполняющие его 

предметы объединяются цветом и создают цельную, нераздробленную цветовую 

среду. Палитра в интерьерах индустриального направления соответствует  

заводскому помещению – серый, белый, рыжий, бежевый, черный, хаки, грязно-

синий. Этих цвета служат фоном для интерьеров, а так же в небольшом 

количестве в качестве цветовых акцентов.(Рис.28)[28] 
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Рис.28 Интерьер хостела 

1.7 Материалы  

Состаренное дерево, металл со следами ржавчины или патины, бетон – 

основные составляющие этого стиля. [27]Особенность металла в индастриал – это 

отсутствие металлического блеска, он должен быть матовым. Вентиляционные 

трубы и шахты не демонтируются. Балки, трубы, металлические каркасы мебели – 

все это будет очень уместно смотрится  в отремонтированном помещении. Так же 

удачно впишутся старые и потертые двери, окна, остатки оборудования.(Рис.29) 

 

Рис. 29 Заводской дух индустриального интерьера 
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Самым используемым материалом в индустриальном стиле, конечно, является 

металл. Применение железа, олова, меди, стали, алюминия придадут всему 

дизайну легкий блеск. При использовании сварочного аппарата можно из металла 

создать уникальные системы труб, лестничных пролетов, соорудить опорные 

балки и полки.(Рис.30) 

В интерьере отдано предпочтение «холодному» металлу, в нем 

приветствуются небольшие потертости. В индустриальном стиле не должно быть 

особого блеска и сияния, металл разбавляется деревом, стеклом и камнем. Все это 

позволяет создать полную атмосферу пребывания в заводском цеху. Главными 

ингредиентами индастриал являются грубые шероховатые поверхности.  

 

 

Рис.30 Применение металла 

Пол в индустриальном стиле может быть бетонным, его также можно покрыть 

лаком. В качестве напольного материала так же хорошо подходит использование 

состаренного дерева, плитки или камня.(Рис.31) 

Пол и стены часто оформляют в соответствии с принципами минимализма: 

бетонный, каменный или деревянный,  незаконченные и старые на вид стены. 
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Рис. 31 Применение бетона в качестве напольного покрытия 

1.8 Мебель 

Если говорить о размерах мебели, то только большие предметы будут хорошо 

гармонировать с немаленьким пространством, уравновешивая его.(Рис33) При 

выборе мебели предпочтение лучше отдается просторным диванам, длинным 

шкафам и большим столам. Для создания комфортной обстановки в 

индустриальном интерьере мебель располагается по островному принципу. 

(Рис.32)[18] 

 

Рис.33 Мебель в интерьере 
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Рис.32 Островной принцип 

Предметы мебели использованы в современном духе, однако подчеркивающие 

мануфактурную стилистику. Состаренные предметы, купленные на блошиных 

рынках или найденные на чердаке, могут стать аутентичными мебельными 

элементами.[24] Столешница от старой швейной машинки, рабочий верстак, 

переделанный в кухонный стол, открытые стеллажи для книг с основой из труб – 

все подобные элементы хорошо впишутся в индустриальный интерьер. 

Эстетика индустриального стиля предполагает наличие красоты в таких, 

например, предметах, как розетки и огнетушители.[48] При этом 

производственная атрибутика органично сочетается с дорогой мебелью, 

полированным паркетом, люстрами из хрусталя. Во всем этом обнаруживается 

сходство со стилем техно, от которого индастриал отличается большей 

примитивностью и простотой.[22] 

 

1.9 Освещение 

Индустриальный стиль – это большие свободные пространства, широкие 

оконные проемы и максимальное применение естественного света. Шторы 

практически не применяются или же выбирается фактически невесомая ткань 

светлых тонов.[35] Искусственное освещение организуется при помощи 
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осветительных приборов, выполненных в промышленном стиле с применением 

железа и стекла.[48] Для создания общего освещения используются светильники 

из металла и дерева, имитирующие лампы заводских цехов, или просто пучки 

лампочек без каких либо светоотражателей, имеющих открытую проводку. 

Многофункциональное освещение – светильники на гибких шарнирах, 

напоминающие технические лампы в фабричных мастерских.(Рис.33)[24] 

 

Рис. 33 Применение источников света 

Дизайн света – это целое направление в сфере дизайна. Правильно 

спроектированное освещение позволяет полностью изменить пространство. 

Возможности подсветки практически неограниченны. Из строгого дневного 

интерьера создаются совершенно волшебные вечерние образы.Светом можно 

скрыть недостатки и выявить достоинства любого объекта. Главное - правильно 

размещенные светильники, правильно подобранный спектр освещения.[40] 

Психологическая роль освещения редко обсуждается на страницах 

светотехнической литературы, хотя во многих современных статьях 

подчѐркивается важность психологического воздействия света, определяющего 
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общую среду и, соответственно, настроение наблюдателя, создавая субъективное 

впечатление холода или тепла, насыщенности светом или сумеречности. 

Психологическое действие связано в первую очередь с цветностью, 

характеризующейся цветовым тоном и насыщенностью цвета, в чѐм определѐнно 

проглядывается барьер между цветоведением и техникой освещения.(Рис. 34) 

 

Рис. 34 Применение источников света 

Результаты психологических исследований работы зрительного анализатора 

могут сыграть решающую роль в определении оптимальных условий освещения. 

Например, количественное выражение оптимального информационного баланса 

между наблюдателем и средой может быть исходной точкой для достаточно 

определѐнного научного обоснования требования к необходимому распределению 

цветности и яркости в поле зрения, а также степени динамики освещения. Однако 

разработка общих требований к освещению находится ещѐ в стадии попытки 

ответа на вопрос. К числу отдельных вопросов по формированию оптимальной 

световой среды следует отнести поиски путей единого проектирования свето-
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цветовой среды, вопросы динамики освещения и биологического действия 

оптического излучения.[22] 

Особенности световых решений в конференц заллах и общепите обычно 

завязаны на «изюминку» интерьера помещения, в зависимости от этого и 

расставляются световые акценты. Наиболее ярко и направленно могут быть 

подсвечены стилеобразующие элементы: бар, сцена, ресепшн или огромная 

информационная панель. Зона расположения столиков, напротив, должна 

способствовать отдыху и раскованному общению, поэтому свет тут, как правило, 

приглушенный. На границе между светом и темнотой у посетителей возникает 

ощущение защищенности и эмоционального комфорта. (Рис. 35)[23] 

 

Рис. 35 Зонирование световыми источниками 

При проектировании комплексного освещения рабочих помещений, обычно 

комбинируются несколько типов светильников, так как свет призван 

одновременно решать разноплановые задачи. Естественно, важнее всего 

правильно подобрать освещение рабочего места – людям, целый день 

работающим за компьютером, выполняющим сложные чертежи или постоянно 

общающимся с клиентами, необходимо абсолютно разное освещение. Однако не 

менее важны задачи создания с помощью света зон отдыха, снижения 
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эмоциональной нагрузки, напряжения. Использование светильников с 

электронной пускорегулирующей аппаратурой исключает хаотичное мигание. 

Если система освещения в офисе плохо спроектирована, то она будет 

способствовать снижению работоспособности. Очень важно также достижение 

равновесия между энергосбережением и качеством освещения, а также 

доступность и невысокая стоимость эксплуатационного обслуживания.[22] 

На естественное освещение помещений влияет интенсивность инсоляции, а 

также расстояние до противоположных зданий, близость расположения зеленых 

насаждений. Все это относится к внешним факторам. К внутренним относят 

состояние естественной освещенности помещения, величина и площадь 

остекления окон. Лучшими по форме считаются квадратные окна, причем 

верхний край окна должен располагаться на расстоянии 15–30 см от потолка, что 

обеспечивает максимальное поступление света в глубину помещения. 

Наименьший размер межоконных простенков должен быть не более двойной 

ширины оконных проемов. Из-за задержки света переплетами окон и решеток 

потеря света может составлять от 10 до 35 %. На состояние естественного 

освещения влияет чистота стекла (потеря световых лучей может достигать 50 %), 

плотность занавесей, количество зеленых насаждений на подоконниках. 

Освещенность помещения зависит от интенсивности прямого солнечного 

света, а также от окраски отражающих поверхностей окружающих зданий, от 

окраски потолка, стен, пола, мебели с самом помещении. Темные цвета 

поглощают большое количество световых лучей, белый цвет и светлые тона 

обеспечивают наибольшее отражение световых лучей – 70–90%, желтый цвет – 

50%, цвет натурального дерева – 40 %, зеленый и серый – 30%, голубой – 25%, 

светло-коричневый – 15%, синий и фиолетовый – 10%, черный – 1%. 

Окраска стен и мебели оказывает также психофизическое действие. Так, 

красный, оранжевый и желтый цвета относятся к теплым тонам. Красный цвет 

возбуждает, желтый тонизирует. Они улучшают настроение, повышают 

работоспособность. Эти яркие цвета широко используют в дизайне детских 

Змн. Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

43 270300. 62.А-583.2016.ПЗ. ВКР 

 



комнат. Окраска стен и обивки мебели в красный, розовый цвета не приемлема 

для легковозбудимых людей.[27] 

При проектировании внутренней среды интерьеров учебного центра были 

использованы следующие виды сцетильников: 

– Герметичный светильник под люминесцентную лампу. Предназначен для 

освещения промышленных помещений с высоким уровнем запыленности и 

влажности, гаражей, подземных переходов и мастерских. Светильник отличается 

высокой степенью защиты IP, простым монтажом и простой эксплуатацией. В 

качестве источника света применяются люминесцентные лампы Т8 мощностью 

18W, 36W и 58W. Конструкция светильника и примененные материалы 

обеспечивают высокую герметичность, что предотвращает попадания влаги и 

пыли.  

– Растровый светильник для освещения компьютерных залов, конференц-залов, 

аудиторий, офисов, учреждений и других помещений общественного 

пользования. 

– Модульный люминесцентный светильник для люминесцентных ламп, монтаж 

на потолке или на подвесе, для освещения офисов, конференц-залов, учреждений, 

а также помещений общественного пользования, торговых и пр. 

– Модульный люминесцентный встраиваемый светильник предназначен для 

освещения офисных помещений, конференц-залов, учреждений, помещений 

общественного пользования 

– Подвесной светильник, предназначен для декоративного освещения интерьеров, 

ресторанов 

– Светодиодная лента для подстветки интерьера 

Основная задача создать световую многофункциональность рабочего 

пространства и объема. Решение заключается в использовании многоуровневых 

полицветных подсветок, общего и локального светового зонирования, которые 

дают возможность использовать все каналы освещения как единовременно, так и 

по отдельности. 
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1.10 Декор 

Создавая интерьер в индустриальном стиле применяют подходящую заводскую 

атрибутику или имитирующие ее элементы. Шестеренки, гайки, пружины, 

металлические трубы применяют не по своему прямому назначению, а как 

предметы для декорирования помещения. (Рис.36) Стенные поверхности 

украшают рекламными постерами, картинами в стиле граффити, неоновыми 

вывесками. 

 

Рис.36 Декорирование индустриального стиля 

Остатки биг-бордов и рекламных досок, плакаты, вывески и остатки от 

инсталляций и арт-объектов – отлично впишутся в индустриальный стиль. Декора 

должно быть немного – всего несколько картин, пара скульптур и фотографий на 

монохромном фоне, концепция индустриального стиля тесно связана с 

минимализмом.  Индустриальный стиль ценен тем, что дает огромный простор 

для творчества, так необходимый  в учебном центре молодых 

талантов.(Рис.37)[18] 
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Рис. 37 Декор индустриального стиля 

 1.11 Актуальность  

Индустриальный стиль пришел к нам из Нью-Йорка в 90-х годах прошлого 

века. Он возник в бывших складских, промышленных и заводских помещениях. В 

то время многие здания сменили свое назначение и из рабочих превращались в 

заброшенные, естественно появились желающие привести их в надлежащий вид. 

Изначально это были общественные или промышленные помещения, площади их 

были огромны, потому и в новом статусе эти здания обрели общественное 

назначение – отели, гостиницы, бары, рестораны, картинные галереи, 

магазины.[18] Немного позже индустриальный стиль дошел до жилых помещений 

и сейчас особенно часто применяется в пространствах типа лофт. 

Индустриальный стиль принято делить на естественный и искусственный: 

– Естественный промышленный стиль (Создается в промышленной зоне, с 

использованием многих атрибутов, которые были в здании до ремонта: стены, 

окна, пол, балки и перекрытия, лестницы, элементы техники и оборудования — 

вытяжки, трубы, вентиляция) 
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– Искусственный стиль – этот вид создаѐтся в любом помещении, вплоть до 

обычной квартиры. Все присущие индустриальному стилю атрибуты создаются 

искусственно: укладывается декоративный кирпич или клеятся специальные 

фотообои «под бетон», подбираются аксессуары, характерные для 

промышленных зданий).(Рис.38) 

 

Рис. 38 Индустриальный интерьер 

Индустриальный стиль всегда навевает ассоциации с промышленными цехами 

и зданиями, а так как для воплощения этого направления в жизнь не требуется 

значительных затрат, то реализовать его в своем доме сможет каждый. В дизайне 

используются самые простые материалы: стиль позволяет оценить первозданную 

простоту всех вещей и лучше всего демонстрирует идеальное соотношение между 

формой предмета и его основной функцией. Главные характеристики 

индустриального стиля – это комфорт и непритязательность. Индустриальный 

стиль, без сомнения, придется по душе тем, кто не любит терять много времени на 

сложности ремонта. Найти подходящий предмет мебели вполне можно на 

развалах со строительным мусором. В подобном интерьере легко сочетаются 

легкие винтажные вещи с грубо сколоченными предметами. В качестве стола 

может использоваться верстак, а стеллаж для книг и посуды вполне можно 

соорудить из массивных шлакоблоков. 
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                                                   АННОТАЦИЯ 

Лыкова Е.С. Дизайн – концепция внутренней 

пространственной среды творческого учебного 

центра «Изумруд» – Челябинск: ЮУрГУ, А; 

2016, 72 с. 44 илл. Библиография литературы – 

49 наименований. Количество планшетов 4 шт., 

размером 80см.*120см. Анимационный ролик. 

Объектом проектирования является профилакторий «Союз» в г. Челябинске, 

расположенный по адресу Шахтерская 29. 

После исследований, анализа расположения помещения и его не 

функционирования, стало понятно, что нашему городу необходимо новое место 

для проведения бизнес тренингов, творческих мероприятий и обучающих мастер 

классов, с целью повышения культурного уровня города, привлечения туристов, 

а так же создания целостного места для комфортного развития в сфере 

творчества. 

Перед началом проектирования была поставлена задача – создать более 

комфортное пространство для пребывания людей в современном учебном 

центре, с точки зрения грамотного интерьерного дизайна. 

Главным методом проектирования является: изучение социальных и 

технологических особенностей учебных учреждений. 

В учебном центре уделено особое внимание цветосветовой организации 

внутренних пространств, с учетом психологических воздействий цвета на 

процесс обучения. Колористическое решение так же должно взаимодействовать 

со стилевым решением всего внутреннего пространства учебного центра. Вместе 

с этим необходимо также привнести новизну в дизайн: в облике внутреннего 

пространства комплекса, деталях оформления интерьеров, декоративных 

особенностей стиля  и элементах дизайна. 
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2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

2.1 Строительные и отделочные материалы в интерьере 

Используемые в отделке конструкции и материалы должны отвечать 

требованиям пожарной безопасности. Все материалы  в интерьере являются  

экологически чистыми, износостойкими и максимально бесшумными.  

В помещениях учебного центра использованы: 

– керамогранит 

– ковровые покрытия 

–штукатурка 

– краска 

–деревянные панели 

–фитомодули 

–гипсокартонные конструкции 

2.2 Использование керамического гранита в отделке интерьера 

Керамогранит – это искусственный отделочный материал. Производится 

методом полусухого прессования из пресс-порошка при давлении 400–500 кг/см
2
, 

с последующим обжигом при температуре 1200–1300 °C. Пресс-порошок, в свою 

очередь, получают из шликера, который представляет собой тщательно 

гомогенизированную смесь сырьевых компонентов: беложгущиеся глины и 

каолины, кварцевый песок, плавни (полевые шпаты и пегматиты), а так же вода. 

Керамогранит долговечен и прочен, низкая подверженность механическим 

повреждениям, царапинам, истиранию. Керамогранит не подвержен разрушению 

от влажности и перепадов температуры. Эстетические качества керамогранита 

позволяют реализовывать самые смелые дизайнерские решения для любого 

интерьера или фасада, этому также способствует богатая палитра цветов и 

фактур. 

Благодаря керамики, металл и бетон превратились в отделочные материалы, 

которые дизайнеры с успехом используют в современных «Городских» 

интерьерах. Ржавые потертые текстуры несут брутальность и оригинальность 
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индустриального стиля. Многие фабрики развивают новые направления 

напольных покрытий, в коллекциях появляется плитка, которая четко передает 

любую фактуру натурального материала, что позволяет применять их в 

современных интерьерах.  

В холлах учебного центра в качестве напольного покрытия использована 

керамическая плитка с имитацией потертого серого паркета итальянской фабрики  

ITALON, коллекции Essence (19,5*59мм) 

В отделке стен холла, в зоне регистрации, так же использован керамическая 

плитка итальянской фабрики BISAZZA, коллекция Антонио Читтерио 

(800*800мм) Эта плитка очень четко передает натуральность матового черного 

камня, похожего на извержения лавы. (Рис.39) 

 
Рис.39 Использование плитки 

2.3Применение ковровой плитки 

Ковровые покрытия очень удобны и комфортны, как в реализации, так и в 

эксплуатации частных и общественных интерьеров. Покрытия делятся на 2 типа : 

рулонные; плиточные. Ковровую плитку удобно использовать как напольное 

покрытие для конференц-залов, поскольку при укладке ковровой плитки в рядах 

конференц-зала и в зонах непрямоугольной формы отходов может быть на 

порядок меньше, чем при укладке рулонного коврового покрытия. Гарантийный 

срок службы ковровой плитки составляет не менее 10 лет. Ковровая плитка может 

быть закреплена на вертикальных плоскостях ступеней и сцены конференц-зала 
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при помощи контактного клея и специальных профилей для ступеней . Отвечает 

высокими показателями износостойкости и  шумоизоляции. (Рис.40) 

 
Рис.40 Ковровое покрытие 

2.4 Штукатурка в интерьере 

Есть несколько видов декоративной штукатурки для интерьера. 

Классификация осуществляется по разным критериям: связующему элементу, 

наполнителю, способу нанесения.[29] 

2.4.1 Минеральная штукатурка 

 Ее основой является цемент или известь. Минеральную штукатурку 

применяют где угодно, разводят ее просто водой. Минеральная декоративная 

штукатурка имеет недостатки. Если стены подвергаются вибрациям, такая 

штукатурка трескается. Поэтому не рекомендуется использовать ее в домах, 

расположенных в непосредственной близости от железных дорог, оживленных 

автострад и т.п. Трещины иногда возникают и в квартирах, расположенных в 

многоквартирных новостройках. Преимущество минеральной штукатурки – самая 

низкая цена. 

2.4.2 Силикатная штукатурка 

Эта декоративная штукатурка более прочная и надежная. Однако и она не 

слишком устойчива к вибрациям. Связующим веществом в данном виде 

декоративной штукатурки выступает жидкое калиевое стекло. Преимущество 

силикатной штукатурки в том, что она практически не пачкается (поверхность не 

притягивает грязь). 

2.4.3 Акриловая штукатурка 
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Этот вид штукатурки более универсален. Акриловую декоративную 

штукатурку одинаково активно применяют как для отделки внутренних 

поверхностей, так и для оформления фасадов. Здесь связующим веществом 

является водная дисперсия акриловых смол.[29] 

Акриловая штукатурка идеально походит для применения во влажных 

помещениях, а также в местах со значительными перепадами температур. 

Покрытие прекрасно моется. Одним словом, акриловая штукатурка будет более 

удобным и удачным выбором. 

Стоит также учитывать, что акриловая штукатурка сохнет в разы быстрее, что 

облегчает проведение ремонтно-отделочных работ. Кроме того, акриловые 

декоративные штукатурки менее требовательны к подготовке основания.[29] 

2.4.4 Силиконовая штукатурка 

Связующие вещества – вяжущие полимеры. Это самый дорогой вид 

декоративной штукатурки. Штукатурка легко наносится – она очень пластична. 

Даже непрофессионал без особого труда справится с работой. Оштукатуренные 

поверхности очень легко моются. 

Декоративный эффект достигается посредством применения различных 

техник: набрызга, шубы и других. После того, как штукатурка высохнет, ее 

можно окрасить. Это является еще одним плюсом использования данного 

материала. Цвет можно подобрать любой, в зависимости от оформления 

интерьера. 

В отделке интерьеров учебного центра, использована декоративная 

штукатурка, с имитацией бетона выполняется путем нанесения на стены 

специальных смесей, изготовленных на базе новинок строительных технологий – 

микроцемента и микробетона. Главное достоинство материалов – высокие 

показатели сцепления с любыми основаниями: бетоном, деревом, металлом, 

гипсокартонными плитами. [29] 

1. Микроцемент. Это смесь мелкого цемента с модифицирующими полимерными 

добавками и красителями. Малый размер частиц как раз и определяет 
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повышенные адгезионные свойства готового раствора. Поверхности после 

декоративной отделки не боятся влаги и плесени, их можно мыть синтетическими 

 средствами. 2. Микробетон. Его производят на основе предыдущего материала, 

дополняя примесью кварца. За счет этого повышается износоустойчивость 

готового покрытия. Стены «под бетон» выдерживают высокие нагрузки, их 

невозможно поцарапать.(Рис.41) 

 
Рис.41 Применение бетона 

2.5 Фитомодули в интерьере 

Система вертикального озеленения интерьеров  является современной 

новинкой, которая набирает большую популярность. Фитопанели  засчет 

автоматизированной подачи воды и освещения могут размещаться в абсолютно 

любых помещениях. Отвечают всеми показателями экологичности, так как 

применяются только натуральные растения. Существует 2типа подключения 

полива к «Живой стене»: подведение к центральному водоснабжению, с помощью 

подвода сантехнических труб; либо с помощью накопительного бака, что 

облегчает трудозатратность. Фитолампы позволяют  использовать вертикальное 

озеленение даже в темном помещении, сама же конструкция панелей может быть 

различной. Используется широкий ассортимент растений: вьющиеся, объемные, 

цветущие, а так же живые мхи. Фитомодуль особенно подходит для 

индустриальных интерьеров.  
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В конференц-зале творческого учебного центра использованы вертикальные 

элементы озеленения из стабилизированного мха «Ягель». Абсолютно 

натуральный материал, пропитанный глицерином, что продлевает жизнь и дает 

оставаться вечно зеленым растением на 5–7лет.  Мох высушен и не требует 

полива, оставаясь свежим, после 3х суток выветривания глицеринового раствора 

Ягель дарит лесной аромат всему помещению.  

Мох – одно из самых удобных растений, при создании вертикальных 

композиций, обладает ярким сочным цветом, долговечностью и удобством на 

стадии изготовления панно. Ягель представлен производителями в широком 

цветовом диапазоне. При непосредственной работе он  предварительно очищается 

от корешков и клеится на панно горячим пистолетом, более того из него можно 

создавать любую объемную форму.(Рис.42) 

 
Рис.42 Мох в интерьере 

2.6  Деревянные панели в интерьере 

Натуральное дерево – один из самых дорогих вариантов, но, несмотря на это 

пользуется заслуженным вниманием и любовью. Деревянные панели различают 

по типу древесины, фактурному рисунку, форме и способу изготовления. Они 

могут быть массивными деревянными, шпонированными, из клееной древесины, 

реечными, филѐнчатыми, плиточными и листовыми. По индивидуальным заказам 
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можно создавать совершенно эксклюзивные варианты. Преимущества 

деревянных панелей состоит не только в том, что они подходят практически под 

любой интерьер. Они экологически чистые, благотворно влияют на самочувствие 

и создают особенный микроклимат в помещении, максимально приближѐнный к 

естественной природной атмосфере. Они обладают уникальным свойством 

«дышать», в нужный момент забирают лишнюю влагу и при необходимости 

отдают еѐ. Деревянные панели анти статичные, на них не собирается пыль. При 

выборе стеновых деревянных панелей следует обращать на некоторые 

особенности древесины, еѐ цвет и фактуру. Для каждого помещения 

рекомендуется использование различных пород. Для детских комнат и спальни 

более всего подходит древесины мягких, светлых оттенков.[27] 

Для интерьеров учебного центра были использованы стеновые панели 

итальянской  фарбики Varenna Poliform. [48] Использовано хвойное не дорогое 

дерево, с фактурой практически необработанной доски. Идеей послужило 

сохранение волокна, фактуры и рельефности доски.( Рис.43) 

 
Рис.43 Дерево в интерьере 
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3.КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Архитектурно–конструктивное решение здания 

Дипломным проектом предусмотрена реконструкция восьмиэтажного 

здания профилактория  «Союз», протяженностью 73 метра и шириной 35 метров.  

Несущий остов существующего здания представляет собой 

унифицированный железобетонный каркас из сборных железобетонных 

фундаментов, железобетонных колонн, железобетонных ригелей, 

железобетонного перекрытия.  

Тип строительной системы здания : сборно-монолитная. 

Основные элементы здания можно подразделить на следующие группы: 

– несущие, воспринимающие основные нагрузки, возникающие в здании; 

– ограждающие, разделяющие помещения, а также защищающие их от 

атмосферных воздействий и обеспечивающие сохранение в здании определенной 

температуры; 

– элементы, которые совмещают и несущие, и ограждающие функции. 

К несущим элементам относятся: фундамент, колонны, ригели и настил 

перекрытия. 

Фундаменты  под колонны – монолитные железобетонные из бетона В15 

стаканного типа. 

Колонны – монолитные железобетонные со скрытой консолью для ригелей, 

сечение колонны – 400х400 мм. 

Ригели – тавровый ригель высотой 450 мм. 

Перекрытие: конструктивное решение перекрытий определяется типом 

настила. В качестве настила используются сборные железобетонные плиты 

высотой 220 мм.  

К ограждающим конструкциям относятся: стены, перегородки, кровля, 

окна, двери. 
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Наружные стены: первый этаж – самонесущие стены воспринимают 

собственную нагрузку и передают ее на смежные конструкции  несущего каркаса. 

Перегородки:  перегородки предусмотрены стационарные. Материал – 

кирпич, толщина перегородки 120 мм. 

Кровля: металлоконструкции на основе металлических ферм – кровельные 

конструкции, применяемые для перекрытия больших площадей от 500 кв.м., 

перекрытий с большими безопорными пролетами .Кровля обустроена внутренним 

водостоком. 

Пол: Конструкция пола состоит из ряда последовательно лежащих слоев.  

Покрытие пола – верхний слой пола – непосредственно воспринимает 

внешние воздействия; 

Подстилающий слой – рассредоточивает нагрузки, обеспечивает тепло-, 

влаго-, звукоизоляцию; 

Основание – ж/б настил перекрытия. 

Окна: первый и второй этаж оборудованы ленточным остеклением с 

двухкамерными стеклопакетами. 

Двери: 

- внутренние: однопольные – 2100х900мм; 

- двупольные – 2100х2000мм; полуторные – 2100х1500мм; 

- наружные двери главных входов: стеклянные, распашные, автоматические 

раздвижные. 

3.2 Расчет железобетонной многопустотной плиты перекрытия. 

1. Класс бетона: В30 

Стержневая арматура: А III 

Проволочная арматура: Вр. II 

Временная нормативная нагрузка: q
H 

=1500H/м
2  

= 1,5 кH/м 
2
  

Постоянная нагрузка: q
р 
= 4,5 кH/м

2 

Геометрические размеры плиты:                    
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 L=6м; В=1м; H = 220мм 

  

3.3 Подсчет нагрузок 

g
р 
– общая расчетная нагрузка 

g
р 
= q

H  
* В * γf + q

р 
=1,5*1*1,1+4,5=6,15 

М= g
р 
* l

2
0 , где 

                  8 

l0= l-0,2м = 6м-0,2м = 5,8м 

М= 6,15* 5,8
2 
= 27,7кН/м 

                     
8 

3.4 Определяем поперечную силу Q 

Q= g
р 
* l0 = 6,15*5,8 =17,84 кН 

          2              2 

3.5 Определяем площадь поперечного сечения арматуры в сетке С1 

Аs =       M         , где 

           η* Rs * h0 

η = 0,9; 

Rs = 1045 МПа = 104,5 кН/ см
2 

h0 = 19см 

Аs=         2770          = 1,5см
2
 

       0,9 * 104,5 * 19   

3.6 Определяем количество отверстий  
 

 

Змн. Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

57 270300.2016.062.А-583.ПЗ. ВКР 



n=      B     =   1000   =5отв. 

     159+30   159+30 

 Вр = В-n * 159 = 1000 – 5* 159= 205мм 

Стержни в сетке С1 располагают с шагом 200мм. На 1м длины будем иметь 5 

стержней диаметром 7мм. Следовательно Аs = 1.92cм
2 
 

3.7.Определяем площадь поперечного сечения стержневой арматуры, 

которую располагают через 2 отверстия. 

Будем иметь 4 стержня. 

Аs =      M         , где 

           η * Rs * h0 

Rs= 36,5 кН/см
2 
; 

h0 =19cм; 

η = 0,9 

Аs =       2770      = 4,3 см
2
           

      0,9* 19 * 36,5 

3.8. Проверяем плиту по наклонному сечению на действие поперечной силы 

с- проекция наклонного сечения 

с= 2* h0=  2 * 19= 38см 

Определяем усилие обжатия бетоном арматуры:  

 Вб = φб2* (1 + φf + φn) * Rбt  * вр* h0
2 
, где 

φб2= 2 для тяжелого бетона 

φf = 0,4;   φn = 0;  вр = 20,5см; h0 = 19см 

Rбt – расчетное сопротивление бетона на растяжение 

Rбt = 1,2 Мпа= 0,12 кН/см
2 
; 

 

Вб = 2*(1+0,4+0) * 0,12* 20,5 * 19
2
= 2486,6 кН * см 

  

Q < Вб = 2486,6  = 65,4 кН                              17,84 <65,4 

         с 

Условие на прочность от действия поперечной силы выполняется. 
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 3.9. Проверяем плиту по второй группе предельных состояний на прогиб. 

  Определяем кривизну в середине пролета плиты. 

 

  1  =     1             *  М- k2ld * вр * h
2 
* Rбt ,ser  , где 

  r      Es * h0* As                     k1ld 

 

Es = 2*10
5
 Мпа = 2* 10

4
 кН/см

2
 

 

h0 = 19см ;  As = 4,3 см
2
 ;  М = 2770/1,2 кН/см ;  вр= 20,5 см ;  h = 22см ; 

 

Rбt ,ser = 1,8 МПа = 0,18 кН/см
2 

 

µa =   As  *    Es    =     4,3      *    2* 10
5
    = 0,06 

        вр* h          Eб        20,5*22     32,5 * 10
3 

 

При µa = 0,007;    k1ld= 0,46;    k2ld = 0,11 

 

  1  =             1               *  2308- 0,11 * 20,5 * 22
2 *

0,18 = 1,4 * 10
-5

 

  r      2 * 10
5

* 19
5 
* 4,3                     0,49 

 

fmax =  5  *  l0
2 
*  1    <  f min = 3cм 

           48             r 

 

fmax =   5    *  580
2  

* 1,4 * 10
-5 

=0,49 <  3cм 

           48  

  

Условие на прогиб выполняется.       

 

4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА РЕКОНСТРУКЦИЮ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

Смотрите приложение1. 

5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Анализ опасных и вредных факторов. 

Опасным производственным фактором является фактор производственного 

процесса, воздействие которого может вызывать у человека временное или 

стойкое ухудшение самочувствия, приводящее к заболеваниям и нарушению 

здоровья.  

Вредные производственные факторы - это неблагоприятные факторы 

трудового процесса или условий окружающей среды, которые могут оказать  
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вредное воздействие на здоровье и работоспособность человека. Длительное 

воздействие на человека вредного производственного фактора приводит к 

заболеванию. Вредный производственный фактор может стать опасным в 

зависимости от уровня и продолжительности воздействия на человека.  

На предмет безопасности жизнедеятельности  проанализировано помещение  

творческого учебного центра «Изумруд» . 

К опасным, имеющим место на этапе эксплуатации помещения, можно 

отнести следующие: 

         1. Возможность токопоражения 

         2. Возгорания отделочных материалов, замыкание проводки, выделения при 

пожаре отделочными материалами вредных веществ 

 3. Вредные факторы могут возникать при нарушении микроклимата в 

помещении учебного заведения (температурного и влажностного режима) 

 4. Недостаточность освещенности помещения (повышенная яркость, 

пониженная контрастность, блесткость,) 

 5. Риск заражения клещевого энцефалита 

   6.Наличие химических веществ в воздухе 

        7. Повышенный уровень шума 

Действие опасных факторов на человека, влечет за собой тяжелые или не 

совместимые с жизнью травмы, потерю трудоспособности, частичную или 

полною инвалидность. Нарушение микроклимата вызывает ухудшение состояния 

здоровья, снижение работоспособности и производительности труда. При этом 

замедляются внимание, координация уверенных движений, процесс обдумывания 

ситуации и принятие решение, возрастает время сенсомоторных реакций. Низкое 

освещение усложняет распознавание деталей, понижает способность 

распознавания цветов. Работа в таковых условиях приводит к развитию 

усталости, появления ошибок. Действие вредных веществ и химических примесей 

на организм человека может привести к тяжелых соматическим повреждениям, и 

к расстройству психики. Могут возникнуть боли в различных органах, мощная  
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головная боль, трудности в восприятии и мышлении. Экстремальные условия в  

акустической среде создаются в основном при приближении звукового давления к 

болевого порогу, либо при таковых уровнях шума, которые усложняют 

восприятие звуковых сигналов. Повышенный уровень шума вызывает общую 

усталость, понижает трудоспособность и качество работы. 

5.2. Нормирование опасных и вредных факторов. 

Нормы связанные с микроклиматом, пожарной безопасностью и гигиеническими 

нормами в учебном заведении описаны в следующих нормативных изданиях: 

          5.2.1.СНиП 2.08.02-89* «Проектирование высших учебных заведений и 

институтов повышения квалификации». 

      5.2.2.СНиП 2.08.02-89*  «Общественные здания и сооружения. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование». 

5.2.3.СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями на 24 ноября 2015 года) 

5.3.1.Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, 

трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить 

их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. 

Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях 

оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в 

общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности 

воздухообмена. 

5.3.2.Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь 

дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования 

плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, 

не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат 

рекомендуется выстилать керамической плиткой. Полы во всех помещениях 

должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений. 

5.3.3.Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредны для 
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здоровья детей. 

5.3.4.При наличии ковров и ковровых покрытий (в помещениях начальной 

общеобразовательной школы, групп продленного дня, интернате) их очищают 

пылесосом в ежедневном режиме, а также 1 раз в год подвергают просушиванию 

и выколачиванию на свежем воздухе. 

5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10  «Требования к естественному и искусственному 

освещению» 

5.4.1.Все учебные помещения должны иметь естественное освещение в 

соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

4.4.2. В учебных помещениях следует проектировать боковое естественное 

левостороннее освещение. При глубине учебных помещений более 6 м 

обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна быть 

не менее 2,2 м от пола. 

5.4.3. В мастерских для трудового обучения, актовых и спортивных залах может 

применяться двустороннее боковое естественное освещение. 

5.4.4. Окна учебных помещений должны быть ориентированы на южные, юго-

восточные и восточные стороны горизонта. На северные стороны горизонта могут 

быть ориентированы окна кабинетов черчения, рисования, а также помещение 

кухни. Ориентация кабинетов информатики - на север, северо-восток. 

5.4.5 Светопроемы учебных помещений в зависимости от климатической зоны 

оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-

поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. 

5.4.6. Во всех помещениях общеобразовательного учреждения обеспечиваются 

уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий. 

5.4.7.В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается 

потолочными светильниками. Предусматривается люминесцентное освещение с 

использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, 



естественно-белый.  

5.4.8.В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности 

должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах – 300 – 500 лк, в 

кабинетах технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики 

на столах – 300 – 500 лк, на классной доске – 300 – 500 лк, в актовых и 

спортивных залах (на полу) – 200 лк, в рекреациях (на полу) – 150 лк. 

При использовании компьютерной техники и необходимости сочетать восприятие 

информации с экрана и ведение записи в тетради освещенность на столах 

обучающихся должна быть не ниже 300 лк. 

5.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Требования к помещениям и оборудованию 

общеобразовательных учреждений» 

5.5.1. Количество рабочих мест для обучающихся не должно превышать 

вместимости общеобразовательного учреждения, предусмотренной проектом, по 

которому построено (реконструировано) здание. 

5.5.2. Мастерские для трудового обучения должны иметь площадь из расчета 6,0 

м
2
 на 1 рабочее место. Размещение в мастерских оборудования осуществляется с 

учетом создания благоприятных условий для зрительной работы и сохранения 

правильной рабочей позы. 

5.5.3. Оборудование учебных помещений, предназначенных для занятий 

художественным творчеством, хореографией и музыкой, должно соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 

образования детей. 

5.5.4. При использовании мягкой мебели необходимо наличие съемных чехлов (не 

менее двух), с обязательной заменой их не реже 1 раза в месяц и по мере 

загрязнения. Для хранения игрушек и пособий устанавливают специальные 

шкафы. 

5.6.Пожарная безопасность зданий и сооружений (СНиП 21-01-97*) 

5.6.1.В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае 

пожара: 
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возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического 

состояния наружу на прилегающую к зданию территорию (далее — наружу) до 

наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных 

факторов пожара, возможность спасения людей. 

5.6.2.Количество и общая ширина эвакуационных выходов из помещений, с 

этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного 

числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от 

наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до 

ближайшего эвакуационного выхода. 

5.6.3.Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не 

менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна 

быть не менее: 

1,2 м – для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений 

класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной 

пожарной опасности – более 50 чел. Эвакуационные пути должны быть такой 

ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно 

пронести носилки с лежащим на них человеком 

5.6.4.Количество эвакуационных выходов должно быть не менее двух; при этом 

эти выходы должны располагаться рассредоточено. Общая ширина 

эвакуационных выходов принимается из расчета не менее 1 м на 25 человек, но не 

менее 1 м. Двери, предназначенные для эвакуации, должны быть распашными и 

не иметь порогов. Выходы, оборудованные турникетами, эвакуационными не 

являются. Расстояние от наиболее удаленной точки пола до эвакуационных 

дверей принимается не более 30 м. 

5.7. Меры по устранению опасных и вредных факторов. 

1. В помещении учебного центра будет установлена новая система 

вентиляции, кондиционирования и очистки воздуха. Все системы регулируются 

автоматической системой контроля микроклимата. 

2. В коридорах применяется покрытие с антискользящим эффектом для 

облегчения движения и эвакуации детей. 
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3. Будет увеличено искусственное освещение. Светильники будут 

использованы со сплошными рассеивателями, что не будет оказывать слепящего 

воздействия на человека. 

4. Для исключения быстрого разгорания пламени и задымления 

помещения будут применены материалы с характеристикой – 

Г1(слабогорючие),В1(трудновоспламеняемые), Д1(с малой дымообразующей 

способностью), Т2(умеренноопасные).   

Также к мерам по обеспечению безопасности жизнедеятельности можно 

отнести выполнение требований эргономики. 

Эргономика является одним из основных принципов проектного 

формирования элементов и комплексов оборудования, предметного наполнения 

среды, составляющих важнейшую часть современных интерьеров и городских 

пространств. Эргономика решает задачи создания комфортной среды обитания во 

всех сферах человеческой жизнедеятельности, используя методы и элементы из 

различных областей знаний, дополняющих эргономические подходы при 

создании целостной среды (вопросы гигиены, психологии, физиологии, 

колористики, светотехники, визуального восприятия, методы функционально-

пространственного анализа). 

Эргономика помогает архитектору и дизайнеру развивать имеющиеся у них 

простейшие навыки функционально–пространственного анализа, превращающего 

эти навыки в комплексный системный подход, детально учитывающий 

потребности и возможности человека в различных аспектах его 

жизнедеятельности.[43]  Вопросы удобства, комфорта и безопасности являются 

центральными в эрго–дизайнерском проектировании средовых объектов. 

Эргономика участвует в создании нормативной базы проектирования, 

способствуя разработке еѐ новых разделов. Особое внимание уделяется 

проблемам формирования среды для людей пожилого возраста и инвалидов, 

рассматриваются специфические требования для реализации полноценной 

жизнедеятельности в интерьерных и открытых пространствах. А так же 

психологии восприятия и жизнедеятельности человека в различных видах среды. 
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В основе эргономического подхода к проектированию среды лежит 

всесторонний учет «человеческих факторов». [38] При этом проектирование и 

формирование среды должно происходить с ориентацией на основные 

эргономические критерии качества среды: удобство, психологический комфорт, 

надежность, прочность, целесообразность, безопасность, эффективность, 

рассматриваемые в рамках деятельности человека. В процессе проектирования и 

потребления среды, формируется целый ряд эргономических требований, которым 

должна отвечать среда, чтобы быть эргономически оптимальной. 

Эргономический анализ проводится по следующим параметрам: 

5.7.1Антропометрический анализ: 

Соответствие параметров архитектурной среды и ее предметного наполнения 

антропометрическим свойствам человека (размерам и форме тела). 

Все архитектурные формы: скамьи, ограждения, спроектированы с учетом 

этих размеров, также эти показатели учитывались и при разработке планировочного 

решения. 

5.7.2. Физиологический анализ: 

Соответствие организации среды и ее наполнения физиологическим свойствам 

человека (возможным силовым усилиям, которые приходится прилагать человеку, 

скорости движений и реакции и т.д.). 

Весь  учебный комплекс, спроектирован таким образом, чтобы человек, 

находясь в этом заведении, чувствовал себя комфортно. Для этого в центре 

творчества организованы различные зоны отдыха и кафетерии. 

5.7.3. Психофизиологический анализ: 

Соответствие организации среды особенностям функционирования органов 

чувств человека (слуха, зрения, осязания, обоняния). 

Концепция цветового решения комплекса и окружающего пространства 

перекликается с существующей застройкой. Природные цвета и материалы 

используемые в отделке и строительстве благоприятно воздействуют на человека, 

не вызывая раздражения. 
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В темное время суток организована система освещения. Светильники 

распределены вдоль всех направлений в помещении. 

5.7.4. Психологический анализ: 

Соответствие организации и наполнения интерьеров психологическим 

особенностям человека (восприятию, памяти, мышления, навыкам). 

Среда созданная в комплексе является общественной, что говорит о скоплении 

людей разного пола и возраста. Интерьер полностью рассчитан на психологическое 

восприятие посетителей. 

Предметное наполнение интерьеров решено в едином ключе с тематикой 

помещения. 

Для информирования посетителей комплекса имеется наличие различных 

указательных установок, стендов, надписей выполненных в узнаваемой цветовой 

гамме. 

5.7.5. Санитарно-гигиенический анализ: 

Соответствие среды безвредным и безопасным  для существования человека 

требованиям. В комплексе нет опасных для здоровья человека факторов. 

Во всех общественных помещениях необходимо предусматривать меры по 

обеспечению доступности инвалидов. 

При проектировании и размещении мебели и оборудования учитывались 

эргонометрические параметры размеров, доступных для людей разных возрастов. 

Кабина лифта оборудована магнитофонным устройством, обеспечивающим 

звуковое объявление о номере и помещениях, располагаемых на этаже. 

Входные и внутренние двери. 

Входные двери в здания и помещения, которыми могут пользоваться 

инвалиды, имеют ширину в свету не менее 0,85 м. Двери оборудованы 

специальными приспособлениями для фиксации полотна в положении «закрыто» 

и «открыто». Используются двери створчатые и раздвижные с автоматическим 

открыванием. Двери в здания и помещения на путях движения инвалидов не 

имеют порогов, а при необходимости их устройства, высота порога не превышает  

0,025 м. 
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Санузлы для инвалидов на креслах-колясках. 

В туалетах предусмотрено не менее одной кабины для инвалидов, 

использующих при передвижении кресла-коляски, с минимальными размерами в 

плане 1,65 х 1,80 м. Для обеспечения возможности пересадки из кресла на унитаз 

в кабине предусматривается свободная площадь для размещения кресла-коляски 

рядом с унитазом.(Рис.44)[37] 

 

 

Рисунок 44. Санузел для инвалидов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы было создано органичное внутренне 

пространство здания, сочетающего в себе обучающие, досуговые, общественно–

развлекательные и торговые функции. Главные задачи проектируемого объекта 

были успешно решены средствами архитектурно-дизайнерского  проектирования, 

с учетом специфических особенностей и эргономических требований. В 

интерьере использованы современные стойкие и экологически чистые материалы. 

Конструкция потолка обеспечивает легкую доступность к инженерным 

коммуникациям. Дизайн–проект выполнен с учетом современных методов 

проектирования строительства и отделки. Дизайнерское решение было получено в 

результате изучения современных тенденций в мировом дизайне.[41] 

Реализация данного проекта имеет немаловажную значимость для нашего 

города, в частности для повышения культурного уровня знаний и образования в 

сфере искусств. Воплощение этого проекта станет большим шагом в сфере 

творческого развития. 
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