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АННОТАЦИЯ 

Поздеева С.Ю. Дизайн-реконструкция дворца 

культуры «Смена» в г. Челябинск. – Челябинск: 

ЮУрГУ, А; 2016, 85 с. 25 илл. 

Библиографический список – 44 наименований. 

Количество планшетов 4 шт., размером 

80см*120см. Презентационный ролик. 

Объектом проектирования является дворец культуры «Смена» в г. 

Челябинск. 

Актуальность темы обусловлена активным развитием сферы 

дополнительного образования. На сегодняшний день большое количество детей и 

молодежи занимаются в различных кружках, секциях, студиях, клубах и 

ансамблях. Развитие воспитания детей и молодежи направлено на саморазвитие 

личности, поиск, поддержку и развитие детской творческой одаренности, 

организацию социализирующего досуга детей и подростков. Важной 

составляющей является создание благоприятных условий внутри помещений для 

проведения занятий. 

На сегодняшний день внутренние пространства дворца устарели и 

нуждаются в новой стилистике и в новых эстетических решениях. А именно в 

современном дизайне и концептуальном подходе. Интерьерные пространства 

должны быть решены с учетом современных тенденций дизайна и материалов, 

чтобы создавать комфортную среду для посетителей:  школьников, студентов 

колледжей и вузов. 

Главная цель проекта разработка дизайна внутреннего пространства 

ведущих помещений дворца культуры. Для этого была проведена аналитическая 

работа: колористический анализ интерьеров, анализ аналогов, историческая 

справка, изучение стилей дизайна интерьера и современных материалов. Это 

помогло  
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решить предметно-пространственное наполнение помещений, гармонично 

подобрать светоцветовое решение и стилистику интерьеров, выработать 

комплексный подход к проектированию. 

Основной задачей является создание оптимально комфортной и 

функциональной внутренней среды для человека. 

В ходе работы были сделаны выводы, что все интерьеры должны быть 

выдержаны в современном стиле, с использованием экологически чистых 

современных материалов, иметь четкое функциональное зонирование. 

Объединяющей основой внутренних пространств так же будет светоцветовая 

гамма и фито дизайн. 

Вместе с этим необходимо также привнести новизну в дизайн интерьеров: в 

соединении нескольких стилистических направлений, деталях отделки путем 

совмещения нескольких материалов на одной поверхности, декоративных 

элементах.  

Результатом проектирования является дизайн-реконструкция дворца 

культуры «Смена» в г. Челябинск. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы определена тем, 

что в настоящее время большое внимание уделяется дополнительному 

образованию молодежи. Растет количество ребят, которые обучаются в 

различных кружках  и секциях. Все острее встает проблема социального 

восприятия дополнительного образования как образования имеющего различные 

варианты, предоставляющие право человека на развитие, получения новых 

знаний, право самостоятельно выбрать тот вид деятельности, где осуществляется 

профессиональное и личностное самоопределение молодых людей. В связи с этим 

очень важно сохранять дворцы культуры, дома детского творчества и досуговые 

центры.  

Объектом проектирования является интерьерная среда дворца культуры 

«Смена». 

Предмет: модернизация внутренних интерьерных пространств  

Цель: разработать дизайн среду интерьеров дворца культуры для 

проведения досуга молодежи.  

Задачи:  

– изучить специфику проектирования дворцов культуры 

– найти оптимальное решение функционального зонирования 

– решить художественно – композиционное восприятие объекта 

– создать условия для комфортной и функциональной среды 

– проработать художественно-эстетическую стилистику  

– разработать светоцветовое решение интерьеров 

– найти наполнение предметно-пространственной среды интерьера 

– решить проблему гармонизации внутреннего пространства 

Решение задач поможет привлечь большее количество людей заниматься 

творческой деятельностью, что повысит культуру жизни общества. 

Методы:  
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– культурно-исторический анализ 

– визуально-графический 

– экологический (применение экологически чистых строительных 

материалов и материалов отделки)  

– структурный (проектирования внутреннего пространства интерьеров: 

концертный зал, выставочное пространство, холл, кафе, кабинет); 

– стилистический 

Результатом проектирования является дизайн-реконструкция дворца 

культуры «Смена» в г. Челябинск. 

 

Пояснительная записка является дополнением к графической части 

дипломного проекта и содержит следующие разделы: 

1. Раздел «Архитектурно-дизайнерская часть» содержит анализ 

ситуации, анализ аналогов, колористический анализ, архитектурно-

планировочное решение, раскрытие художественного образа созданных 

интерьеров и описание используемых строительных материалов.  

2. Раздел  «Конструктивная часть» включает в себя общее описание 

архитектурно-конструктивного решения, произведен расчет железобетонной 

многопустотной плиты перекрытия. 

3. В разделе «Безопасность жизнедеятельности» произведен анализ 

рабочего кабинета директора на опасные и вредные факторы и рассмотрены меры 

по их устранению. 

4. Раздел «Экономика» представляет локальную смету на отделочные 

работы по трем помещениям. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Историческая справка 

История возникновения Дворца культуры «Смена» непосредственно связана 

с системой профтехобразования СССР, созданной в 1940 году. Поскольку ни 

клубов, ни Интернета тогда еще не было, молодые люди после учёбы активно 

занималась художественной самодеятельностью. В пятидесятые – шестидесятые 

ежегодные фестивали трудовых резервов стали в Челябинской области 

традицией. В 1956 году в целях художественно-эстетического становления 

учащихся ремесленных и железнодорожных училищ был создан ансамбль песни и 

пляски будущих рабочих, который позднее приобрел широкую известность как 

ансамбль песни и пляски профтехобразования Челябинской области. Размещался 

ансамбль в здании ремесленного училища № 2 (ныне ПУ – 1). Возможно, именно 

это стало отправной точкой приведшей в последствии к строительству Дворца. 

Объект был построен на деньги молодежи, которые заработали на 

субботниках. Было принято решение на эти средства построить Дворец культуры 

в сквере имени 50 – летия Советской власти в Тракторозаводском районе. Начало 

строительства октябрь 1969 года, именно в это время учащиеся профтехучилищ 

пришли чтобы заложить Дворец культуры для рабочей смены. Через 7 лет 20 

августа 1976 года появился Приказ №249 Государственного комитета РСФСР и 

областного управления профессионального образования об открытии 1 сентября 

Дворца культуры «Смена». 

Одним из основных направлений деятельности дворца в период развития 

явилась организация работы коллективов художественной самодеятельности. 

Вскоре уже были созданы ансамбль народного танца "Радуга; духовой оркестр 

(руководитель Н.П. Харченко); цирковой коллектив; вокально – 

инструментальный ансамбль; народный хор; ансамбль бального танца; вокальный 

ансамбль. Большое внимание уделялось культурно-просветительской 
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деятельности. В 1980 году при дворце был создан Центр научно – педагогической 

информации для организации курсов, лекций и семинаров по актуальным 

проблемам начального профессионального образования. В 1980 – 90е годы здесь 

проводились областные слёты трудовых объединений. С самого начала "Смена" 

стала местом проведения масштабных мероприятий. С тех пор во дворце 

регулярно проводятся крупные социально – культурные мероприятия. 

Повысился авторитет дворца и как центра научно – педагогического и 

художественно-эстетического творчества. С конца 1990 – х традиционным стало 

проведение областных фестивалей художественного творчества в рамках 

всероссийских фестивалей "Я вхожу в мир искусств". 

С наступлением XXI века для дворца начался новый этап жизни – 

этап стремительного развития. 

В 2000 году в здании дворца состоялось открытие Музея истории 

профтехобразования Челябинской области, ныне он носит имя первого 

руководителя Музея – Н.И. Голендухина. 

В 2001 году дворец был переименован в Государственное учреждение 

дополнительного образования детей "Дворец учащейся молодёжи "Смена", при 

этом произошла очередная модернизация – построение целостной системы 

реализуемых образовательных услуг. Смена названия и переход в новое столетие 

принесли свои плоды – творческие коллективы с успехом представляли дворец на 

областных и всероссийских фестивалях художественного творчества "Я вхожу в 

мир искусств". 

В коллектив дворца пришли молодые специалисты, открылись новые 

творческие студии. Было налажено социальное партнёрство с образовательными 

учреждениями профессионального образования Челябинской области, в том 

числе с Челябинской государственной академией культуры и Челябинским 

колледжем культуры. 
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1.2 Анализ ситуации 

Основной темой дипломного проекта является разработка новых интерьеров 

дворца культуры «Смена» в г. Челябинск, максимально функциональных и 

удобных для организации деятельности дворца. Это позволит увеличить 

количество посетителей и приведет к развитию и усовершенствованию 

комплекса. 

Объектом дизайн-реконструкции является интерьерная среда дворца 

культуры «Смена» в г. Челябинск по адресу ул. Горького 38. Здание расположено 

в Тракторозаводском районе, рядом с дворцом находятся образовательные 

учреждения, больницы, торговые предприятия и парк Никольская роща. 

Дворец культуры призван обеспечивать  население тракторозаводского 

района разнообразием культурных и общественных мероприятий: музыкальные 

концерты, танцевальные концерты, спектакли, выставки фото и картин, а также 

выставки – продажи социально полезных товаров. Интерьеры комплекса 

необходимо заново переосмыслить и изменить за счет новой стилистики, свежих 

и ярких красок. Проект поможет создать удобные и функциональные для 

использования помещения, в которых будет, комфортно находится посетителям.  

В задачи дипломного проекта не входит проработка фасадов 

существующего здания. 

1.3 Колористический анализ 

При художественном оформлении помещений необходимо учитывать, что 

каждому цвету свойственна своя эмоциональная функция. Цвета могут создавать 

впечатление легкости, высоты, тяжести, широты, создавать веселое или грустное 

настроение.  

Цель колористического анализа составить цветовую гамму существующих 

интерьеров и сравнить с гаммой проектируемых. 

Ход работы: для анализа были выбраны два существующих интерьера холл 

и диско зал, сфотографированные с трех ракурсов. А также рассмотрены 
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разработанные интерьеры. Далее составляется обобщенная колористическая 

схема с помощью, которой определяется цветовая гамма помещения, она 

определяет цветовую палитру, существующую на данный период (Рисунок 1.3.1; 

1.3.2). Затем составляется итоговая палитра колористического анализа, 

характеризующая цветовую ситуацию интерьеров (См. рисунок 1.3.5; 1.3.6). Тот 

же  анализ производится с проектными интерьерами (См. рисунок 1.3.3; 1.3.4). 

Ообобщение данных анализа позволяет сравнить полученные колористические 

схемы и определить эмоциональную составляющую  проектных и существующих 

интерьеров, а так же раскрыть их художественное содержание. 

 

Рисунок 1.3.1 Колористический анализ интерьера холла  
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Рисунок 1.3.2 Колористический анализ интерьера диско зала 

 

Рисунок 1.3.3 Колористический анализ разработанных интерьеров 
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Рисунок 1.3.4 Колористический анализ разработанных интерьеров 

Вследствие выполнения комплексного колористического анализа 

интерьеров дворца культуры «Смена» можно сделать следующие выводы. В 

оформлении интерьеров используются довольно простые материалы (покраска, 

камень, подвесной потолок «Армстронг»), общая цветовая гамма довольно 

мрачная, несмотря на светлое покрытие стен и потолков. Наиболее часто 

встречаются оттенки коричневые и серо – синие в холодном цветовом спектре 

(См. рисунок 1.3.5). Разбавляют монохромную цветовую гамму яркие акценты в 

виде легких тюлей и белых штор. В качестве отрицательных признаков 

существующих интерьеров можно назвать отсутствие разнообразия цвета, как в 

отделке, так и в существующем наполнении. Большое количество серых, синих и 

коричневых цветов утомляет и навевает скуку, такие интерьеры кажутся 

мрачными и некомфортными для длительного пребывания.  
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Рисунок 1.3.5 Итоговая палитра по комплексному колористическому 

анализу существующих интерьеров дворца культуры «Смена» 

Т.к. цвет влияет на эмоциональное состояние человека, в новых 

разрабатываемых интерьерах было использовано совершенно другое цветовое 

решение, с учетом эмоциональных, визуальных и психологических 

характеристик. В оформлении использовались различные материалы не только 

цветов, но и фактур. И хотя основной является монохромная теплая цветовая 

гамма, яркости придают цветовые акценты (См. рисунок 1.3.6). 

 

Рисунок 1.3.6 Итоговая палитра по комплексному колористическому 

анализу проектных интерьеров дворца культуры «Смена» 

В интерьерах использовано множество современных элементов 

насыщенных ярких цветов преимущественно в мебели, чтобы сделать восприятие 

более неформальным и непринуждённым. Обычно цветом акцентируют те 
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элементы, которые выполняют важные или ключевые функции, но так же чтобы 

заинтересовать человека и расположить его к тактильному контакту с 

предметами. 

Продуманное и психологически комфортное цветовое окружение способно 

во многом нейтрализовать негативное воздействие внешней среды. Так, сине-

сиреневая цветовая гамма создает чувство прохлады в жаркий полдень и, 

напротив, уютная, теплая гамма желто-оранжевых цветов более комфортна в 

холодные пасмурные дни [24]. Не стоит пренебрегать этими характеристиками, 

следует учитывать эти особенности цвета и активно использовать их в проектах. 

Классификация цветов применяемых в проекте по их психологическому 

воздействию на человека: 

1. Стимулирующие теплые цвета, способствующие возбуждению и 

действующие как раздражители: 

Оранжевый – теплый, уютный 

Желтый – контактирующий, лучезарный 

2. Статичные цвета, способные уравновесить, успокоить, отвлечь от 

других возбуждающих цветов: 

Чисто зеленый – требовательный, освежающий 

Оливковый – успокаивающий, смягчающий 

Желто-зеленый – обновляющий, раскрепощающий 

3. Цвета глухих тонов, которые не вызывают раздражение (серые), гасят 

его (белый), помогают сосредоточиться (черный) 

4. Теплые темные тона (коричневые), стабилизирующие раздражение, 

действующие вяло, инертно: 

Охра – смягчает рост раздражения 

Коричневый, землистый – стабилизирующий 

Создает иллюзию солнечной освещенности помещения. Золотистый цвет 

выражает праздничность [31]. 
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1.4 Анализ аналогов 

Для разработки интерьеров были выбраны основные помещения дворца: 

холл первого этажа, концертный зал, выставочный холл, кафе и кабинет 

директора. Произведен анализ аналогов для создания нового дизайна интерьеров. 

В качестве аналогов были взяты примеры интерьеров, выполненные в 

современном стиле, с использованием экологичных материалов и наиболее 

подходящей цветовой гамме, были учтены современные мировые тенденции 

дизайна интерьеров. 

Интерьеры дворца должны сочетать в себе актуальные материалы, 

уникальный стиль, идеальные условия для пребывания детей, школьников и 

студентов. Очень важно продумать все детали помещений, структуру и 

функциональность, общую цветовую гамму и отдельно каждого предмета 

интерьера,  а также систему освещения. 

Рассмотрим аналоги интерьеров образовательных учреждений и 

культурных центров 

Интерьер Лапландского университета 

Выбор данного аналога обусловлен схожей концепцией новых интерьеров 

дворца, подобранному цветовому решению, предпочтением в  материалах. 

Лапландский университет расположен в городе Рованиеми, формирует 

образовательную среду будущего в идеальном пространстве для взаимодействия 

[38].  

Изменились основные помещения университета основной вестибюль, 

художественная библиотека и читальный зал, виртуальная студия. (См. рисунок 

1.4.1). 
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Рисунок 1.4.1 Интерьер читального зала 

Идею подготовили дизайнеры интерьера Суви – Мария Сильвола и Лаура 

Сеппанен. Мебель, светильники и текстиль в скандинавском стиле, передают 

образы природы Лапландии, архитектуры Алвара Аалто, во многих деталях и 

элементах. 

Цветовая схема оформления помещений поддерживает первоначальный 

план архитектора, спроектировавшего университет, но оттенки стали ярче и 

свежее. Дизайн вестибюля Agora опирается на цветовой круг – схему для 

проверки сочетаемости выбранных оттенков. Пространство выглядит как четыре 

функциональные цветовые зоны, обозначенные вставками напольного 

покрытия из винилового волокна от шведской компании Bolon [38]. 

Жёлтая территория кафе обставлена деревянными стульями Vitra и 

деревянными столами ручной работы (См. рисунок 1.5.2). Дизайнеры считают, 

что помещение кафе должно поднимать настроение, и при этом не ошеломлять 

слишком яркими красками. 
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Рисунок 1.4.2 Кафе 

Экологичный дизайн, эргономичные решения и единый стиль выдвинули 

свои требования к дизайну мебели. К основным материалам дереву, керамической 

плитке, бетону и стеклу подобрали противоположные по жесткости мягкие и 

звукопоглощающие материалы. 

Выбранная мебель подчеркивает эргономичное и функциональное 

использование пространства, обладает свойствами создания отличных условий 

акустики. В оформлении использованы подушки и мягкая обивка, предпочтение 

отдано древесине, войлоку и линолеуму. Стулья и столы снабжены резиновыми 

колёсами и деревянными ножками. Твёрдые напольные покрытия смягчены 

коврами, а стены украшены текстилем. Повсюду – картины и гобелены, 

выполненные студентами факультета художественного искусства и дизайна. 

 

Bangkok University Creative Center 

Этот аналог вызвал интерес использованием ярких цветов в интерьерах, 

чтобы мотивировать студентов в искусстве и развитии их творческого 

потенциала.  

Творческий центр Бангкокского университета (Bangkok University Creative 

Center) «BUCC», спроектирован студией «Supermachine» в городе Бангкок 

(Таиланд). Целью создания было организовать пространство, способное 

заинтересовать учеников, где они бы они имели возможность проявить себя. Все 
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зоны интерьеров могут трансформироваться, за счет этого детали помещений для 

мастер классов могут иметь несколько вариантов расположения. 

Команду дизайнеров: Pitupong Chaowakul, Nuntawat Tassanasangsoon, 

Suchart Ouypornchaisakul, и Worawit Hongwiang.  

Чтобы мотивировать студентов на творчество, эксперименты и общение, все 

помещения центра должны быть яркими, открытыми, разнообразными и 

выразительными. 

На двух этажах созданы общественные помещения: мастерская, 

выставочные площадки, конференц зал, библиотека и офисные пространства. Они 

отличаются широким применением смелых цветовых решений. 

Проектировщики особо сосредоточились вокруг дизайна стены у входа. 

Одним из решений Supermachine было размещение на стене «Lo – Fi пикселей», с 

10 000 поворотными кусками пластика в розовом, голубом, зеленом и желтом 

цветах (См. рисунок 1.4.3). Они используются студентами посредством вращения 

и объединения этих частей для создания цветовых узоров или, чтобы оставить 

сообщение своим друзьям. Поэтому стена постоянно меняется. По мнению 

Chaowakul, объединив простую механику с архитектурой, стена служит средством 

коммуникации между пользователями. Молодые люди живут по – разному, и 

созданное пространство существует специально для них. Красочный дизайн 

облегчает общение, расширяет творческий потенциал и способствует к 

экспериментам.  

 

Рисунок 1.4.3 Стена «Lo – Fi пикселей» 
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Аналоги по ведущим проектируемым помещениям: концертный зал, 

кафе, холл 

Дизайн интерьера кафе Cafeina 

Дизайн интерьера кафе Cafeina был разработан талантливыми мастерами и 

конструкторами студии mode:lina (См. рисунок 1.4.4). Оно располагается на 

первом этаже в торгово – развлекательном центре Mallwowa Shopping Mall в 

польском городе Скорзево [37]. 

Дизайнеры реализовали комфортный современный дизайн, посетители 

могут хорошо проводить время и отдыхать в благоприятной обстановке. Цветовая 

палитра интерьера контрастная: черно-белая, именно она помогает придать 

динамичности пространству и эффектную атмосферу. 

 

Рисунок 1.4.4 Кафе Cafeina 

Дерево активно используется в отделке стен и мебели, идеально 

подчеркивает все детали интерьера и наполняет пространство уютом. В 

центральной части зала располагается большой просторный стол с камином. Над 

ним специалисты установили необычную навесную конструкцию, 

олицетворяющую крышу дома. 

Весь интерьер дополняет плитка уложенная в виде ковра. Разнообразие 
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наблюдается так же в декоре светильников, используются как современные типы 

светильников, так и светильники в стиле ретро. 

Проект загородного ресторана Food&Forest 

Проект загородного ресторана Food&Forest представили архитекторы 

Владимир Непийвода и Дмитрий Бонеско из киевской студии YOD Dеsign Lab 

(См. рисунок 1.4.5). 

Заведение общей площадью 600  находится в самом сердце живописного 

леса села Сосновка Полтавской области и является частью отдельно-

рекреационного комплекса Relaxpark «Verholy». Концепция внешнего и 

внутреннего декора заведения: полная интеграция в окружающее природное 

пространство.  

 

Рисунок 1.4.5 Загородный ресторан Food&Forest 

Цель дизайнеров сохранить единство человека с окружающей природой. 

Дизайнерское пространство ресторана в теплых оттенках, без избытка 

дополнительного декора, большие окна позволяют интегрировать лес вглубь 

интерьера. Материалы, используемые в отделке натуральные – камень, сланец, 

кортен, кожа и дерево. 

Интерьер олицетворяет объединение внешней архитектуры с внутренним 

пространством, происходит это за счет применения одних и тех же материалов в 

отделке фасада и интерьера: метал кортен и камень габро. Использование 

одинаковых материалов позволяет собрать воедино пространство внешней и 
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внутренней среды, а также объединить само здание с природой леса. 

Дизайн-проект лондонского бара 

Интерьер бара разработала фирма designLSM (См. рисунок 1.4.6). Для 

создания уютной и одновременно яркой обстановки дизайнеры использовали 

теплое освещение создающее дружественную и свободную атмосферу. В проекте 

активно применяют фактурные поверхности характерные для стиля лофт. Общая 

цветовая гамма интерьера в теплых натуральных оттенках, что позволяет 

чувствовать себя комфортно в помещении. 

 

Рисунок 1.4.6 Лондонский бар от designLSM 

 

Концертный зал 

Культурный центр Plassen от 3XN Architects. Молде, Норвегия. 

Концертный зал находится в центре здания, вокруг него организованы 

другие функциональные части: кафе, библиотека, выставочное пространство (См. 

рисунок 1.4.7). Теплые цвета в интерьере, деревянный пол и хорошее освещение 

способствовали созданию дружелюбной и неформальной атмосферы [34]. По 

принципу этого аналога был разработан концертный зал. Общая цветовая гамма 

идеально вписывается в концепцию проектируемых интерьеров. На фоне стен с 

отделкой из акустических деревянных панелей, ярким акцентом являются кресла.  
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Рисунок 1.4.7 Концертный зал в культурном центре Plassen  

 

Концертный зал La Maison Symphonique от Diamond & Schmitt Archi-

tects. Монреаль, Канада. 

Архитектурная компания Diamond & Schmitt Architects 

спроектировала новый концертный зал, который будет отвечать всем требованиям 

современных сооружений подобного типа (См. рисунок 1.4.8). 

 

Рисунок 1.4.8 Концертный зал La Maison Symphonique 

Навесные панели на потолке зала могут опускаться, уменьшая помещение, и 

подниматься, что предоставляет больше акустических возможностей для 

оркестра. 

Стены внутри помещения и балконы, размещённые на трёх ярусах, 

http://www.arhinovosti.ru/2011/07/03/koncertnyjj-zal-harpa-ot-henning-larsen-architects-rejjkyavik-islandiya/
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облицованы изогнутыми деревянными панелями, изготовленными из канадской 

берёзы. Тёплый «деревянный» интерьер создаёт очень уютную, немного 

домашнюю атмосферу [34]. 

Холл 

MassArt – Tree House Student Residence 2012 Boston, Massachusetts 

Основная концепция внутренних помещений проекта это смела цветовая 

палитра. Яркие цвета используются, чтобы создать привлекательный и 

наполненный светом окружающей среды интерьер. В холле извилистый желтый 

диван, который отражает формы ландшафта вокруг здания (См. рисунок 1.4.9). 

Деревянный потолок укрепляет концепцию эко дизайна, в то время как стальные 

дверные рамы добавляют промышленный элемент. В оформлении и отделке 

интерьера используют творческие работы студентов. Бюджет не позволял дорогой 

отделки, поэтому дизайнеры опирались на простые материалы, такие как ковры и 

краски, чтобы разработать смелое визуальное решение, которое оживит 

пространство через цвет [44]. 

 

Рисунок 1.4.9 Лобби MassArt 

 

Холл офиса Mail.ru в бизнес – центре Skylight 

Архитектурное бюро UNK project спроектировало новый офис для IT-

компаний Mail.ru Group, где все «кричит» о новейших тенденциях в сфере бизнеса 
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и творческом отношении к рабочему процессу. (См. рисунок 1.4.10).  

Характер пространства определяется множеством акустических материалов, 

стеклянными панелями, дизайнерскими светильниками и мебелью ярких цветов. 

Стойки ресепшена имеют не стандартную форму, выполнены из белого кориана, 

навевают образы ледяных глыб. Потолок решен черными акустическими 

панелями. 

 

Рисунок 1.4.10 Холл офиса Mail.ru 

Изучив аналоги, были сделаны выводы: 

1. Продуманное планировочное и функциональное решение 

2. Многофункциональность помещений 

3. Продуманное цветовое и световое решение 

4. Использование натуральных, экологически чистых, негорючих 

материалов 

5. Стильная и эргономичная современная мебель 

1.5 Архитектурно-дизайнерское решение 

1.5.1 Общая концепция и планировка 

Архитектурный объем здания дворца культуры «Смена» состоит из трех 

этажей. На первом этаже расположены общественные и служебные пространства: 

холл, концертный зал, выставочный холл, кафе и другие технические помещения. 

Центром всей планировочной структуры является концертный зал, вокруг него 
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группируются все остальные функциональные зоны. На втором этаже 

расположены служебные пространства: кабинет директора, кабинет заместителя 

директора, бухгалтерия и другие. На третьем этаже располагаются учебные 

кабинеты. При входе в здание есть пост охраны и стенды с информацией. Из 

холла на первом этаже можно пройти в концертный зал и выставочный холл. 

Связь с другими этажами осуществляется по лестнице, с которой предусмотрены 

эвакуационные выходы.  

Проект предполагает разработку основных интерьеров дворца: концертный 

зал, холл, выставочный холл, кафе и кабинет директора. 

На основе анализа аналогов и колористического анализа были разработаны 

новые стильные, «свежие» интерьеры, насыщенные яркими акцентами.  

Стилистическое оформление интерьеров было выбрано путем совмещения 

нескольких направлений в дизайне. За основу взят стиль лофт совмещенный с эко 

стилем и стилем фьюжн. От «лофта» применяются фактурные грубые материалы, 

такие как декоративный камень, штукатурка под бетон, фактурная штукатурка, 

3D панели с текстурой бетона, керамогранит имитирующий камень, а также 

использование максимально натуральных природных оттенков в общем цветовом 

решении. Фьюжн добавляет цвета в предметы мебели, а эко стиль предполагает 

обильное использование дерева,  натуральных экологически чистых материалов и 

фито дизайн. Следует отметить, что во всех выбранных стилях сочетается 

абсолютно любая мебель, по принципу «сочетай не сочетаемое». 

Очень важно понимать как будет организовано будущее пространство 

помещений и элементы интерьера, как будет происходить его развитие во 

времени, осмыслить тектонику, проявляющую в визуальных отображениях 

функционирование конструкции и масштаб, определяющий место человека в 

интерьере [27]. 

Организация зонирования внутреннего пространства происходит с 

помощью дизайнерских приемов – цветового решения, расстановки мебели, 
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различных типов поверхностей в отделке стен и потолка.  

Интерьеры наполнены современной минималистичной мебелью, с 

применением современных эко материалов. Материал в интерьере следует 

рассматривать как основу для организации цветовой среды. Цветовые 

характеристики отделочных материалов дают широкий диапазон цветов, как по 

светлоте, так и по цветовому тону и позволяют выдержать интерьер в теплой или 

холодной гамме [27]. Цветовое решение всех интерьеров едино, выбрано в 

монохромных золотисто медовых тонах с использованием активных ярких 

акцентов в декоре и мебели. 

Доминирующими элементами в интерьерах являются конструкции потолка 

и стен. Также используются разные типы подсветки помещений, а теплый цвет 

света задает теплоту интерьеру и создает уютную атмосферу. Свет образует 

структурное единство с другими составляющими и участвует в формировании 

художественного образа. 

1.5.2 Холл 

При входе во дворец посетители попадают в холл, где расположена зона 

охраны, информационные стенды, зона ожидания, гардероб, вход в концертный и 

выставочный зал. Холл первого этажа является связующей частью всех 

помещений.  

Пластическая проработка плоскости стен осуществляется преимущественно 

деревянными рейками. Стена, где размещается гардероб, акцентирована 

симметричной композицией из 3D панелей и зеркал. Всю эту композицию 

дополняют оранжевые кресла, декоративные деревья и подсветка светильников 

бра, вместе со светодиодной лентой теплого свечения. Остальная часть стен 

оформлена декоративной фактурной штукатуркой темного цвета. 

Напольное покрытие - керамогранит двух цветов, светло – бежевый с 

эффектом под камень и темно – бежевый имитирующий бетон. В транзитной зоне 

пол решен прямоугольными вставками из темно – бежевого керамогранита, такой 
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прием используется для того чтобы  сбить монотонность плоскости пола. 

Несмотря на то, что высота помещения, кажется небольшой, потолок 

подчеркнут перепадами высот в трех уровнях, где каждая его часть зрительно 

делит пространство. Транзитная зона, где размещен гардероб, выделена 

подвесным реечным деревянным потолком, между реек которого расположен 

алюминиевый профиль с диодной подсветкой. Зона ожидания поделена на две 

части, что тоже отражается на конструкции потолка. Часть потолка опущена с 

применением конструкций из гипсокартона, вторая часть алюминиевый потолок 

черного цвета.  

Мощные колонны, несущие тяжесть черного потолка, или любого другого 

темного цвета, не следует окрашивать в белый или желтый цвет. Окрашенные в 

более тяжелые цвета колонны как бы оптически передают нечто от себя 

потолочным конструкциям. Этот прием требует, чтобы несущие колонны были 

окрашены в более темные тона, которые уже по своей интенсивности являются 

более сильными и активными деталями интерьера. Именно поэтому материалом 

для облицовки колонн был выбран декоративный камень темно-коричневого 

цвета [31]. 

Предметно – пространственным наполнением интерьера является 

модульный диван яркого насыщенного оранжевого цвета. Чтобы разнообразить 

объем и форму предмета в проектировании используют принцип вариабельности, 

он основан на модульности формы элементов, таким образом, возможно, собирать 

множественные варианты композиций, отвечающих функциональным 

требованиям и условиям окружающей среды. Модуль дивана трапециевидной 

формы очень удобен в использовании, с его помощью можно создавать 

абсолютно разные композиции, как непрерывные, так и отдельно стоящие. Такой 

прием позволяет эффективно использовать большую площадь помещения, а 

яркий цвет наполняет соответствующими красками все свободное пространство. 

Т.к. зрительное восприятие цветов у людей различно, в природе существует так 
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называемая воздушная перспектива. Поэтому предметы, окрашенные в холодные 

тона, нам кажутся удаленными, в теплые тона – приближенными. Зная эти 

особенности человеческого восприятия цветом можно зрительно корректировать 

пространство. Предметы, окрашенные в светлые и теплые цвета, зрительно 

воспринимаются нами больше своих действительных размеров [24]. Собственно 

поэтому за счет разнообразных композиций модуля и яркого оранжевого цвета 

создается эффект заполненного пространства. 

1.5.3 Концертный зал 

Концертный зал рассчитан на 240 посетителей. 

Основным элементом является сцена, именно на нее направлен весь 

основной акцент композиции интерьера. Портал сцены обрамлен деревянными 

панелями, и темным декоративным камнем. Она подсвечена встроенными в пол 

точечными светильниками, и  покрыта ламинатом из темной древесины. В 

зрительном зале пол покрыт ковровым покрытием коричневого цвета. Материал 

для отделки стен зала деревянные звукопоглощающие панели Buffel с диодной 

подсветкой теплого свечения. Поверхность стен разделена горизонтальными 

швами, которые подчеркивают реальный масштаб панелей. Выступающие части 

колонн облицованы декоративным камнем темно-коричневого цвета. Потолок на 

контрасте со стенами, покрыт ступенчатой структурой, состоящей из 

акустических панелей экофон, которые опускаются на любую высоту с помощью 

специальных тросов и крепежей, благодаря этому можно создавать безупречную 

акустику в помещении и варьировать высоту потолка. 

Система освещения зала имеет несколько уровней: общее, состоящее из 

встроенных светильников, направленное освещение с помощью прожекторов, 

декоративное с помощью диодной ленты теплого свечения, подсветкой бра и 

точечных светильников в полу. Прожекторы, вмонтированные в решетку ферм на 

равных расстояниях, превращают зал в сценическую площадку. 

Некоторые элементы интерьера, выглядят по масштабу больше обычного. 
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Под этим подразумеваются проходы, выходы, высота ограждающих перил. 

Объемность этих деталей, не нарушает масштаба, и занимает большое значение в 

композиции пространства. Пластика стен, расположение рядов, структура потолка 

все это создает определенный ритм в построении пространства. Человеческий 

масштаб и элементы интерьера отлично вписались в большой объем зала, нет 

ощущения двойственности масштабов, появляется цельный масштаб соразмерный 

человеку. За счет этого посетитель чувствует себя комфортно, на него не давит 

тяжесть больших конструкций. Важной составляющей художественно – 

эстетического воздействия на человека являются подъем зрительских мест и 

удобные кресла красно – бардового цвета, эти элементы так же определяют 

характер интерьера. 

1.5.4 Кафе 

Помещение кафе расположено рядом с выставочным холлом и концертным 

залом. Рассчитано на 42 единовременных посетителя, имеет два входа: с улицы и 

изнутри через выставочный зал. Основной идеей в оформлении кафе было 

создание уютной, теплой атмосферы за счет использования дерева во всех 

элементах отделки и декора.  

Демонтируя перегородки, удалось расширить пространство зала кафе и 

функционально разделить на две зоны: зону бара и основной зал. Цветовое 

решение в сдержанных тонах, основные цвета черный, белый и золотисто – 

медовый. Акцентом в данном интерьере является реечный потолок, создающий 

геометрический линейный рисунок, построенный на контрасте к гладким стенам.  

Потолок в барной зоне решен в двух уровнях из гипсокартона (См. приложение 

А). Стены кафе обшиты деревянными рейками, используемые как фактурная 

облицовка. Между рейками для визуального расширения пространства 

применяется цветное золотистое зеркало, так же в оформлении стен используется 

декоративная фактурная штукатурка под покраску и под бетон, как основной 

материал. Все декоративные элементы стен разработаны из дерева: панно льва, 
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панно с имитацией коры деревьев и стилизованная голова оленя. Напольное 

покрытие серый керамогранит с текстурой бетона, собирает все пространство 

кафе воедино.  

Фартук из белой керамической плитки в барной зоне перекликается с 

оформлением самой барной стойки. Барную зону оформляет черная меловая 

доска меню, выделенная подсветкой. 

Естественного света в кафе нет, поэтому тщательно продумывалась 

подсветка всего пространства. Наиболее часто встречается смешанное или 

комбинированное освещение. Т.е. когда освещение всего помещения решено 

накладными светильниками рассеянного света, которые дают равномерное 

распределение. Общее освещение должно быть не слишком сильным для 

создания уютной атмосферы, плюс индивидуальная подсветка для каждого 

столика и барной стойки, чтобы посетителям, было, комфортно есть или работать. 

Такая подсветка применяется также для художественного освещения элементов 

декора на стенах. Декоративной подсветкой является светодиодная лента теплого 

свечения по периметру потолка и бра на стенах. 

1.5.5 Выставочный холл 

Помещение предназначено для размещения выставок, которые 

рассказывают о жизни дворца, о том какие мероприятия и события там 

происходят. В нем могут выставляться рисунки учащихся, либо работы 

преподавателей, так же могут проходить городские и районные выставки. Этот 

холл многофункциональный, помимо выставок, можно проводить собрания, 

показы мод, концерты, дискотеки (для этого имеется встроенная акустическая 

система). 

Функционально зал делится на две части: зону выставочных стендов и 

мягкую зону отдыха. Часть выставки выделена вставками из темно – бежевого 

керамогранита, что схоже с полом в холле. Стенды предусмотрены из дерева, 

своим  узором напоминают кирпичную кладку на стенах. Предметно – 
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пространственное наполнение в холле также состоит из диванов бордово – 

красного цвета с высокими спинками.  

Т.к. высота помещения большая 5м, высоту уменьшили за счет подвесного 

сетчатого потолка «грильято» до 3,5 м, чтобы посетители чувствовали себя более 

комфортно.  

Для выполнения отделки отдельных зон успешно применяется камень 

(арки, ниши, порталы и т.д.). В данном интерьере декоративный камень выделяет 

часть стены входа в кафе и полностью обрамляет выступающую часть зоны с 

диванами. В отделке стен так же применяется декоративная штукатурка с 

имитацией бетона, деревянные рейки и конструкции из гипсокартона для того 

чтобы встроить светильники. В интерьере хорошо находят себя глянцевые 

фактуры, поэтому между рейками  вставлено черное глянцевое стекло. Как 

правило, исполнение разноплановой отделки стен, дает прекрасный визуальный 

эффект в большом пространстве. Одна стена полностью декорирована 

молдингами черного цвета внутри, которых развешаны рамы с зеркалами и 

картинами. Чтобы освежить и добавить легкости пространству помещения 

активно используются растения в виде декоративных деревьев и вертикальных 

фито модулей на стенах. Бетонные поверхности, отделка деревом и кирпичом, 

декор стен, в совокупности создает богатую палитру фактур и цветов в 

проектируемом интерьере. Рельеф и фактура поверхности стены способны 

создать реальную глубину пространства [27]. 

Цветовое решение интерьера предполагает использование максимально 

натуральных, природных оттенков. Основные цвета серый, коричневый, бежевый, 

акцентный цвет бордово – красный. 

В качестве основного и направленного источника света использованы 

светодиодные трековые светильники, т.к. у них высокая световая эффективность 

и качественная цветопередача. Декоративное освещение представлено диодной 

подсветкой теплого свечения по периметру помещения, на стенах подсветкой бра, 
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и диодной лентой встроенной в закрытую нишу. Естественного освещения в зале 

нет. 

1.5.6 Кабинет директора 

В рабочем кабинете директора организованы две функциональные зоны: 

рабочая зона, где непосредственно работает руководитель с местами для 

совещания и зону переговоров.  

Основной идеей было создать уникальный, стильный интерьер, сочетающий 

в себе несколько дизайнерских направлений. Стильный интерьер предполагает 

применение в отделке глянцевых блестящих фактур, аксессуаров и мебели. 

Традиционными материалами современных интерьеров является пластик, стекло, 

глянцевый ЛДСП, кожа. 

 В кабинете размещается современная мебель: угловой стол из светлого 

дерева  с золотой отделкой и черной стеклянной столешницей, кресло 

руководителя из белой эко кожи, симметричный шкаф из черного дерева и 

цветными глянцевыми ящиками идеей для создания которого послужили 

геометрические картины Пита Модриана. Стулья для совещаний изготовлены из 

цветного оранжевого эко пластика на металлических ножках, к ним в поддержку 

появились два круглых журнальных стола так же из цветного оранжевого 

пластика с черной глянцевой столешницей. В зоне переговоров стоит прямой серо 

– синий диван, два желто – оранжевых кресла. Эту зону также выделяет – 

круглый оранжевый ковер. 

Сочетание контрастных фактур, матовых и глянцевых поверхностей 

придает стиль и изюминку интерьеру. Также значительным фактором в процессе 

создания уникального дизайна является сочетание мебели различных 

конструкций и форм, что особенно заметно на примере отдельных рабочих зон. 

Особое внимание стоит уделить освещению помещения. Несмотря на то, 

что в кабинете достаточно много естественного света за счет больших окон, 

следует продумать вечернее искусственное освещение. В качестве основного 
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освещения очень часто используют подвесные потолочные лампы. Также широко 

применяются споты, торшеры, бра и светодиодные ленты. В данном кабинете 

четыре типа освещения. Общее – за счет встроенных и накладных светильников, 

освещение рабочей зоны осуществляется торшером с лева от стола, диодная лента 

по периметру в данном случае несет декоративный характер для придания теплой 

цветовой гаммы, отдельно стоит отметить освещение зоны переговоров с 

помощью подвесных потолочных ламп. В совокупности источники 

искусственного света создают особый светодизайн. 

Напольное покрытие в кабинете кварцвиниловая плитка – это экологически 

чистый материал, имеет множество фактур и цветов, очень удобен в 

использовании, при повреждении плитки ее легко можно заменить частично, без 

надобности перестилать всю площадь помещения. 

Отделка стен декоративной фактурной штукатуркой под бетон и белой 

фактурной штукатуркой, декор стен осуществляется с помощью деревянных реек 

черного цвета и цветного золотистого зеркала. Декоративным элементом так же 

можно считать маркерную доску белого цвета из закаленного стекла. Весь 

интерьер отличается сформированной  глубиной пространства за счет обилия 

зеркальных поверхностей – как в мебели, так и стенах. 

Конструкция потолка из гипсокартона со встроенными точечными 

светильниками. 

В целом оформление интерьера подчёркивает единая цветовая гамма, 

выдержанная в теплых тонах, что представляет собой превосходный фон для 

демонстрации ярких красок и контрастов. 

 

Задачей проекта было создать стильные, современные, яркие, молодежные, 

функциональные и комфортные интерьеры для проведения досуга. При этом 

грамотно использовать приемы композиции – масштаб, ритм, метр, цветовые 

решения, форму, пластику и силуэты. Текстуры, фактуры и цвет материала 
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применяются как художественный метод выделяющий предмет среди других. 

Цвет не существует в интерьере самостоятельно. Он органически связан с 

материалом, выявляет его, принадлежит предмету. Это принцип функционального 

использования цвета, сочетающийся с построением целого, с композиционным 

замыслом [27]. Поэтому в интерьерах сочетаются разные типы фактур и 

материалов, способные сформировать огромное многообразие свойств 

окружающей среды, и единые образы для человека. Основной акцент был сделан 

на яркие детали в общей сдержанной монохромной колористической гамме и 

продуманное объемно-композиционное решение.  

1.6 Строительные и отделочные материалы 

Использование материалов в интерьере должно соответствовать ряду 

требований: соответствие материалов назначению объекта и процессам, 

происходящим внутри здания, а также реакциям человека, которая должна 

возникнуть в интерьере; гармоничное сочетание разных материалов. Оно 

достигается выделением ведущего основного материала – кирпичной кладки, 

деревянной обшивки, облицовочным камнем. Отбор второстепенных материалов 

делается в соответствии с ведущим. Это может быть принцип контрастного 

сопоставления дерева с металлом, кирпичом, камнем или нюансное сочетание 

дерева разных пород, камня различной обработки. Важен не только отбор 

материалов, но также ограничение их количества [27]. 

 

Материалы, используемые в проекте интерьеров: 

-вертикальные акустические панели из дерева Woodbaffel (применяется в 

концертном зале) 

-деревянные панели (применяется в концертном зале) 

-ковровое покрытие ковролин Forbo (применяется в концертном зале) 

-рейки деревянные (применяются в холле, кафе, выставочном холле, 

кабинете) 
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-декоративный кирпич (применяется в концертном зале, холле, 

выставочном холле) 

-керамическая плитка (применяется в кафе) 

-керамогранит (применяется в холле, выставочном холле, кафе) 

-декоративная штукатурка (применяется в холле, выставочном холле, кафе, 

кабинете) 

-алюминиевый подвесной потолок (применяется в холле) 

-гкл (гипсокартон применяется в холле, выставочном холле, кафе, кабинете) 

-кварцвиниловая плитка (применяется в кабинете) 

-подвесной сетчатый потолок грильято (применяется в выставочном холле) 

1.6.1 Звукопоглощающие панели ECOPHON (акустический подвесной 

потолок) 

Данный материал применяется для отделки потолка в концертном зале. 

Панели Экофон, монтируются на подвесной системе или непосредственно к 

перекрытию, являются эффективными звукопоглощающими конструкциями и 

позволяют снизить гулкость и скорректировать акустику в помещениях 

различного типа и назначения (См. рисунок 1.6.1). Широкий ассортимент панелей 

удовлетворяет разнообразным требованиям в отношении эксплуатационных 

характеристик, конструкции и лицевой поверхности. Наличие криволинейных 

панелей, а также различные виды кромок и широкая цветовая гамма позволяют 

создавать подвесные потолки разнообразного дизайна [39]. 

 

Рисунок 1.6.1  Схема состава подвесного потолка 
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Обозначения: 

1 Master Rigid Dp 

2 Главная направляющая Connect Т24, монтаж с шагом 1200 мм ((макс. 

Расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии 

доп. нагрузки на участке между главной направляющей и стеной). 

3 Поперечная направляющая Connect T24, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 

мм 

4 Поперечная направляющая Т24 Connect, L=600 мм 

5 Регулируемый подвес Connect, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние 

от стены 600мм) 

6 Клипса подвеса Connect 

7 Connect Wall bracket для Т-профилей (для всех подвешиваемых главных 

направляющих и каждого второго ряда поперечных направляющих) 

8 Теневой пристенный уголок Connect (арт. 26300668), монтаж с шагом 300 

мм 

9 Проставка Connect 5 (арт. 26300229) 

10 Фиксатор панели Dp (арт. 26300218) 

11 Для прямого монтажа. Прямой нерегулируемый кронштейн, монтаж с 

шагом 1200 мм 

12 Extra Bass (1200*600*50 мм) 

Δ Мин. высота подвеса системы: 115 мм 

Δ Мин. глубина демонтажа системы: 20 мм 

Отличительные особенности 

-Самый высокий коэффициент поглощения в речевом диапазоне частот (См. 

рисунок 1.6.2). 

-Три различные поверхности звукопоглощения (alpha, beta, gamma) 

-Надежность 
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Рисунок 1.6.2  Результаты тестов звукопоглощения в соответствии с EN 

ISO 354. Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654. 

Характеристики Ecophon Master Rigid Dp 

Система Ecophon Master Rigid Dp с полускрытой подвесной системой 

устойчива к повреждениям и позволяет надежно удерживать потолочные панели 

на месте. При монтаже в направлении, требующем визуального выделения, 

образуется зазор 8 мм между краями панелей, и минимальный зазор в 

перпендикулярном направлении (См. рисунок 1.6.3). Панели удерживаются 

клипсами, полностью демонтируемы. Существует 2 размера панелей 600*600 мм 

и 1200*600 мм, толщина 20мм [39]. 

 

Рисунок 1.6.3 Схема монтажа панелей, углубленная подвесная система 

Технические характеристики 

В состав материала панелей Экофон входит стекловолоконные нити, а 

подвесная система Connect изготовлена из оцинкованной стали, имеющую 

толщину 2 мм. Эта уникальная структура позволяет обеспечивать высокую 

экологичность. Кроме того, материал имеет высокий показатель 

пожаробезопасности. Панели сертифицированы в соответствии с Indoor Climate 
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Labelling, рекомендованы Шведской Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией 

и могут использоваться в помещениях класса ISO 6/M3.5. Панели влагостойкие, 

выдерживают постоянную влажность воздуха до 95% при температуре 30 °C без 

провисания, деформации и расслоения. 

Интерес представляют разнообразие дизайнерских решений, потолки могут 

иметь стандартные или большие размеры, обладают свойствами ударопрочности, 

есть возможность отделки тканевой декоративной основой разных цветов, также 

световыми кессонами и светодиодиодами. Сделать форму потолка более 

интересной и выразительной можно с помощью эффектных переходов, фигур и 

кромок. Пластику поверхности потолка можно разбить на несколько уровней с 

разными плоскостями, изогнутыми линиями и декоративными элементами любой 

формы. Данный материал довольно прочен и имеет длительный срок службы.    

Цветовая гамма 

Панели Экофон выпускаются в типовой цветовой гамме, так же возможно 

выбрать любой цвет поддерживающий стандарт NCS. 

1.6.2. Трехмерные панели (3D) 

Используются для отделки фрагмента стены в холле на 1 этаже. 

Трёхмерные (3D, рельефные) стеновые панели – это квадратные или 

прямоугольные плиты с объёмным - выпуклым или вдавленным - рисунком. 

Рисунок трёхмерных панелей может быть самым разным, от абстрактного до 

имитирующего различные материалы. Чаще всего используют для оформления 

стен, чтобы зонировать помещение, но так же с успехом можно применять в 

отделке потолка, для оформления ниш, для декора мебели, и в качестве 

самостоятельных декоративных объектов [42]. Разнообразие цветов и текстур 

помогает использовать 3д-панели довольно широко (См. рисунок 1.6.4). 
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Рисунок 1.6.4 Пример 3D панелей из гипса 

Технические характеристики 

Вариант, используемый в проекте это гипсовые 3D панели с эффектом 

бетона. 

Панели изготавливаются из специального гипсового раствора с 

армирующими добавками, по итальянской технологии производства.  

Гипс обладает рядом достоинств: 

–небольшая объемная масса  

–огнестойкость  

–хорошая звукоизоляция  

–является 100% экологически чистым продуктом 

–имеет свойства шумо-теплоизоляции и пожаробезопасности 

Также у гипса есть свойство защиты от радиоактивных частиц. Свойства 

гипса зависят от микроклимата в помещении, так при застывании он затягивает 

лишнюю влагу из воздуха, и наоборот возвращает ее, когда воздух сухой. Таким 

образом, гипс поддерживает оптимальный баланс влажности в помещении.  

Панели можно изготовить любых размеров. С помощью, гипсовых плит 

создается бесшовное рельефное покрытие.  

Приверженцы экологически чистых материалов чаще всего выбирают 

экопанели из измельчённых побегов бамбука (состав: целлюлоза и бамбуковое 

волокно), кроме того, они самые доступные по цене. Экопанели – являются 

экологически чистым материалом. Характерные плюсы: не наносят вреда 

окружающей среде, не выделяют вредных веществ, являются эффектным 

декоративным материалом. Отлично сочетаются с любыми материалами, а 
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многообразие фактур, цветов и рисунков придаются материалу универсальности и 

уникальности.  

Другие виды панелей:  

Деревянные 3D – панели – солидный и дорогостоящий вариант, гармонично 

сочетающийся с классическими интерьерами (См. рисунок 1.6.5). 

 

Рисунок 1.6.5 Пример деревянной 3D панели 

Разные варианты дизайна, возможно, создать в панелях из стекла. К 

сожалению, такие панели не подходят для всех стен из за довольно большого 

веса, к тому же такой вариант панелей более дорогостоящий (См. рисунок 1.6.6). 

 

Рисунок 1.6.6  Пример 3D панели из стекла 

Одним из распространенных видов являются трехмерные панели из ПВХ 

(См. рисунок 1.6.7). Пластик долговечен, не боится влаги и прост в уходе. У таких 

панелей много дизайнерских решений. Также модным вариантом сейчас являются 

панели из МДФ, в большинстве случаев они обтянуты текстилем: тканью, кожей 
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и замшей. 

 

Рисунок 1.6.7  Пример 3D панели из ПВХ 

Установка 3д панелей 

Декоративные стеновые панели устанавливаются на любые, заранее 

выровненные поверхности (гипсокартонные облицовки, оштукатуренные и 

зашпатлеванные кирпичные стены), в том числе, с использованием дюбелей и 

саморезов. Крепятся 3D – панели двумя способами: на специальный раствор или с 

помощью направляющих. Первый вариант подходит для ровных стен, второй 

позволяет обойтись без выравнивания, даже если стены неровные [42]. 

Конструктив панелей позволяет создавать шовные и бесшовные 

поверхности, при этом, не нарушая единство композиции.  

Цветовая гамма 

Панели могут быть окрашены в любые цвета. Окрашиваются акриловыми 

красками – матовой или глянцевой отделки. 
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2 КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Архитектурно – конструктивное решение здания 

Несущий остов – здание общественное культурно – зрелищное кирпичное, 

этажностью в 3 этажа. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого 

пола 1 этажа здания. Материал несущих конструкций – кирпич и колонны ж/б. 

Характеристика несущих ограждающих конструкций: 

Несущий остов – неполный каркас. 

1. Фундамент: фундаменты под колонну – монолитные железобетонные из 

бетона B15 стаканного типа. Фундаменты под наружные стены – из 

сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78* и железобетонных подушек 

по ГОСТ 13580-79. 

2. Стены: наружные стены здания и перегородки из кирпича 

3. Колонны: железобетонные 

4. Перекрытия чердачные и междуэтажные железобетонные плиты 

5. Полы: в зависимости от помещения используются паркетная доска, 

керамическая плитка, мозаичная 

6. Потолки: потолок подвесной, чтобы скрыть инженерные сети и 

оборудования над потолком. 

7. Дверные проемы: филенчатые. Внутренние двери – однопольные 

2100х900мм, двупольные 2100х1800мм; наружные двери – двупольные 

распашные, пластиковые с остеклением. 

8. Оконные проемы: двойные пластиковые. 

9. Кровля: рулонная с внешним водостоком 

10. Отделочные работы: внутренняя отделка помещений штукатурка, побелка. 

Наружная облицовка бетонными плитами.  

 

2.2 Расчет железобетонной многопустотной плиты перекрытия 

1.  Класс бетона: В 30 
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Проволочная арматура: А III 

Проволочная арматура: Bq II 

Временная нормативная нагрузка:  

Постоянная нагрузка:  

Геометрические размеры плиты:  

             

             h = 220 мм 

 

Рисунок 2.2.1 Плита перекрытия 

2. Подсчет нагрузок: 

 

 

 

, где 

 

М=  

 

3. Определяем поперечную силу Q 

Q=  

 

4. Определяем площадь поперечного сечения арматуры в сетке С1 

  , где 
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; 

 

 

 

5. Определяем количество отверстий: 

Приведенное сечение 

 

Рисунок 2.2.2 Схема отверстий и сечения 

 

 

Стержни в сетке С1 располагают с шагом 200 мм. На 1 метр длины будем 

иметь 5 стержней диаметром 7 мм. Следовательно,  

 

6. Определяем площадь поперечного сечения стержневой арматуры, которую 

располагают через 2 отверстия. Будем иметь 4 стержня.  

=  , где 

; 

; 

 

=  



 

 
Змн. Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 

50 270300.62.А-583.2016.ПЗ.ВКР 

 

Следовательно, диаметр арматуры - 14 мм.  

 

7. Проверяем плиту по наклонному сечению на действие поперечной силы: 

с - проекция наклонного сечения 

с=2* =2*19=38 см 

Определяем усилие обжатия бетоном арматуры: 

 , где 

 

  

- расчетное сопротивление бетона на растяжение 

 

                     17,84<65,4 

Условие на прочность от действия поперечной силы выполняется. 

 

8. Проверяем плиту по второй группе предельных состояний на прогиб. 

Определяем кривизну в середине пролета плиты. 

 , где 

 

h = 22 см;  
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Условие на прогиб выполняется. 
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

Любой вид деятельности человека сопряжен с определенными 

потенциальными опасностями. Т.е. человек подвергается влиянию разных по 

своей природе факторов среды. С позиций методологии нормирования факторов 

защиты человека от их воздействий принято разделять факторы на две группы – 

вредные и опасные.  

Опасный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме или внезапному 

резкому ухудшению здоровья (высота, огонь, электрический ток, движущиеся 

предметы, взрыв). 

Вредный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на человека может привести к его заболеванию 

(неблагоприятный микроклимат, повышенный уровень шума, вибрации, плохое 

освещение, неблагоприятный аэроионный состав воздуха). 

На предмет безопасности жизнедеятельности будет проанализирован 

рабочий кабинет директора дворца учащейся молодежи «Смена». 

Можно выделить следующие опасные и вредные факторы: 

Вредные физические: 

– неблагоприятные микроклиматические условия (повышенная или пониженная 

температура воздуха в помещении, плохая вентиляция) 

– запыленность и загрязненность помещения (при некачественной уборке) 

– недостаточная освещенность 

– повышенный уровень шума 

– повышенный уровень вибрации 

– высокая влажность воздуха 

– повышенный уровень электромагнитных излучений 

Опасные физические: 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/proizvodstvennyy-shum.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/proizvodstvennaya-vibraciya.html
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– опасность электропоражения (при нарушении правил безопасного 

энергосбережения) 

– пожарная опасность (фактор пожарной опасности возгорание отделочных 

материалов, замыкание проводки, выделения вредных веществ материалов 

отделки при пожаре) 

Психофизиологические: 

– физические (статические и динамические) перегрузки 

– нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение 

анализаторов слуха, зрения, монотонность труда, эмоциональные перегрузки и 

др.). 

Безусловно каждый из этих факторов воздействует на человека негативно. 

Между вредными и опасными производственными факторами наблюдается 

определенная взаимосвязь. Во многих случаях наличие вредных факторов 

способствует проявлению опасных факторов – например, чрезмерная влажность в 

производственном помещении и наличие токопроводящей пыли (вредные 

факторы) повышают опасность поражения человека электрическим током 

(опасный фактор). 

Достаточно напряженной для человека является работа с современными 

компьютерными системами, мониторы и дисплеи которые хотя и не являются в 

настоящее время мощными источниками электромагнитных излучений, однако 

при длительном их использовании, несомненно, оказывают негативное влияние 

на зрение человека, тем более что последний вынужден, находится в 

непосредственной близости от рабочего экрана. В настоящее время тактовая 

частота компьютера достигла значения 3,006 ГГц и тем самым перешла в разряд 

СВЧ (сверхвысокочастотное излучение) со всеми вытекающими негативными 

последствиями для здоровья человека. В результате продолжительной работы за 

компьютером в течение нескольких дней человек чувствует себя уставшим, 

становится крайне раздражительным, часто отвечает на вопросы однозначными 
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ответами, ему хочется прилечь. Такое явление в современном обществе получило 

название синдром хронической усталости и согласно сведениям официальной 

медицины не поддается лечению. Электромагнитное излучений наибольшее 

влияние оказывает на иммунную, нервную, эндокринную и половую систему. 

Недостаточная освещенность рабочей зоны так же ведет к ухудшению 

зрения. 

Любые неисправности электропроводки, электрических розеток, перегрузка 

электрических сетей с последующим их аварийным отключением, выходом из 

строя или даже возгоранием представляют опасность для человека и 

чувствительных электроприборов, компьютерной техники. Даже замена 

перегоревшей электрической лампочки, производимая при не отключенной 

электросети, может стать причиной травмы человека. 

Неблагоприятные микроклиматические условия: температура и влажность 

воздуха. Температура воздуха оказывает большое влияние на самочувствие 

человека и производительность руда. Высокая температура вызывает быструю 

утомляемость работающего, перегрев организма и большое потовыделение. Это 

ведет к снижению внимания, вялости и может оказаться причиной возникновения 

несчастного случая. Низкая температура может вызвать местное и общее 

охлаждение организма и стать причиной ряда простудных заболеваний – ангины, 

катара верхних дыхательных путей.  Влажность воздуха в помещении так же 

важна для нормальной работы человека. В воздухе, избыточно насыщенном 

водяными парами, затрудняется испарение влаги с поверхности кожи и легких, 

что может резко ухудшить состояние и снизить работоспособность человека. При 

понижении относительной влажности воздуха до 20% у человека возникает 

неприятное ощущение сухости слизистых оболочек и верхних дыхательных 

путей. Санитарными нормами допустимая относительная влажность воздуха в 

производственных помещениях установлена во взаимозависимости с его 

температурой и скоростью. 

http://lechenie-podagry.ru/
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Уровни воздействия на работающих вредных производственных факторов 

нормированы предельно-допустимыми уровнями, значения которых указаны в 

соответствующих стандартах системы стандартов безопасности труда и 

санитарно-гигиенических правилах. 

3.2 Нормирование опасных и вредных факторов 

Нормы связанные с микроклиматом, пожарной безопасностью и 

гигиеническими нормами описаны в следующих нормативных документах: 

ГОСТ 12.0.003-74 

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

ГОСТ 12.1.004-94 «Пожарная безопасность. Общие требования» 

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» 

СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» 

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» 

ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» 

НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и 

облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, 

гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной 

опасности» 

СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

 

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

4.1 В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае 

пожара: 

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 
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факторов пожара; 

возможность спасения людей; 

возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи 

средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по 

спасению людей и материальных ценностей; 

нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе 

при обрушении горящего здания; 

ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая 

содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном соотношении 

величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную 

охрану и ее техническое оснащение. 

 

Строительные материалы 

5.3 Строительные материалы характеризуются только пожарной 

опасностью.  

Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими 

пожарно-техническими характеристиками: горючестью, воспламеняемостью, 

распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и 

токсичностью. 

5.4 Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие 

(Г). Горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы: 

Г1 (слабогорючие); 

Г2 (умеренногорючие); 

Г3 (нормальногорючие); 

Г4 (сильногорючие). 

Горючесть и группы строительных материалов по горючести устанавливают 

по ГОСТ 30244. 

Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной 

http://base.garant.ru/3923381/
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опасности не определяются и не нормируются. 

5.5 Горючие строительные материалы по воспламеняемости 

подразделяются на три группы: 

В1 (трудновоспламеняемые); 

В2 (умеренновоспламеняемые); 

В3 (легковоспламеняемые). 

Группы строительных материалов по воспламеняемости устанавливают по ГОСТ 

30402. 

5.6 Горючие строительные материалы по распространению пламени по 

поверхности подразделяются на четыре группы: 

РП1 (нераспространяющие); 

РП2 (слабораспространяющие); 

РП3 (умереннораспространяющие); 

РП4 (сильнораспространяющие). 

Группы строительных материалов по распространению пламени 

устанавливают для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых 

покрытий, по ГОСТ 30444 (ГОСТ Р 51032-97). 

Для других строительных материалов группа распространения пламени по 

поверхности не определяется и не нормируется. 

5.7 Горючие строительные материалы по дымообразующей способности 

подразделяются на три группы: 

Д1 (с малой дымообразующей способностью); 

Д2 (с умеренной дымообразующей способностью); 

Д3 (с высокой дымообразующей способностью). 

Группы строительных материалов по дымообразующей способности 

устанавливают по 2.14.2 и 4.18 ГОСТ 12.1.044. 

5.8 Горючие строительные материалы по токсичности продуктов горения 

подразделяются на четыре группы: 

http://base.garant.ru/3923016/
http://base.garant.ru/3923016/
http://base.garant.ru/3923123/
http://base.garant.ru/2321321/#block_2142
http://base.garant.ru/2321321/#block_418
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Т1 (малоопасные); 

Т2 (умеренноопасные); 

Т3 (высокоопасные); 

Т4 (чрезвычайно опасные). 

Группы строительных материалов по токсичности продуктов горения 

устанавливают по 2.16.2 и 4.20 ГОСТ 12.1.044. 

Эвакуация 

Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать 

безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного 

помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и 

противодымной защиты. 

6.10* Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах 

установлены раздвижные и подъемно – опускные двери и ворота, вращающиеся 

двери и турникеты.  

6.11* Количество и 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. 

6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 

должны открываться по направлению выхода из здания. 

В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной 

опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях 

эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной 

опасностью, чем: 

Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в 

вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; 

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения 

подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; 

http://base.garant.ru/2321321/#block_2162
http://base.garant.ru/2321321/#block_420
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Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, 

лифтовых холлах; 

В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. 

В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, 

применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует 

выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. 

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует 

выполнять из негорючих материалов. 

Микроклимат 

Температура воздуха в помещениях общественных зданиях нормируется по 

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». 

 

СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» 

Естественное: 

5.1 Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как 

правило, естественное освещение. 

5.2 Естественное освещение подразделяется на боковое, верхнее и 

комбинированное (верхнее и боковое). 

5.7 Допускается деление помещений на зоны с боковым освещением (зоны, 

примыкающие к наружным стенам с окнами) и зоны с верхним освещением. 

Нормирование и расчет естественного освещения в каждой зоне производится 

независимо друг от друга. 

5.9 Расчет естественного освещения помещений производится без учета 

мебели, оборудования, озеленения и других затеняющих предметов, а также при 

100 % использовании светопрозрачных заполнений в светопроемах. Расчетные 

значения КЕО следует округлять до сотых долей. 

Допускается снижение расчетного значения КЕО ер от нормируемого КЕО 

ен не более чем на 10 %. 

http://base.garant.ru/2305928/#block_5
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Искусственное: 

7.1 Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, 

охранное и дежурное. 

Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и 

эвакуационное. 

Для общего искусственного освещения помещений следует использовать, 

как правило, разрядные источники света, отдавая предпочтение при равной 

мощности источникам света с наибольшей световой отдачей и сроком службы. 

7.2 Искусственное освещение может быть двух систем – общее освещение и 

комбинированное освещение.  

7.3 Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений 

зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, 

прохода людей и движения транспорта. Для помещений, имеющих зоны с 

разными условиями естественного освещения и различными режимами работы, 

необходимо раздельное управление освещением таких зон. 

При необходимости часть светильников рабочего или аварийного 

освещения может использоваться для дежурного освещения. 

Нормируемые характеристики освещения в помещениях и снаружи зданий 

могут обеспечиваться как светильниками рабочего освещения, так и совместным 

действием с ними светильников освещения безопасности и (или) эвакуационного 

освещения. 

7.25 В помещениях общественных зданий, как правило, следует применять 

систему общего освещения. Допускается применение системы комбинированного 

освещения в помещениях административных зданий, где выполняется зрительная 

работа А – В разрядов (например, кабинеты, рабочие комнаты, читальные залы 

библиотек и архивов и т.п.) 

 

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» 
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4.1 Защита от шума строительно – акустическими методами должна 

обеспечиваться: 

б) в помещениях жилых и общественных зданий: 

–рациональным архитектурно – планировочным решением здания; 

–применением ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную 

звукоизоляцию; 

–применением звукопоглощающих облицовок (в помещениях общественных 

зданий); 

–применением глушителей шума в системах принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

–виброизоляцией инженерного и санитарно-технического оборудования зданий; 

4.2 Акустическое благоустройство, создание оптимальных акустических 

условий в аудиториях, зрительных залах театров, кинотеатров, дворцов культуры, 

спортивных залах, залах ожидания и операционных залах железнодорожных, 

аэро– и автовокзалов должно обеспечиваться: 

–рациональным объемно-планировочным решением зала (объем, соотношение 

линейных размеров); 

– применением звукопоглощающих материалов и конструкций; 

– применением звукоотражающих и звукорассеивающих конструкций; 

– применением ограждающих конструкций, обеспечивающих требуемую 

звукоизоляцию от внутренних и внешних источников шума; 

– применением глушителей шума в системах принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

– применением систем звукоусиления, оповещения и передачи информации. 

 

3.3 Мероприятия по устранению опасных и вредных факторов 

1. 4.3 В проектах должны быть предусмотрены мероприятия по защите от 

шума: 
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в разделе «Технологические решения» (для производственных 

предприятий) при выборе технологического оборудования следует отдавать 

предпочтение малошумному оборудованию, шумовые характеристики которого 

установлены в соответствии с ГОСТ 12.1.023. Размещение технологического 

оборудования должно осуществляться с учетом снижения шума на рабочих 

местах в помещениях и на территориях путем применения рациональных 

архитектурно-планировочных решений; 

в разделе «Строительные решения» (для производственных предприятий) на 

основе акустического расчета ожидаемого шума на рабочих местах должны быть, 

в случае необходимости, рассчитаны и запроектированы строительно-

акустические мероприятия по защите от шума; 

в разделе «Архитектурно – строительные решения» объектов жилищно-

гражданского строительства на основе расчета звукоизоляции ограждающих 

конструкций зданий должны быть обоснованы их проектные решения; 

в разделе «Инженерное оборудование» на основе расчета по вибро– и 

звукоизоляции инженерного оборудования должны быть обоснованы 

соответствующие проектные решения. 

2. В рабочем кабинете устанавливается система вентиляции, 

кондиционирования, осушения воздуха и система отопления. Все системы 

регулируются автоматической системой контроля микроклимата. 

3. В рабочем кабинете следует предусматривать несколько уровней 

освещения: общее освещение, индивидуальное освещение. Для общего освещения 

помещений следует использовать наиболее экономичные разрядные лампы со 

световой отдачей не менее 55 лм/Вт. 

4. Каждый день должна проводиться уборка кабинета. 

5. Для поглощения звуковых волн в кабинете используются 

звукопоглощающие покрытия стен и потолка. 

6. Преимущественно используются экологически чистые отделочные 
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материалы и материалы с необходимыми сертификатами качества. 

7. Проектируется система информационных табличек с целью ознакомить с 

правилами безопасности. 

Также к мерам по обеспечению безопасности жизнедеятельности можно 

отнести выполнение требований эргономики. 
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4 ЭКОНОМИКА 

(См. приложение Б)  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы были разработаны новые современные 

интерьеры, которые прекрасно вписываются в имеющиеся пространства Дворца 

культуры «Смена». Все проектные задачи были решены средствами 

архитектурно-дизайнерского проектирования. 

Были проведены соответствующие исследования: анализ ситуации и 

аналогов, и колористический анализ. Учтены стилистические особенности 

современных интерьерных пространств. Основные средства решения 

поставленных задач: активное использование актуальных экологически чистых и 

пожаробезопасных материалов, при этом ключевой акцент был сделан на яркие 

детали в сдержанной колористической гамме и запоминающееся образное 

решение. Гармоничное внутреннее пространство помогло сформировать 

современное интерьерное оборудование и светоцветовая организация. Грамотное 

функциональное зонирование позволяет сформировать комфортную среду для 

человека и соблюсти эргономические требования. 

Важно понимать функцию интерьеров и места в них человека, это помогает 

произвести поиск форм организации пространства и его эффективного 

использования. 

Реализация проекта позволит привлечь большее количество молодежи 

заниматься в «стенах» дворца и повысить общий уровень культуры в городе 

Челябинске. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Рабочие чертежи кафе 

 

 

Рисунок А.1 Обмерочный план кафе 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.2 План сноса 

Продолжение приложения А 
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Рисунок А.3 План возведения 

Продолжение приложения А 
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Рисунок А.4 План расстановки мебели и пола 

Продолжение приложения А 
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Рисунок А.5 План раскладки пола 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.6 План потолка 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.7 План расстановки светильников и потолка 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.8 План групп включения 
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Продолжение приложения А 

Рисунок А.9 план отделки 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.10 Развертки кафе 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.11 Развертки кафе



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Локальная смета на отделку помещений 
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 

(Локальный сметный расчет) 

Объект: Дворец культуры «Смена» в г. Челябинск  

Сметная стоимость: 3 772.994 тыс. руб. 

Составлена в текущих ценах на 05.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. 4 (изм. 4-6)". 
 

№ 

поз. 

Шифр и № позиции норматива,   

Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Количе-

ство 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. 

всего 
оплата труда 

осн. раб. 

экс. маш. обслуж. машины 

оплата 
труда осн. 

раб. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Раздел 1.  ХОЛЛ 

 

 Демонтажные работы 

 

1. Е57-3-2  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Разборка плинтусов цементных и из керамической 
плитки, 100 м плинтуса 

1.02 1 666.76  1 700.10 1 700.10  14.28 14.5656 

1 666.76     

 

2. Е57-2-4  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия 

3.0537 21 276.99 7 081.20 64 973.55 43 349.69 21 623.86 111.2 339.57144 

14 195.79 3 065.33 9 360.59 21 64.1277 

 

3. Е65-19-1  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт. 

0.12 13 304.22 353.92 1 596.51 1 554.04 42.47 110 13.2 

12 950.30 371.84 44.62 2.24 0.2688 

 

4. Е65-14-1  

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в 
зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм, 
100 м трубопровода 

0.54 4 825.55  2 605.80 2 605.80  37.8 20.412 

4 825.55     

 

 


