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Аннотация. Статья посвящена особенностям графической подготовки 

дизайнеров по интерьерам, формированию их графической культуры. 

Дизайнер интерьера – это архитектор внутреннего про-

странства здания, декоратор. Философия профессии со време-

нем менялась вместе с эстетическими пристрастиями и вкусами, 

сейчас ее определяют отношения сотрудничества с клиентом, 

активным участником создания облика частного интерьера. Ин-

терьер – архитектурно-строительный объект, развивающийся по 

законам эргономики, масштабно человеческому телу (в жилье), 

по параметрам основной функции общественного здания [1]. 

Ограждающие конструкции пола, стен, потолка, формирующие 

форму-оболочку интерьера, создаются в процессе архитектурно-

строительной деятельности, основанной на принципах пользы, 

прочности и красоты. Архитектурные членения, конфигурация 

дверных, оконных проемов, пластика стен, предметное напол-

нение (мебель, оборудование) – основной фронт работ дизайне-

ров в рамках архитектурно-дизайнерского проектирования. Ин-

терьер дома – пространство для жизни, система вещей, создаю-

щих условия реализации происходящих там процессов в едином 

композиционном поле, обладающем художественными досто-

инствами, открытом к развитию при взаимосвязи человека и его 

окружения. Работа дизайнера по интерьерам сочетает в себе 

техническую часть, связанную с конструкциями, коммуникаци-

ями, и декораторскую – отвечающую за красоту. Декорирование 

включает: выбор стилистики, цветовых решений, форм поверх-

ностей, предметного наполнения помещения, подбор отделоч-



ных материалов, декоративных светильников, текстиля, элемен-

тов озеленения, деталей. Дизайнер должен профессионально при-

нимать решения во время проектирования [2], грамотно ориенти-

ровать заказчика при комплектовании объекта мебелью 

и оборудованием, избегать рисков и нарушения законодательства. 

Средством общения людей архитектурно-строительных 

специальностей, к которым относится дизайнер по интерьерам, 

является чертеж. Необходимо последовательно формировать 

проектно-художественные умения будущих дизайнеров, их гра-

фическую культуру, основанную на стандартах ЕСКД и СПДС 

в рамках информационно-предметной среды обучения [3], раз-

вивать их творческие способности в инновационной среде обу-

чения [4]. Целями освоения архитектурной графики дизайнера-

ми по интерьеру являются: выработка знаний и навыков, необ-

ходимых будущим специалистам для создания и чтения архи-

тектурно-строительных чертежей, составления конструкторской 

и технической документации дизайн-проектов интерьеров, по-

строения моделей мебели, интерьеров зданий; развитие про-

странственного мышления, умения создавать гармоничные цве-

товые и световые композиции интерьеров.  

Дисциплина «Архитектурная графика» состоит из несколь-

ких разделов. В блоке «Рисунок» дизайнерами изучаются ос-

новные правила рисования, построение угловой и фронтальной 

перспективы интерьера с мебелью (рисунки 1, 2), изображение 

фактур, текстур, антуража, техника отмывки перспективы инте-

рьера [5]. Блок «Цветоведение» включает колористические гар-

монии, цветовые концепции, применение цвета и света в инте-

рьере. Блок «Композиция и макетирование» охватывает основы 

архитектурной композиции (виды, закономерности), особенно-

сти форм интерьеров, мебели, технологию макетирования. 

В блоке инженерной графики изучаются основные правила вы-

полнения архитектурно-строительных чертежей [6], оформления 

дизайн-проекта интерьера. Перечень последующих дисциплин, 

для которых необходимы знания, умения и навыки, формируе-

мые дисциплиной «Архитектурная графика»: архитектурное 

конструирование, стили и направления в искусстве оформления 



интерьеров; проектирование интерьеров жилых помещений; 

компьютерный дизайн; проектирование интерьеров обществен-

ных объектов [7]. 

              

Рисунок 1. Угловая перспектива       Рисунок 2. Фронтальная перспектива 

В Нижегородском государственном архитектурно-строи-

тельном университете (ННГАСУ) сформирована информацион-

ная среда обучения дизайнеров графическим информационным 

технологиям [8]. Интенсификация обучения геометро-графичес-

ким дисциплинам средствами информационных технологий 

происходит на основе принципа творческого самовыражения 

как основном условии обучения компьютерной графике. В ди-

зайн-проектировании используются средства 3D-технологий, 

например ArchiCAD, AutoCAD, 3D Studio max и др. Благодаря 

применению средств информационного моделирования удается 

повышать качество и скорость выполнения проектных дизай-

нерских работ [9] (примеры таких работ приведены на рисун-

ках 3, 4). 

     

Рисунок 3. План квартиры, развертки стен детской и ванной,  

выполненные средствами технологии ArchiCAD (автор Е. Волкова) 



         

Рисунок 4. Виды квартиры, выполненные средствами технологии  

3D Studio max (автор Н. Языкова, выпускница ННГАСУ) 

Сегодня жилой интерьер оснащен мебелью, оборудованием, 

украшениями, предметами быта, которые вместе с архитектур-

ной основой должны составлять эстетически завершенный, 

удобный, целесообразно организованный предметно-простран-

ственный ансамбль. Его созданию обычно предшествует проду-

манный, грамотно оформленный дизайнером проект интерьера, 

понятный не только заказчику, но и исполнителям-строителям 

[10]. Таким образом, главной особенностью графической подго-

товки дизайнера по интерьерам является ее непрерывность 

и творческий подход к выбору средств оформления чертежей на 

основе профессионализма.  
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