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Введение

Актуальность  темы.  Тема  создания  интерьера  детских  игровых  зон

(комнат) в кафе, ресторанах в настоящее время становиться весьма актуальной.

Административным  центром  Алтайского  края  является  город  Барнаул  с

населением  более  семиста  тысяч  человек.  В  столь  крупном  городе  активно

развиваются  предприятия  общественного  питания,  в  особенности  сектор

ресторанов  и  кафе  среднего  и  чуть  выше  среднего  сегмента,  их  количество

постоянно растет. Конкуренция среди предприятий заставляет кафе развиваться

и  изменятся,  для  привлечения  клиентов.  Наиболее  востребованным  и

перспективным форматом развития становится «семейный».

Современные родители рассматривают демократичные кафе как один из

способов проведения досуга.  При выборе заведения,  теперь,  учитываются не

только  качество  и  вкус  блюд  и  напитков,  а  также  уют,  комфорт  и

оригинальность атмосферы. Не маловажным фактором является возможность

отдохнуть всей семьей, с маленькими детьми, а также провести время большой

компанией из нескольких семей. 

В  последнее  десятилетие  произошли  значительные  изменения  в  сфере

общественного  питания,  относительно  детского  досуга.  Но  заведений,

ориентированных на семейный отдых, остается все также крайне мало. 

Например,  в  Москве  и  Московской  области  муниципалитеты

руководствуются  Концепцией  развития  сети  детских,  молодежных  кафе  и

многофункциональных  предприятий  семейного  досуга,  которая  принята

Постановлением Правительства Москвы от 23.09.2008 года №285-ПП и состоит

в  определении  основных  направлений  развития  специализированных

предприятий питания для более полного удовлетворения потребностей детей,

молодежи и семей москвичей, связанных с ориентацией досуга. Согласно этому

постановлению  малым  предприятиям:  детским  и  молодежным  кафе
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предоставляются значительные льготы. Это постановление говорит о том, что

правительство интересуется данным вопросом, к сожалению пока это касается

только Москвы. 

Актуальность развития детского досуга, в городе Барнаул, в общем, и в

культурно-историческом  центре  в  частности,  следует  признать  высокой,  а

разработку  проекта  детской  игровой  комнаты  в  кофейне  «Центральной»  -

перспективной.

Степень изученности темы. Стили в интерьер очень популярная тема для

исследования,  ее  изучали  множество  искусствоведов,  культурологов  и

исследователей  (Варакина,  Г.  В.,  Емохонова,  Л.  Г.,  Сокольникова,  Н.  М.,

Эренгросс А., Шестаков, В. П., Ильина, Т. В.)

Влияние  цвета  на  психологию  детей  изучали  многие  психологи,

искусствоведы,  педагоги.  Дошкольный  возраст  является  периодом

интенсивного сенсорного развития ребенка. В вопросах сенсорного воспитания

детей дошкольного возраста в разных видах деятельности важную роль сыграли

работы  (Коменский  Я.  А.,  Фребель  Ф.,  Венгера  Л.  А.,  Ветлугиной  Н.  А.,

Запорожца А. В., Комаровой Т. С., Сакулиной Н. П., Усовой А. П., и др.).

В  начале  XVII  в.  Я.  А.  Коменский  впервые  рассмотрел  вопросы

целенаправленного  формирования  у  детей  чувства  цвета.  Он  считал,  что

формирование у детей интереса к цвету должно осуществляться постепенно и

строиться с учетом возрастных особенностей. Он подчеркивал, что необходимо

с раннего возраста воспитывать у детей эмоциональное отношение к цвету.

Взгляды  Я. А. Коменского полностью разделял Ф. Фребель. Он считал,

что  в  процессе  изобразительной  деятельности  дети  учатся  различать  и

использовать различные цвета и оттенки. Особое значение Ф. Фребель предавал

качеству изобразительных материалов, отбору цветов и оттенков для работы с

детьми.  Рекомендовано  использовать  те  цвета,  которые  характерны  для

предметов и явлений природы, окружающих ребенка.
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Выдающийся отечественный психолог Л.  С.  Выготский в своих трудах

говорил  о  том,  что  развитие  в  социуме  происходит  на  много  эффективнее.

Знания  передаются  от  более  осведомленного  ребенка,  одна  область  знаний

может быть лучше усвоена у одного ребенка, другая, наоборот, у его партнера

по  занятиям  и  играм.  Значимым  аспектом  является  «зона  ближайшего

развития». Это важнейшее достижение Л. С. Выготского говорит о том, что все

знания делятся на три части. Первая – это то, что ребенок уже знает, третья – то,

что абсолютно не известно. Между первой и третьей частями находится вторая

и самая  важная.  Это зона  ближайшего  развития,  зона,  в  которой происходит

обучение.  Для  ребенка  она  может  стать  областью  захватывающего

приключения, а может – зоной постоянных неудач. 

Психолог Бетина А. О. в исследовательской работе 2014 года подробно

рассматривала  количественные  и  качественные  показатели  выраженности

социальной компетентности дошкольников в детских игровых комнатах и не

только.  В  исследованиях  описано  как  институт  детской  социализации,  в

частности  детская  игровая  комната  влияет  именно  на  современное  развитие

ребенка.  Следует  отметить,  что  большинство  детских  игровых  комнат

ориентированы на пребывание детей  в  том случае,  когда  родители  заняты и

основная  цель  –  это   развлечение  детей.  С  исчезновением  так  называемых

«безопасных дворов» и дворовых игр,  современные дошкольники в большей

мере нуждаются в именно в таких игровых комнатах.  В одной из работ она

конкретизирует несколько принципов работы детской игровой комнаты: 

 «Цель посещения игровой комнаты – это осуществление разнообразной

игровой  деятельности,  соответствующей  возрасту  и  уровню  развития

каждого ребенка;

 Пребывание в детской  игровой  комнате  регламентируется  принципом

самостоятельности, без присутствия родителей.
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 В рамках комнаты реализуется также принцип свободной познавательной

активности – самостоятельного выбора игры или занятия ребенком».

Бетина  А.  О.  говорит  о  таких  компетенциях  как:  «Развитие

коммуникативных  способностей»,  «Развитие  эмоционального  интеллекта»,

«Готовность  адекватно  реагировать  в  ситуации  стресса  и  конфликта»,

«Готовность быть частью коллектива».

Устинова Л.П. в своей работе говорит о важности разделения игровой и

опреационно-технической  зоны.  Игровое  пространство  необходимо

символически  поделить  на  зоны:  зона  активных  игр,  зона  игр  с  мелкими

предметами, зона для творческих и настольных игр, а также зона ролевых игр.

Подобное разделение поощряет самостоятельность ребенка в выборе игровой

деятельности, разрешает конфликты между детьми в детской игровой комнате,

помогает в поддержании порядка и учит порядку детей. 

Проанализировав  кафе  города  Барнаула  и  России  на  предмет  детских

развлекательных  комнат,  было  выяснено,  что  общепринятый  формат  таких

комнат и уголков это яркие, заполненные всевозможными игрушками места.

Такой  вид  дизайна  помещений  не  подходит  для  заведения,  на  базе

которого  будет  формироваться  проект,  а  именно  в  кофейне  «Центральная».

Интерьер кофейни создан в стиле лофт,  что отвергает присутствие большого

количества цветов. 

Объект исследования: дизайн интерьера. 

Предмет исследования: дизайн проект детской развлекательной комнаты в

стиле лофт.

Цель исследования: разработка дизайн проекта детской игровой комнаты

в стиле лофт. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

6



1. Дать характеристику и практический анализ стилям:  историческим

(античный,  византийский,  романский,  готический,  ренессанс,

барокко,  классицизм);  этническим  (египетский,  индийский,

китайский,  японский,  английский  и  голанский.);  современным

(винтаж, минимализм, модерн, хай-тек). 

2. Подробно изложить особенности стиля лофт в интерьере.

3. Описать  критерии  и  требования  детской  комнаты,  особенности

влияния цвета и предметов на детей.

4. Разработать  серию  планшетов  с  вариантами  дизайна  интерьера

детской игровой комнаты в стиле лофт с применением программы

3ds max.

В  данной  работе  использовалось  большое  количество  методов

исследования. Из эмпирических методов использовались такие как наблюдение,

сравнение,  измерение,  из  общелогических  –  анализ,  синтез,  обобщение,

классификация, а также исторический метод.

Большое  количество  информации,  которая  помогла  в  создании  данной

работы, было найдено в сети internet.

Дипломная работа включает в себя введение, две главы, первая состоит из

трех  параграфов,  вторая  –  из  двух,  заключение,  список  литературы  и

приложение.
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Глава 1. Художественные стили в интерьере.

 Исторический аспект темы

1.1  Художественные стили интерьера

Интерьер от французского слова (in-térieur), а также латинского (in-terior)

переводится  как  «внутренний  вид»  —  оформление,  украшение  внутреннего

пространства здания или автомобиля и т.д. Архитектурный и художественный

подход,  обеспечивающий  человеку  эстетическое  восприятие  и  комфортные

условия жизнедеятельности [8, с.218].

Интерьер  представляет  собой  образ  неограниченных  человеческих

фантазий,  идеи  и  психологических  взглядов,  реализованных  в  жизнь.  При

произведении интерьера человек подчиняет окружающего его пространство под

своим духовным и интеллектуальным понятием. Таким образом, при помощи

интерьера,   человек  удовлетворяет  и  наполняет  свои   эстетические

потребности,  передавая  каждому  окружающему  его  элементу  характерное

значение.  Одним  словом  интерьер  –  это  зеркало  души,  рассказывающее  о

внутреннем мире человека и его творческих способностях.

Стиль –  это  образ,  вкус.  Стиль  в  нашем  понимании  это  единство

художественного направления. Каждой эпохе присущи свои представления об

окружающем  мире,  свое  видение  красоты  и  гармонии.  Исторически

сложившаяся совокупность творческих принципов, характера и особенностей

выражения,  наиболее  существенных  признаков  материальной  и  духовной

культуры, создаваемой обществом, определяется как стиль данной эпохи [11,

с.274].

Слово «стиль» происходит от названия древнего инструмента для письма.

Стиль или стило – заостренный стержень из кости, металла, дерева, которым

выцарапывали текст на золотой дощечке или на бересте.
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Стили –  устойчивые  формы  архитектуры,  изобразительного  и

прикладного  искусства,  литературы,  существовавшие  в  течение  длительного

времени.  Стиль  обуславливается  научными  и  техническими  возможностями,

изменением  образа  жизни,  развитием  общества;  порождается  определенной

эпохой и  отмирает,  сменяясь  новой совокупностью устойчивых форм.  Стиль

редко существует в чистом виде: в нем всегда уживаются старое и новое. Он не

может быть искусственно восстановлен, как и время, вызвавшее его появление.

Впрочем, ни один стиль не умирает бесследно.

Стиль –  это  общность  образной  системы,  средств  художественной

выразительности,  творческих  приемов,  обусловленная  единством  идейно-

художественного содержания [4, с.835].

В  архитектуре  и  искусстве  стиль  обычно  выступает  как  эстетическая

категория временного характера,  представляющая собой своего рода систему

единых  признаков,  объединяющих предметную среду,  живопись,  скульптуру,

графику.

Для каждого стиля интерьера характерны свои особенности, но для того

чтобы  разобраться  в  них  нужно  систематизировать  их  изучение.  Самой

распространенной и, пожалуй, удобной является систематизация по разделам:

исторические, этнические, современные стили интерьера. 

Более  подробно  в  первом  разделе  разберем  исторические  стили  в  их

хронологическом порядке. 

Античность  (I тыс. до н.э. –  V в. н.э.) (Рис.1). Под античной культурой

принято понимать культуру Древнего Рима и Древней Греции, а также стран и

народов развитие которых, проходило под влиянием древнегреческих традиций.

В последующие века во многих стилях прослеживаются черты античного стиля

[5, с.12].
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Образ  древнегреческой  эпохи  складывался  из  дополнения  друг  другом

всех составляющих: архитектура, скульптура, живопись, изделия декоративно-

прикладного  искусства.  Эстетические  каноны  строились  от  пропорции

человеческого тела и сочетания красоты и гармонии [6, с.35-51].

Для интерьеров Древней Греции характерна фресковая живопись. Одним

из  основных  элементов  была  керамика.  Её  развитие  шло  от  строгого

геометрического  стиля,  к  композициям  сюжетного  характера.  Часто

использовался орнамент – меандр. 

Распространенной  мебелью  для  сидения  были  скамейки,  обычные  и

церемониальные  стулья.  В  основном  мебель  была  из  древесины,  иногда

покрывалась  тканью.  Декорировалась  наборной  мозаикой:  слоновой  костью,

золотом,  драгоценными  камнями  или  просто  древесиной  другого  цвета  в

техниках  интарсия  и  маркетри. Формы мебели  –  простые,  ножки  мебели  –

иногда  в  форме  звериных  лап.  Уже  в  период  античности  в  интерьере

присутствовали своеобразные зеркала из шлифованного металла [26, с.58-105].

Римские  художники  продолжали  греческие  традиции.  Этруски  создали

своеобразную  керамику  «буккеро».  Знаменитым  было  также  этрусское

художественное  бронзовое  литье.  Интерьеры  украшаются  настенной

живописью и облицовкой, вазами, статуэтками и разнообразными рисунками.

Полы  чаще  всего  выкладываются  из  мозаичных  элементов,  позднее  их 

покрывают коврами. Расписной кессонный потолок дополняется рельефными

изображениями.  Широкое  распространение  в  античном  искусстве  получила

фреска [5, с.19].

Византийский  стиль (Рис.2,3).  Помимо  античности  на  этот  стиль

повлияла  и  культура  Ближнего  востока.  Основные  черты  этого  стиля  –

торжественность,  праздничность  и  высокая  духовность.  Главное  место  в

Византийской  культуре  занял  образ  Иисуса  Христа.  Живопись  в  основном

монументальная храмовая и иконопись [5, с.25].
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Внутренняя отделка помещений создавалась мрамором или натуральным

камнем,  древесиной  и  щедро  драпировались  тканями.  Основу  росписи

составлял  растительный  орнамент  с  изображением  бытовых  сцен,  дворцов,

садов и морских пейзажей. Балдахины, ковры и многочисленные подушки были

неотъемлемой  частью  интерьера.  Пространство  наполнялось  вазами  и

статуэтками, золотой, серебряной, и медной посудой, цветущими комнатными

растениями,  клетками  с  птицами,  военными  трофеями.  Первые  изделия  из

стекла принадлежали этой эпохе [26, с.106-113].

Романский  стиль (X-XII вв.)  (Рис.4).  Романскому  стилю  присуща

геометрическая  простота  конструкций  и  предельный  аскетизм  интерьера.

Красота  должна  быть  морально  оправданной.  Наиболее  значительным

достижением  явилось  создание  особой  архитектурной  конструкции  –

«романской  связанной  системы».  Средневековый  интерьер  —  прежде  всего

арочные  своды,  винтовые  лестницы,  квадратные  зубцы.  Огромную  роль  в

декоре играла скульптура, она подчинялась архитектуре  [14, с.204-215].

Романской  пластике  свойственны  подчинение  изображения  плоскости

стен, статичность, мощь, материальность фигур. Здесь уместны приглушенные

тона натуральных материалов — природного камня, мореного дерева, кованого

железа. Мебель играла сугубо прикладную роль, поэтому была примитивна в

конструкции.  Самой  универсальной  мебелью  этого  времени  был  сундук.

Позднее мастера начинают украшать  мебель резными элементами, кованными

железными деталями, чтобы придать ей большую прочность и красоту. Кровати

напоминают  рамы  на  резных  ножках  с  балдахином.   Романскому  стилю

свойственно  наличие  камина,  а  декоративные  элементы  практически

отсутствуют [26, с.113-119].

Готический  стиль (конец  XII –  XIV вв.)  (Рис.5).  В  искусстве  готики

особое  внимание  уделялось  человеку  и  его  эмоциям,  особенно  его

драматическим сторонам: страданиям и смерти [5, с.38].
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Для  готического  интерьера  свойственна  подчеркнутая  вертикальность

всех  конструктивных  элементов.  Для  всего  готического  стиля  свойственна

легкость,  стремление  вверх,  иррационализм,  мистика  и  экспрессивность.

Архитектура главный формообразующий фактор. Ей свойственна изысканность

и  вычурность.  Живопись  и  скульптура  принимают портретные  и  пейзажные

черты.  Особое  внимание  уделялось  огромным  окнам  с  многоцветными

витражами.  Мебель, предметы утвари повторяли в миниатюре архитектурные

сооружения.  А именно это жесткие сундуки с чугунными клепками, которые

играли  роль  лежанок;  всевозможные  ширмы  и  этажерки;  большие  тяжелые

шкафы для книг с резьбой, повторяющей мотивы окон в виде аркад, высокие

двустворчатые шкафы,  а  также буфеты на высоких ножках.  Цветовая гамма:

безрадостная,  темная,  холодная. Материалы  в  большей  мере  использовались

природные  (дерево,  камень,  кость),  а  также  приобрели,  большое  значение

цветное стекло, эмаль. Огромное значение имел металл, а именно ковка        [14,

с.215-239].

Ренессанс или Эпоха Возражения (XV – XVI вв.) (Рис.6,7). Возвращение

интереса  к  культуре  Античности,  но  художники  того  времени  не  копируют

старых мастеров, а вкладывают качественно новое содержание в свою работу

[6, с.74-83].

Особенное  значение  в  этом  направлении  придаётся  симметрии,

пропорции. Живопись занимает ведущее место, среди видов изобразительного

искусства. Поиск абсолютного канона человеческой красоты, особое внимание

уделяется  точности  рисунка  и  пластической  проработке.  Использование

орнаментального  мотива  –  гротеск,  представляющий  собой  причудливое

переплетение  растительных  форм,  животных,  фигур  людей,  фантастических

существ.  Окна маленькие со ставням, драпировались тяжелыми шторами для

защиты  от  солнца.  Большое  пространство  стен  украшалось  большим

количеством картин,  разнообразных сюжетов.  Мебель  не  претерпела  особых

изменений, увеличилось число функциональной мебели – столы (был изобретен
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раскладной),  стулья,  шкафы,  мягкая  мебель.   Получили  распространение  –

буфеты,  секретеры,  письменные  столы  и  металлические  ажурные  кресла.

Мебель  избыточно  украшалась  резьбой,  в  виде  растительных  композиций,

драпировками  дорогих  тканей,  инкрустацией,  в  том  числе  перламутром  и

черепахой, яркой росписью и позолотой [14, с.242-282].

Барокко (конец  XVI –  середина  XVIII вв.) (Рис.8).  Основные  черты

барокко – парадность, торжественность, динамичность. Ему также свойственны

смелые  контрасты  масштабов,  света  и  цвета,  совмещение  реальности  и

фантазии.  Орнаменты  представляли  собой  более  сложные  и  экспрессивные

ренессансные  элементы.  Красота  теперь  рождалась  не  в  природе,  а  в

воображении художника. В дизайне интерьера барокко стремится к величию,

пышности, пространственному размаху. Очень популярны зеркала, скульптура,

живописные  полотна,  с  изображениями  полуобнаженных  тел.  Излюбленным

видом  живописи  стала  роспись  плафонов.  Мебель  активно  декорируется:

инкрустация,  роспись,  золото  серебро…  Сидения  обиваются  тканями  и

декорируются бахромой, ножки приобретают затейливые формы. Появляются

первые мебельные комплекты. В обиход входят шезлонги, кресла, усложненные

по строению: удлиненное сидение для удобства ног и отогнутыми спинками. В

отделке  стен  приобретает  популярность  лепнина.  Широкое  распространение

получают  комоды,  бронзовые  напольные  часы,  постаменты  для  скульптур,

консоли  на  двух  ножках.  Кровать  наиболее  пышно  убранный  предмет

интерьера [25, с.243-246 ].

В дальнейшем барокко сменился стилем рококо (XVIII в.).  Рококо стал

логическим продолжением барокко, помпезность, пышность и торжественность

сменяется легкостью, изяществом и грациозностью. Утонченность обстановки

строится  на  отказе  от  прямых  линий,  воздушной  легкости,  асимметрии…

Огромную роль  в  интерьере  играет  орнамент,  он  покрывает  все  возможные

поверхности:  стены,  потолки,  мебель,  камины,  зеркала,  картины,  предметы

декоративно прикладного искусства. Усиливается мода на экзотику, особенно, а
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восточное.  Китайские  мотивы  (Шинуазри)  сочетаются  с  другими

направлениями искусства [6, с.110-111].

Зеркала  имели  огромное  значение.  Большое  зеркало  размещали  над

камином, зеркала поменьше в простенках между большими окнами (трюмо).

Главными темами в живописи были прозрачные намеки на соблазнение. Стены

богато,  но  изящно  украшаются  лепниной,  обоями  и  тканями.  В  цветах

преобладают  постельные  оттенки,  золото  и  серебро.  Мебель  с  изящными

изгибами мягкой обивкой и позолотой. В целом стиль придерживается плавных

линий [26, с.165-186].

Классицизм (XVII-XIX вв.) (Рис.9). Геометрия форм, четкость объемов,

строгость линий и стройность композиционного замысла, вот основные черты

этого стиля. Горизонталь преобладает над вертикаль. [5, с.65].

Как в архитектуре, так и в интерьере основное значение играет симметрия

и  соподчиненность  частей,  спокойный  ритм.  Не  смотря  на  это  пышность,

солидность и величие играют, несомненно, весомую роль. Особое значение в

интерьере  зданий  играет  зонирование  помещения  на  функциональные  зоны,

также необходимо большое количество воздуха, поэтому потолки не ниже трех

метров в высоту. Цветовая гамма состоит исключительно из благородных тонов.

Традиционно присутствуют зеркала и колонны, а также камин. В Классицизме

обилие декора заменяется дороговизной и качеством материалов, это и хорошие

ткани,  и  драгоценные  породы  дерева,  и   золото,  и  многое  другое.  Мебель

отличается  простотой  и  строгостью  линий,  отделывается  резьбой  и

инкрустацией.  Массивные  люстры  из  хрусталя  и  металла  являются

неотъемлемой  частью  больших  залов.  Декор  комнат  не  загромождает

пространство:  книги,  картины,  зеркала в дорогих рамах,  а  также фарфор [6,

с.112-115].
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Следующим разделом рассматриваемых нами стилей будут этнические. В

них  входят  Египетский,  Индийский,  Китайский,  Японский,  Английский  и

Голанский.

Египетский  стиль (Рис.10,11).   Египетский  стиль  –  это  самобытная

система, которая не имеет стилистического единства. Однако под этим стилем

понимается  сочетание  простых  форм  и  богатой  отделки,  при  которых  все

стремиться  к  колоссальности,  соразмерности  частей  и  гармоничности  всех

форм и линий, где в условиях строгости форм почти все превращалось в символ

[5, с.77].

Основу составляли геометрические формы, от архитектуры, до деталей

отделки  в  интерьере.  Орнаменты  состояли  из  элементов  растительного  и

животного  мира,  иероглифов,  геометрических  фигур,  фигур  людей,  а  также

священных символов (жуки скарабеи, грифоны, сфинксы). Изображения были

плоскостными. В египетском стиле используются только яркие не смешанные

цвета (красный, черный, коричневый, желтый, зеленый и белый) [23, с.248-265].

Орнаменты заполняли все свободное пространство, они располагались в

определенном порядке,  подчеркивая  геометрию архитектуры.  В  стенах  были

специальные  ниши  для  ваз,  статуэток,  декоративных  светильников.  Мебель

простая,  самая  распространенная  это  скамейки,  различных  видов  и  форм,  а

также табуретки, столы и кровати. Были еще и стулья с вогнутой поверхностью,

спинкой и подлокотниками. Для хранения использовались сундуки и ларцы с

откидными крышками [26, с.20-51].

Индийский  стиль (Рис.12). Типичные  черты  этого  стиля:  округлость

форм,  чувственная  пластика,  орнаментальный  декор,  пышность  и  богатство.

Глобальное значение придается духовной стороне жизни, поэтому изображение

Будды и других богов неотъемлемая часть индийского стиля [5, с.85].

Индийский интерьер богат мелкими деталями. Цветовая гамма яркая, она

насыщена  оранжевыми,  малиновыми  и  бирюзовыми  оттенками.  Большое
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количество  декоративной  резной  мебели,  разнообразного  текстиля,  картин,

скульптуры,  ширмы,  золотых  и  латунных  предметов,  перьев.  Орнаменты

состояли из изображений растений цветов и животных. Росписью заполняются

и  потолки.  Основой  индийского  декора  являются  резные  панели,  которыми

украшается все: окна, двери, колонны, балконы, потолки и мебель, последняя,

как  правило,  низкая  и  лакированная.  Функциональная  мебель  состоит  из

буфетов, шкафов, комодов и кованых сундуков [26, с.58-64].

Китайский стиль (Рис.13). Этот стиль представляет собой философию и

науку  организации  жизненного  пространства.  Окружающее  пространство

представляет  собой  художественное  произведение  как  часть  целого.

Интерьером правит философия «Феншуй» [5, с.94].

Традиционные  мотивы  в  китайском  стиле  –  драконы,  птицы,  цветы,

клубящиеся облака, геометрические мотивы – имеют символическое значение.

Большое внимание уделяется колористке, характерно сочетание алого, желтого,

черного и белого цветов. Нежелательны резкие и прямые линии, острые углы,

отсутствует громоздкая мебель, она представляет собой малое разнообразие с

характерной  отделкой:  сложная  многослойная  лакировка,  а  также  резьба.

Шкафы являлись простыми предметами обихода, лаковые столики, на которые

ставили  украшение,  были  изысканным  завершением  интерьера.  Окна

характерно  декорировали  узорчатой  решеткой  и  затягивали  цветной  бумагой

[23, с.278-279].

Японский  стиль (Рис.14,15),  также  как  и  китайский  руководствуется

философским смыслом. Главная черта этого стиля минимализм, почти полное

отсутствие  мебели,  красота  на  грани  аскетизма,  простота  и  естественность.

Другими  находящими  свое  место  в  интерьере  чертами  являются  любовь  к

ассиметричной композиции, свободное расположение декора, незавершенность

форм,  максимальное  количество  свободного  пространства,  необходимого  для

свободного движения воздуха. Связь с природой обуславливала использование,

только природных материалов в интерьере помещений [14, с.274-287].
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Цветовая гамма сдержанная,  без ярких цветов,  это светлые постельные

цвета – белый, бежевый, кремовый и светло-серый цвета, также используются

природные оттенки зеленого и в небольшом количестве контрастные цвета –

черный,  коричневый,  вишневый.  Мебели  очень  мало:  низкий  столик,  для

сидения и для сна используются матрасы, которые стелятся прямо на пол, вещи

хранятся в  нишах и  встроенных шкафах.  Перегородки необходимый атрибут

японского стиля, ими как разделяли пространство, так и объединяли, все потому

что делались они из тонкого каркаса, на который натягивалась рисовая бумага.

Такие  перегородки  расписывались  традиционными  орнаментами  –  птицы,

фениксы  с  распростертыми  крыльями,  цветы,  зачастую  это  была  цветущая

сакура,  бамбук,  драконы  и  седовласые  мудрецы.  Аксессуары  практически

отсутствуют.  Японский  стиль  обезличен,  в  нем  не  принято  появление

фотографий, как самого хозяина, так и его близких, нет ни каких сувениров и

предметов,  которые  не  используются  в  быту.  В  оформлении  интерьера

используются растения, как символ  единения с природой, зачастую это бонсай

и икебаны [5, с.108].

Английский  стиль (Рис.16). Он  представляет  собой  сочетание

аристократизма  и  сдержанности.  Основные  черты:  симметрия,  правильные

геометрические фигуры, четкие прямые линии, однако это богатство и яркие

оттенки.  Уют,  изысканность  и  гармония,  это  то,  что  царит  в  интерьере.

Подобный  уют,  как  правило,  создан  в  небольших  помещениях,  что  только

усиливает ощущение тепла и комфорта [5, с.119].

Камин,  вот  что  для  английского  стиля  центр  комнаты.  К  камину

обязательно  должно  прилагаться  уютное  кресло  и  необходимо  присутствие

достаточного количества книг в книжных стеллажах. Такие стеллажи занимают

стену полностью от пола, до потолка и во всю ее длину. Использование дерева

повсеместно, это и паркет на полу и панели как на стенах, так на потолке, также

массивные  деревянные  двери,  карнизы  и  плинтусы.  Мебель  только  из

натуральных  материалов:  дерево,  хлопок,  кожа,  ее  много,  занимает  большее
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пространство  комнаты,  несомненно,  удобная  и  мягкая.  Столы,  как  правило,

круглые.  Интерьеры  наполнены  картинами  и  портретами,  семейными

реликвиями,  дорогими  аксессуарами  и  множеством  сувениров.  Текстиль

присутствует в большом количестве это и многослойные шторы и подушки на

мебели [14, с.315-319].

Голандский стиль  (Рис.17) объединяет в себе функциональность и уют

домашнего  очага.  Он  обладает  простотой,  в  тоже  время  приятной

загруженностью  деталей.  Натуральность  материалов  необходимое  условие

такого  интерьера.  Центральной  частью  голандского  дома  будет  кухня  или

столовая [5, с.131].

В  таком  интерьере  используется  красный  кирпич  в  его  естественной

красоте. Также не скрываются балочные конструкции. Изюминкой голандского

интерьера является керамическая плитка как больших, так и малых размеров.

Дерево еще один момент, который присутствует в разных интерпретациях, как

для отделки, так и в большом количестве деталей. Цветовая гамма продолжает

«натуральную»  тему,  популярны  оттенки  бежевого,  коричневого,  бордового,

желтого и голубого. Мебель массивная, простых форм и даже можно сказать

грубоватая. Своеобразной особенностью голандского интерьера будет шкафчик

с  прозрачными  стеклянными  дверцами,  на  полочки  которого  помещаются

голубые  фарфоровые  тарелки  чашки.  Декоративные  детали  из  разных  стран

присутствую в большом количестве, тут и цветочные вазы разных размеров, и

медные аксессуары, охотничьи трофеи и географические карты [25, с.224-246].

Рассмотрим современные стили в интерьере.

Винтаж (Рис.18,19). Главной  особенностью  этого  стиля  является

использование  старинных  предметов  в  интерьере,  это  могут  быть  как

настоящий антиквариат, так и искусственно состаренные предметы и текстуры.

Важной особенностью является не просто наличие старых предметов, а вещей

«с историей» и узнаваемым стилем эпохи в котором они были созданы. Говоря о
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винтажном интерьере, стоит подразумевать смешение стилей и эпох. В таком

интерьере предпочитаются натуральные материалы и природные цвета, если и

используются яркие, то они приглушены «старинными» потертостями. Самыми

популярными материалами являются дерево и латунь. В такой интерьер удачно

впишутся  разнообразные  статуэтки  животных  и  кукол,  старые  тряпичные  и

плюшевые игрушки, посуда и кружевные салфетки [5, с.143].

Вернемся  немного  к  этническим  стилям,  прародителем  одного  из

современных и популярных стилей в интерьере – Минимализм, был японский

стиль. Основа минимализма – сочетание света и тени. В первую очередь это

свободное  пространство.  Во  вторую  –  исключая  любое  творчество,  такой

дизайн является  необычайно ярким,  со  строгими геометрическими линиями,

небольшими объемами и нейтральными,  но чистыми цветами.  В  помещение

минимальное количество предметов мебели и практически отсутствует декор,

поверхности строгих геометрических линий, нет занавесей на шторах, много

света, цвета светлые с четким контрастом, там, где он необходим. Материалы

могут  быть  как  натуральными,  так  и  искусственными.  Для  стен  популярно:

рельефные  обои,  декоративная  штукатурка,  кирпич.  Текстиль  практически

отсутствует [31, с.413-415].

Модерн (Рис.20).  Другие  названия  этого  стиля  Ар-нуво  и  Либерти.

Основная  особенность  –  это  сочетание  простоты,  декоративности  и

функциональности. Модерн стремился быть оригинальным и индивидуальным,

не  повторяя  ничего  из  других  стилей,  хотя  в  дальнейшем  оказал  большое

влияние  на  развитие  других  современных  стилей.  Большие  пространства  и

размах,  необходимые  требования.  Все  в  таком  интерьере  стремится  к

природным формам и цветам [31, с.428-432].

В  модерне  используются  плавные  линии  S-образной  формы,  все

стремится отойти от скучной и привычной геометрии: дверные проемы, окна,

мебель, предметы декора. Цвета приглушенные, приближенные к натуральным:

белый, бежевый, горчичный, голубой, лиловый, оливковый, коричневый, бледно
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зеленый,  а  также  золотистый  и  серебристый.  Свет  также  не  яркий,

припыленный, чаще всего создается с помощью абажуров из цветного матового

стекла.  Именно  в  модерне  кованый металл  приобрел  популярность,  изделия

старались создать воздушными, как бы не имеющими веса. Металл сочетался с

другими природными материалами – деревом, стеклом, камнем и натуральными

тканями.  Витражи  –  помещались  везде  в  окнах,  дверях,  мебели…  Их  узор

состоял из плавных линий. В модерне были распространены цветочные мотивы,

изображение птиц, стрекоз и бабочек, не приветствовалась симметрия [5, с.155].

Один из современных стилей, максимально показывающий техническое

оснащение,  это  Хай-тек.  (Рис.21)  В  этом  стиле  откровенно  используются

техногенные структуры, которые ранее старались скрыть несущие конструкции,

технологические  коммуникации.  Важными  свойствами  хай-тека  являются

прозрачность, функциональность, рационализм, простота и удобство [6, с.146-

158].

В  хай-теке  очень  скудный  декор,  но  такая  сухость  компенсируется

открытыми  конструктивными  составляющими:  трубопроводы,  системы

кондиционирования, арматурные составляющие. Свет играет особую роль, его

должно быть много, большие окна, огромное количество светильников и лам,

встроенная  подсветка  в  мебели  и  стенах  приветствуется  в  таком  интерьере.

Нержавеющая сталь и хромированные предметы, стекло, бетон и пластик вот

главные материалы. Для этого стиля вообще свойственно сочетание хрупкого

стекла  и  прочного  металла.  Стены,  потолок  и  пол  нейтральных  цветов,

возможно  даже  голый  кирпич  или  бетон  с  наличием  металлических

конструкций. Мебель в основном встроенная, таких же цветов и оттенков, как и

стены,  но  может  быть  яркое  пятно  в  виде,  например,  красного  или  синего

дивана. Обивка у мебели кожа или ее заменители, реже используется текстиль,

но  обязательно  одноцветный и  нетекстурный,  без  рисунка.  Из  декора  могут

быть черно-белые фотографии в металлических или стеклянных рамках и пару

стеклянных ваз [31, с.435-439].
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1.2 Художественные особенности стиля  «Лофт»

Лофт («Loft»  в  переводе  с  английского  –  чердак,  мансарда,  голубятня,

современная  просторная  квартира,  галерея)  (Рис.21,22).  Лофт  –  это

переоборудованное  под  жилье  помещение,  уже  не  эксплуатируемых заводов,

фабрик или других зданий промышленного назначения. Сейчас так называют

еще и верхний этаж  торгового помещения или склада [12, с.29].

Появление стиля лофт датируется 30-40-ми годами  XX века, зародился он

в США, а  именно в  самом большом городе Америки –  Нью-Йорке.  Первые

квартиры-студии  в  стиле  лофт  появились  в  легендарном  Манхеттене  и  в

восточном  Квинсе.  Центральная  часть  Манхеттена  состояла  в  основном  из

производственных зданий.  Есть  три версии возникновения стиля.  По первой

версии  во  времена  Великой  депрессии  встали  тысячи  предприятий,  так

освободились необходимые для возникновения стиля лофт здания. По второй

из-за  нехватки  жилых  помещений  в  центре,  предприятия  было  решено

переместить на окраины города, а пустующие здания отдать на заселение. И по

третей версии, в результате стремительного удорожания земли в центре города,

промышленники были вынуждены перебазироваться на его  окраины. Вполне

возможно,  что  все  три  версии  имели место  быть,  конечный результат  один.

Огромное  количество  зданий Манхеттена стали пустовать,  и  правительством

было решено не строить новые дома,  ведь это дорого и долго,  а  отдать под

заселение заводские помещения, за низкую арендную плату [31, с.411-418].

После  незначительных  переделок,  в  основном  это  было  добавление

ванных комнат и кухонь, такое жилье начали занимать начинающие художники,

музыканты,  просто  творческие  люди  и  небогатая  молодежь  того  времени.

Творческие  люди  жили  и  создавали  свои  мастерские  в  зданиях  с  большим

пространством, без перегородок, огромными окнами и высокими потолками [6,

с.101-108].
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Тема совмещения жилого помещения с творческой студией отлично была

развита, талантливым художником, дизайнером, издателем и продюсером того

времени Энди Урхолом.  Его «Фабрика» (Рис.23,24) считается хрестоматийным

лофтом    60-х  годов,  начала  свое  существование  в  1962  году,  не  единожды

переезжала,  но  неизменно  оставалась  прибежищем  нью-йоркской  богемы:

музыкантов, писателей, художников, андеграундных фотографов и режиссеров.

Стены, окрашенные в серебряный цвет, символизировали новое искусство. Как

говорил сам Энди Уорхол, «Серебряный цвет был, прежде всего, проявлением

нарциссизма»  –  зеркало  в  обрамлении  серебра.  В  этой  студии  обитала

«свобода», что приносило свои плоды – на «Фабрике» было создано множество

произведений  искусств,  как  самим  Энди  Уорхолом,  так  и  обитателями

мастерской. 

Уорхол дал толчок, для того чтобы за оригинальным жильем закрепился

статус элитного. Путь от бюджетной мастерской до модного стильного салона

оказался не долгим – уже в 50-е годы лофт оказывается на пике популярности.

А к тому моменту, когда здания, в которых располагались эти квартиры, стали

получать  статус  «исторических  памятников  архитектуры»,  свободные

художники  и  деятели  культуры,  были  не  в  состоянии  снимать  жилье,  из-за

сильно  возросшей  стоимости  арендной  платы.  Их  места  стали  занимать

успешные  адвокаты,  финансисты,  бизнесмены  и  другие  успешные

состоятельные  люди.  Идея,  большой  квартиры  с  огромным  свободным

пространством,  пришлась  по  душе  представителям  бизнес-элиты.  Успешные

люди  в  возрасте  35-40  лет,  необремененные  семейными  узами,  достигшие

определенного статуса в обществе и нажившие себе приличное состояние, так

называемая «золотая» молодежь, с восторгом и рвением занимали квартиры в

стиле лофт [38].

Благодаря этим людям столь неординарный стиль стал распространяться

по всему миру. Сначала мода на квартиры в стиле лофт выходит за пределы

Нью-Йорка и покоряет всю Америку, а уже после приобретает популярность в
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других странах. В 60-е годах лофт добирается до Европы и вступает в борьбу за

существование.  С  ростом  популярности  такого  жилья  в  Европе  стала

наблюдаться нехватка помещении, в которых принято было воссоздавать стиль

«свободы»,  ведь  заброшенные  заводы  можно  найти  далеко  не  в  каждом

европейском городе. Именно поэтому под лофты стали отдавать старые, опять

же,  заброшенные  складские  помещения,  приюты,  а  в  Финляндии  даже

вокзальные помещения. Лофт стал отличным решением для городских властей,

особенно  в  тех  случаях,  когда  здание  нельзя  снести  по  историческим

соображениям [31, с.432-438].

С  тех  пор  и  по  сегодняшний  день  стиль  лофт  находит  место  быть  в

оформлении интерьера. Причем в этом стиле оформляют не только квартиры,

но и выставочные залы, и галереи, и офисы,  и кафе, а также многое другое

(Рис.25). 

В России лофт появился сравнительно недавно и только набирает свою

популярность  на  рынке  жилой  недвижимости  находить  свое  место  очень

маленький  процент  сторонников  лофт,  а  вот  на  рынке  коммерческой  –

популярность значительно выше. Российские фабрики и заводы очень тяжело

переделывать в подходящие помещения, однако и это возможно [32, с.12].

Особенно  хорошо  прижился  этот  стиль  в  Москве.  Вот  несколько

известных  офисных  проектов  в  стиле  лофт:  Квартал  «Красная  Роза  1875»

(Рис.26,27),  бизнес-центр  «Луч»,  деловой  центр  «ЛеФорт»,  лофт-квартал

«Даниловская мануфактура» (Рис.28), «Фабрика Станиславского».

Специалисты видят в лофт-апартаментах большие перспективы. Директор

по продажам в строительной компании Александр Подусков говорит о лофте

как о  возможности совмещения работы и жилого помещения:  «Перспективы

лофтов мы видим в развитии новых форматов. Аудитория лофтов творческая,

креативная и если хотите инновационная элита общества… Формат «живи и

работай»  наряду  с  деловыми  лофт-кварталами  и  уникальными  проектами

23



реконструкции  исторических  зданий  XVIII-XIX веков  является  лучшей

иллюстрацией этого подхода» [12, с.18].

Но не только столицу захватывает популярность лофта. Во многих других

городах России все чаще можно найти все возможные заведения, - рестораны,

клубы,  бары,  -  интерьер  которых  оформлен  именно  в  этом  стиле.  Ярким

примером в Барнауле будут «Кофейня Центральная» (Рис.29)  и современный

формат заведения, где готовят кофе «с собой» «Free Man’s» (Рис.30,31). 

В первую очередь, для стиля лофт большое значение имеет само здание,

квартиры  в  нем  должны  быть  с  большим  открытым  пространством,  от

нескольких сотен до нескольких тысяч квадратных метров, с многометровыми

потолками  и  с  максимально  огромными  окнами-ветринами  [5,  с.145].

Металлические  балки  и  несущие  конструкции,  наличие  индустриальных

элементов  –  труб,  кирпичных  кладок,  окрашенных  стен  в  их  первозданном

виде, необработанного деревянного или потрескавшегося бетонного пола, все

это выполняет декоративную функцию [35].

Традиционный  лофт  представляет  собой  открытое  огромное

пространство,  практически  полное  отсутствие  стен,  изолируется  только

спальня, санузлы и подсобные помещения, а остальная часть жилья полностью

просматривается.  Чтобы  поделить  такое  колоссальное  пространство

используют  отделку  мебель  и  прозрачные  перегородки,  которые  визуально

создают «комнаты» - условно разделенные функциональные зоны [38].

Для  разделения  можно  играть  с  фактурами,  например  часть  стен,

территория которых обозначает кухонную зону, будет отделана штукатуркой, а

гостиная  остается  со  стенами,  где  голая  кирпичная  кладка.  По  такому  же

принципу – разности фактур, деление может быть на полу, там, где рабочая зона

пол будет или голый бетон, или удобная в обращении плитка, а зона отдыха –

паркет как современный новый, так и восстановленный старый (Рис.32). 
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Цвет также может брать на себя роль «разделителя». Для деления могут

использоваться как кардинально контрастирующие между собой цвета,  так и

разные оттенки одного цвета (Рис.33). 

Несущие конструкции и балки также могут быть символами границ. 

Мебель  –  вот  еще  одна  возможность  для  зонирования,  простая

группировка мебели с характерными чертами для той или иной зоны, как ни что

другое скажет, чем стоит заняться в каждой из них (Рис.34,35). 

Еще используются  все  возможные ширмы,  ниши,  стеллажи и  системы

перегородок, лучше всего, если они будут мобильными передвижными (Рис.36).

Одной из черт лофта является соседство старого и нового (Рис.37) [37].

Ведь изначально квартиры в стиле лофт создавались в старых зданиях. Именно

от  них  и  остается  частичная  отделка  стен,  пола  и  потолка,  старые трубы,  а

может даже чугунная печка, еще стальные плиты и может даже чугунная печка.

С  этим  всем  удачно  контрастирует  современная  мебель,  техника  и

ошеломляющий своими размерами телевизор. Разместить в кирпичных нишах

музыкальный  центр  и  колонки  будет  отличной  идеей.  Современные,

разнообразной  интересной  формы  лампочки  для  освещения,  совершенно  не

обязательно прятать в светильники, можно закрепить их, вместе с  проводами,

прямо на неокрашенные потолочные балки.  В такой интерьер впишется как

старая  мебель,  исключение  составляет  «буржуазная»  тематика,  так  и

антиквариат [34].

Бумажные  или  современные  «жидкие  обои»,  декоративная  отделка,

длительное нанесение замысловатых рисунков – лофт такую трату времени, сил

и средств не одобряет и предлагает простую отделку стен [37]. В здании, где

стены имеют  прекрасный вид  без  дополнительных  вмешательств,  их  можно

оставить в первозданном виде. Это может быть кирпичная кладка, голый бетон

и их сочетание  с  неровной штукатуркой (Рис.38,39).  Гладкокрашеные стены,

еще один отличный вариант. Под покраску можно пустить и кирпич, и бетон, и
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штукатурку, таким образом можно изменить цвет, но оставить текстуру. Лофт

приветствует  светлые  цвета,  чтобы  стены  были  полотном  для  остального

интерьера.  Натуральная  каменная  кладка  также  приветствуется.  Гладкими

металлическими  облицовочными  плитами,  стальными  или  хромированными,

можно отделать часть стен или опорный столб [32, с.88].

Пол в лофте также прост и лаконичен (Рис.40). Главенствующая роль в

отделки  принадлежит  дереву  [37].  Паркет  или  просто  дощатый  пол,  старая

восстановленная  древесина  или  современная  имитация,  любой  из  этих

вариантов подойдет [34]. Также можно оставить и бетонный пол или положить

плитку в рабочих зонах. Мягкие ковровые поверхности должны быть только в

зонах отдыха, они могут быть однотонными или с геометрическим рисунком, а

также это может быть шкура животного. 

Потолок  можно  оставить  в  его  первозданном  виде,  со  всеми

неприкрытыми  балочными  конструкциями,  или  покрыть  его  однотонной

светлой краской, для достижения эффекта расширения пространства (Рис.41).

Если здание дает возможность,  то шикарным вариантом будет,  если потолок

будет  стеклянным.  Это  возможность  еще  увеличить  и  так  большое

пространство квартиры [12, с.26].

Очень  важно  в  интерьере  соблюдать  направление  линий,  строго  по

горизонтали или по вертикали, они должны быть подчинены конструктивной

базе помещения [35].

Лофт  роднится  с  минимализмом.  Однако  минимализм  это  –

функциональная  и  удобная  простота,  а  лофт  в  тоже  время  –  это  простота

изысканная. При всей лаконичности деталей и почти незаметной отделке, здесь

все  не  так  просто  как  может  показаться  на  первый  взгляд.  Минимализм

обстановки и строгий дизайн, компенсируется выразительными, шикарными и

зачастую дорогими,  преимущественно из  натуральных материалов,  деталями

интерьера, мебелью и отделкой [38].
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Мебель  на  фоне  всего  интерьера  должна  быть  ярким  пятном,

привлекающим все внимание к себе (Рис.42,43). Ее должно быть не большое

количество, чтобы подчеркивать открытость интерьерного пространства и при

этом быть акцентом внимания [5,  с.146].   Например,  диван,  один,  но яркий,

алый или цвета индиго, обязательно колоссальных размеров. К нему в комплект

могут идти не  менее грандиозные кресла.  В квартирах в  стиле лофт мебель

никогда не привязывается к стенам, она должна обладать мобильностью и ни в

коем случае не подчеркивать границы пространства.  Исключение составляют

настенные полки, но они обязаны быть полностью открытыми. Также к стенам

могут  примыкать  стеллажи,  но  они  обязаны  быть  невесомыми

полупрозрачными или сквозными.  Вся  остальная  мебель  должна  быть  легко

перемещающейся или трансформером с несколькими фикциями [35].

В интерьере лофт предпочтение отдается дивану (Рис.44), изгибающемуся

в  разных  направления,  креслам  на  колесиках,  складным  столам  и  стульям,

вешалкам и журнальным столикам также на колесиках. Мебель может быть из

самых разнообразных материалов,  очень популярен металл. Металлическими

может быть как полностью предмет интерьера, так и лишь отдельные детали,

например каркасы для стеллажей, металлические ножки у кроватей и диванов,

хромированные ручки и чугунные ванны. Деревянная и пластиковая мебель не

уступает, отлично вписываясь и находя свое место в квартире. Да и отделочные

материалы могут  быть абсолютно разнообразными –  натуральная  кожа,  мех,

искусственные такни, стекло и камень, в стиле лофт есть место всему [5, с.147].

Стили мебели могут быть разнообразными. Это может быть антикварная

и  просто  старая  мебель  в  стилях  винтаж  или  рококо,  а  может  и

ультрасовременная (Рис.45). Ее могут сделать в ручную, в том числе и хозяин

квартиры,  а  может  это  и  фабричная  сборка.  Формы  –  необычные  и

разнообразные, от жестких кубических до изогнутых и плавных.

Очень  важно  чтобы  при  такой  разнообразности  мебели  во  всем

прослеживался,  единая  общая  идея  или  схожая  сюжетная  линия,  которая
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соберет вместе все предметы. Например, это единый цвет, на который ставится

акцент,  он  должен  быть  ярким,  но  только  одним.  Или  это  может  быть

повторяющийся  элемент.  Главное  чтобы  в  конечном   итоге  получился

необычный, стилистически выдержанный и уникальный интерьер.

Цветовое решение стиля лофт – это вся палитра натуральных цветов и

оттенков  (серый,  белый,  коричневый,  бежевый),  придающие  интерьеру

урбанистический  дух  –  вот  основные  цвета  стиля.  В  основном  для  такой

квартиры характерно использование холодных оттенков [36].  Чтобы оживить

обстановку в нее  добавляют яркий цвет  (красный,  синий,  зеленый,  желтый).

Для  того  чтобы  создать  гармонию  целостного  помещения,  этот  цвет

повторяется несколько раз в разных зонах. Интерьерный прием, заставляющий

цвета  «играть»,  заключается  в  том,  что  одним  цветом  можно  выделить  не

больше четверти площади поверхностей квартиры (Рис.46,47) [33].

В  квартирах  в  стиле  лофт  должно  быть  большое  количество  света

(Рис.48).  Натуральный  свет  из  огромных  окон  обеспечит  помещение

необходимым количеством освещения днем. А вот в вечернее или ночное время

требуемое  количество  света  будет,  предоставляется  искусственными

светильниками. Это и просто открытые лампы, и урбанистические торшеры и

светильники, и светодиодная лента [19, с.68].

Из  декоративных  аксессуаров  в  интерьерах  лофт  очень  популярна

«уличная  графика»:  живопись  в  стиле  граффити,  всевозможные  таблички,

указатели,  дорожные  знаки  и  рекламные  постеры  –  постоянно  окружающие

жителя  крупного  города  «художественные  изделия»  (Рис.49).  А  также,

скульптурные работы или живописные полотна в качестве цветовых пятен на

фоне больших пространств монохромных стен. Рамы возможны старинные и

современные,  картины  принято  не  вешать,  а  приставлять  к  стене.  Окна  без

занавесок,  лофт  приветствует  только  жалюзи  как  горизонтальные,  так  и

вертикальные.  Бредовые вещи выставляются на показ. Техника и электроника

не маскируется, лофт требует открытого присутствия предметов [38].
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И  так  лофт  зародился  в  прошлом  столетии  и  успешно  покорил  всю

Америку  и  Европу,  сейчас  стремительно  набирает  обороты  на  территории

России. Основная идея стиля лофт это из нежилого помещения, заброшенных

фабрик,  заводов  или  складов,  создать  интерьер  в  котором  будет  комфортно

жить.  Этому  стилю  присуще  огромное  открытое  пространство  с  минимум

перегородок,  исключение  составляет  санузлы  и  подсобные  помещения.  Не

оштукатуренная  кирпичная  стена  является  символом  лофта.  Отделка

минималистичная,  никаких  обоев  или  сложных  рисунков.  Пол  желательно

чтобы был дощатым. Окна огромные без занавесок. Минимум декора и основа

его  это  «уличный  стиль»:  граффити,  дорожные  знаки,  рекламные  постеры.

Такое помещение нуждается в большом количестве освещения. 

1.3  Критерии и требования к детской комнате, особенности влияния
цвета и предметов интерьера на детей

Детская комната требуется детям от  трех лет.  Естественно эта граница

индивидуальна.  Детям от  рождения до двух-трех лет,  примерно,  необходимо

находится в тесном контакте с матерью, а также отцом. Это обусловлено как

психологической привязанностью и спокойному состоянию ребенка, так и его

безопасностью.  В  возрасте  до  трех  лет  ребенок  должен  находится  под

беспрерывным  присмотром,  родители  не  отпускают  далеко  от  себя  на

продолжительное время [1, с.216-218].

По  достижению  трехлетнего  возраста  ребенок  требует  личного

пространства,  да  и  такое  пространство  становится  необходимым,  в  связи  с

увеличением интересов ребенка. Все нужное для правильного развития ребенка

просто не вместить в один угол квартиры.

Детскую комнату необходимо разделять  на зоны, при этом границы не

должны быть резкими и кардинальными, а лишь намекать на упорядоченное
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разделение.  В  комнате  должны  быть  зоны  для  активных  игр,  отдыха  и

спокойных занятий (Рис.50,51) [7, с.45].

Одним  из  приоритетных  требований  к  детским  комнатам,  а  особенно

игровым и развлекательным – это безопасность. 

Играя и проводя досуг в детской комнате, ребенок получает возможность

проявить  себя,  испытать  себя  в  ловкости,  сообразительности,  осторожности.

Однако  любой  игре  сопутствует  риск,  возможны  падения,  столкновения,

ушибы, застревания. Статистика несчастных случаев, как на детских игровых

площадках, так и в детских комнатах говорит о приоритетности обеспечения

безопасности  детей.  Большинство  несчастных  случаев  это  следствие  не

грамотного подбора, компоновки или эксплуатации игрового оборудования. 

В России обязательных стандартов оборудования для детских площадок и

игровых  комнат  нет.  Но  с  12  сентября  2003  года  усилиями  управления

технического  регулирования  и  стандартизации,  ФГУП  «ВНИИНМАШ»  и

ведущих производителей детских площадок был создан ТК-455. 

Технический комитет ТК-455 «оборудование детских игровых площадок»

разрабатывает  систему  стандартов  по  безопасности  оборудования  детских

игровых  площадок.  Разработка  и  внедрение  комплекса  стандартов  по

безопасности  детского  игрового  оборудования,  призвана  стать  нормативной

базой  обеспечения  требуемого  уровня  безопасности,  методов  расчета  и

испытаний,  правила  выбора  материалов,  грамотного  конструирования  и

компоновки всех видов оборудования, как на игровой площадке, так в игровой

комнате,  требований  к  монтажу  и  техническому  обслуживанию  при

эксплуатации. 

Однако стоит отметить,  что федеральный закон с 1 июля 2003 года «о

техническом  регулировании»  от  27  декабря  2002  года  №184-ФЗ,  согласно

которому  все  стандарты,  в   том  числе  и  стандарты  на  безопасность

оборудования для детских игровых площадок являются добровольными.
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Вот некоторые из требований добровольной сертификации:

 Каждое  изделие  должно  сопровождаться  техническим

паспортом, в котором должно быть указано: предназначении, заводской

номер, правила безопасной эксплуатации и монтажные схемы сборки.

 Для  всего  оборудования  есть  требования  к  материалу,  его

качеству и размерные особенности для некоторых видов оборудования. 

 Существуют  запреты  по  использованию  в  игровом

оборудовании острых углов, торчащих крепежей и многое другое. 

 В техническом паспорте должна быть пометка о разрешении

или запрете по использованию оборудования взрослыми. 

Помимо  стандартов  по  безопасности  важным  является  и  оформление

детских комнат. 

Огромное значение имеет цвет. Поэтому при выборе как доминирующего

цвета в детской комнате,  так и цвета для акцентов и детских игрушек стоит

учитывать его влияние на ребенка [9, с.156-186].

Вопросом  влияния  цвета  на  развитие  и  здоровье  на  развитие  психики

человека в настоящее время занимается отдельная наука – цветопсихология. Вот

некоторые характеристики цветов.

Красный  цвет  –  активность.  Один  из  самых  сильных  цветов.  Его

положительные  качества:  энергичность,  решительность,  лидерство.

Преобладание  красного  цвета  в  окружении  ребенка  показано  малоактивным

детям неуверенным в себе, с заниженной самооценкой. Красный и бордовый

цвета  возбуждающе  действуют  на  нервную  систему  и  повышают  кровяной

давление. Гипотоники апатичные дети почувствуют себя лучше в интерьере с

яркими красными акцентами. Красный – цвет победителей, мужской по своему

психологическому исполнению. Поэтому в окружении мальчиков он необходим.
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У девочек тоже,  но в разумных пределах.  Однако чрезмерное использование

красного цвета может развить в ребенке жестокость (Рис.52) [17, с.217-219].

Желтый  цвет  –  солнце.  Его  положительные  черты:  жизнерадостность,

непосредственность чувств и эмоций, оптимизм, оригинальность. Желтый цвет

благоприятно  влияет  на  умственные  способности  ребенка,  стимулирует

расширение познавательных интересов. Он помогает преодолевать трудности,

способствует концентрации внимания. Под воздействием желтого цвета человек

быстро  принимает  решения.  Желтый  требуется  детям,  которые нуждаются  в

психологической самостоятельности. Этот цвет стимулирует развитие интуиции

и сообразительности. Он прекрасно подходит для оформления детской комнаты,

так как активизирует деятельность мозга, поднимает настроение, увеличивает

скорость  восприятия  и  остроту  зрения.  Этот  цвет  противопоказан  лишь  в

случаях,  если  ребенок  слишком  возбудим  или  страдает  невралгией.

Отрицательными  чертами  данного  цвета  являются  непостоянство,

переменчивость эмоций и настроения (Рис.53).

Оранжевый  цвет  –  теплое  солнце.  Положительные  черты:  мудрость,

психическое и физическое здоровье.  Этот цвет полезен для детей нервных и

физически слабых. Оранжевый усиливает аппетит, способствует пищеварению,

такой цвет благоприятно воздействует на детей, которые плохо кушают. Этот

цвет обладает всеми плюсами красного, но не несет агрессии, усиливает такие

черты  характера,  как  лидерство,  решительность,  энергичность,  но  действует

мягко.  Оранжевый  цвет  помогает  человеку  чувствовать  себя  более

раскрепощено и свободно, настраивает на оптимизм и открытость в общении.

Он  оказывает  активизирующее  влияние  на  замкнутых  детей,  помогает

освободиться  от  страхов,  стимулирует  развитие  творческих  способностей.

Оранжевого  цвета  в  окружении ребенка  может  быть  много,  не  недопустимо

использование только одного цвета,  иначе эффект будет нулевой. Негативное

воздействие может оказать большое количество оранжевого цвета,  приводя к

переутомлению, а порой головокружению (Рис.54,55).
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Синий  цвет  –  бездонный  омут.  Положительные  черты:  собранность,

ответственность,  коллективизм.  Один  из  самых  сильных  цветов.  Оказывает

огромное  успокаивающее  влияние  на  детей.  Он  создает  предпосылки  для

глубоких  размышлений  над  жизненными  ситуациями,  призывает  к  поискам

смысла,  истины.  Приверженцев  синего,  отличает  упорство,  постоянство,

строгость, самоотверженность. Детям синий цвет помогает приводить мысли в

порядок,  систематизировать  их,  иметь  собственную  точку  зрения.  Детям

гиперактивным,  нервным  необходимо  присутствие  достаточного  количества

синего цвета в окружении, он помогает успокоиться, снизить активность, стать

более сдержанными. Этот цвет развивает у ребенка воображение и стремление

к  познанию  нового.  Из  отрицательных  черт  стоит  отметить  консерватизм,

флегматичность, эмоциональная холодность. Синий косвенным образом вгоняет

в меланхолию, когда человек не получает ответа на мучающий его вопросы.

Синий  угнетает  нервную  систему,  уменьшает  пульс,  снимает  мышечное

напряжение  и  притупляет  болевые  ощущения.  Иногда  может  наступить

сердечная депрессия (Рис.56) [10, с.226-229].

Голубой цвет  – небо.  Слияние синего и белого.  Голубой сохраняет  все

положительные черты синего, но и привносит свои: выдержанность, верность,

преданность,  спокойствие.  Этот  цвет  успокаивает,  повышает  иммунитет,

снимает физическое и психическое напряжение, создает ощущение комфорта.

Но  у  голубого  цвета  много  негативных  сторон.  Он  рассеивает  внимание,  в

комнате,  в  которой  превалирует  голубой  цвет  невозможно  сосредоточится.

Также  этот  цвет  негативно  влияет  на  развитие  воображения.  Еще  возможно

замедление роста и развития (Рис.57).

Фиолетовый  цвет  –  магия,  волшебство  и  чувственность.  Светлые  или

разбеленые оттенки улучшают воображение и содействуют мышлению. Такой

цвет показан детям с творческой направленностью. Однако,  как и голубой у

фиолетового много пагубных черт. Он уводит в мир грез, рассеивает внимание,

провоцирует  чувство  одиночества.  Стоит  использовать  фиолетовый  цвет  как
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акцент.  Большое  количество  этого  цвета  снижает  пульс  и  заставляет

концентрироваться на своих чувствах, как правило, на негативных (Рис.58,59)

Зеленый  цвет  –  надежда.  Положительные  черты:  выносливость,

трудолюбие,  жизнелюбие,  рациональный  подход.  Сложный  цвет  с  большим

количеством оттенков. Зеленый способствует расслаблению, покою, развивает в

ребенке  способности  к  самоанализу,  стимулирует  стремление  человека

разобраться  в  самом  себе.  Под  влияние  этого  цвета  повышается

внимательность.  Господство  зеленого  в  детской  способствует  хорошему

настроению,  помогает  бороться  с  бессонницей  и  рассеивает  негативные

эмоции.  У  зеленого  есть  потенциальная  энергия,  он  обещает  жизненные

перспективы,  символизирует  процветание  и  новые  начинания.  Он  оказывает

благоприятное воздействие на здоровье: нормализует давление, стабилизирует

пульс,  дыхание,  повышает  остроту  зрения.  Некоторым  детям  страдающим

клаустрофобией  помогает  справится  с  психологическим  расстройством.  К

негативным  чертам  можно  отнести  развитие  у  ребенка  эгоизма.  Постоянное

нахождение в интерьере в зеленых тонах может вызвать чувство недомогания

без  видимых  причин.  Другими  отрицательными  чертами  являются  слабая

интуиция и сильный практицизм. Большее негативное влияние имеют темные

холодные оттенки с синим отливом, яркие с добавлением желтого – наоборот

(Рис.60).

Розовый  цвет  –  мир  грез.  Положительные  черты:  женственность,

утонченность,  женственность.  Этот  цвет  рассевает  негатив.  Он  создает

ощущение комфорта, успокаивает, избавляет от навязчивых мыслей и мрачного

настроения,  помогает  преодолеет  кризисные состояния.  Ребенок,  живущий в

розовой  комнате  обычно  дружелюбен,  чувствителен,  спокоен,  редко

капризничает,  не  принимает  насилия  и  жестокости.  Более  нежные  оттенки

благотворно влияют на ребенка. Яркие теплые оттенки ближе к красному будут

привлекать  внимание,  активизировать  различные  процессы,  побуждать  к

действию. Мягкие холодные оттенки, ближе к синему – успокаивают, снижают
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активность.  Негативными  чертами  будет  легкомыслие,  желание  нравиться

несмотря  ни  на  что.  Ребенок  постоянно  находящийся  в  окружено  большого

количества розового, часто переоценивает свои силы и не может выполнить все,

что обещает. На мальчика розовый влияет очень негативно, внося в него черты

женственности, утонченной натуры, он угнетает волевые мужские черты, делая

ребенка уязвимым для окружающей среды (Рис.61).

Белый цвет – энергия жизни. Этот цвет позитивно влияет на человека.

Белый помогает восстановить внутреннюю гармонию, несет надежду, энергию

и  преобразование.  Он  эффективно  тонизирует  организм,  оказывает

благотворное  влияние  на  замкнутых  и  скованных  детей,  повышает  их

самооценку.  Белый  способен  побуждать  к  действию,  он  помогает  повышать

настроение,  бороться  со  страхами.  Белый  цвет  стимулирует  работу  органов

зрения и эндокринную систему. Чрезмерное окружение ребенка белым пагубно

влияет  на  уют,  создает  впечатление  стирильтности  помещения.  Господство

белого  может  вызывать  ощущения  неприступности  и  превосходства  над

другими, а также чувства уязвимости и беззащитности (Рис.62,63) [17, с.169-

178].

Коричневый – земля. Положительные черты: спокойствие, надежность. У

ребенка формируется ощущение устойчивости, его необходимого присутствия в

этом мире. Светлые оттенки коричневого придают ощущения защищенности.

Он формирует сильный и спокойный характер. Коричневый интерьер создает

мягкое  настроение,  вызывает  ощущение  тепла,  является  спокойным  и

сдержанным. Темные оттенки коричневого способны вогнать в депрессию, они

способствуют возникновению мрачных мыслей (Рис.64).

Серый цвет – двойственность натуры. Положительные черты: ощущение

спокойствия,  стабильности,  умиротворенности.  У  детей  формируется

корректность.  Но  положительными  свойствами  обладают  только  светлые

оттенки,  стремящиеся к  белому.  Более  темные привносят в  жизнь ребенка в

основном негативные эмоции, унылое настроение, вызывают апатию и скуку.
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Серый цвет блокирует любые эмоции. Цвет в сером цвете изолирует, отделяет

от других, вызывает болезненное ощущение и чувство одиночества (Рис.65).

Черный цвет – загадочный внутренний мир. Использование черного цвета

в  детской  комнате  возможно,  только  если  ребенок  предпочитает  делать  все

наоборот. В таком случае черный – это вызов. В сопротивлении черному стоят

все цвета, в особенности белый. В противном случае этот цвет надо исключит,

черный вызывает негативные эмоции,  резкое понижение настроения,  являясь

мрачным, тяжелым, гнетущим цветом. Черный вызывает симптомы депрессии,

тоски, угнетенности, неуверенности (Рис.66,67).

Цвет окружения непременно влияет на здоровье и настроение ребенка, а

также на его развитие.  По средству цвета можно помочь ребенку бороться с

трудностями  и  отвлечь  от  негативных  ситуаций.  К  каждому  ребенку  можно

подобрать определенные цвета, которые будут усиливать положительные черты

характера,  и  подавлять  негативные.  Помимо  общепринятых  свойств  цвета

существуют  социальные  и  культурные.  Они  вносят  коррективы  при  выборе

цвета. Например, для европейца белый символизирует чистоту и невинность, а

для жителей Китая – смерть и похороны. Цветом знания в китайской

традиции  является  голубой,  а  в  европейской  –  желтый.  

Также  важным  фактором  является  отношение  родителей  к  тому  или  иному

цвету, если мама негативно реагирует, например, на зеленый цвет, то у ребенка

будет вырабатываться негативное ощущение в присутствии этого цвета. 

Одним из важнейших факторов является предпочтение и направленность

ребенка. А цветом противоположным от увлечения, ребенка можно не только не

помочь, но и навредить [10, с.240].

Важно, чтобы с возрастом ребенка, менялась и детская комната. Мебель,

оборудование  и  игрушки  необходимо  менять  в  соответствии  с  физическим

развитием  ребенка,  с  его  возрастными,  психологическими  изменениями,  а
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также  с  его  личными  предпочтениями.  Это  необходимо  для  грамотного

формирования как психического, так и для физического здоровья.

Выбор  материалов  для  детской  комнаты  как  и  цвет  требует  особой

тщательности.  Во  всей  детской  стоит  использовать  натуральные,  не

синтетические материалы. Для отделки пола подойдет натуральное дерево, но

стоит обратить особое внимание на его текстуру, она не должна быть сильно

гладкой,  это  не  безопасно,  можно  поскользнуться.  (Рис.68)  От  линолеума  и

ламинита стоит отказаться, они электризуется, и притягивают пыль. А вот при

выборе ковровых изделий лучше отказаться от натурального шерстяного ковра,

притягивает пыль и сложен в уходе. Красить стены и другие поверхности стоит

только специализированными красками для детских комнат, они не токсичны и

удобны в использовании (Рис.69).

Мебель  должна  быть  безопасна  не  только  в  конструкции,  без  острых

углов и мелких деталей, но и безопасна по материалам (Рис.70,71). Тут также

стоит использовать натуральные материалы, древесина, металл, но не обойтись

и без пластмассовых и резиновых деталей,  их необходимо выбирать с особой

тщательностью.  Ткани  в  детской  необходимо  выбирать  из  хлопка  и  льна  и

вискозы, эти материалы натуральны, гипоаллергенны и практичны. 

Среди  всего  многообразия  детских  игрушек  несложно  потеряться

(Рис.72). При этом детская игрушка должна не только нравиться ребенку и быть

ему интересной,  но и подходить ему по возрасту,  быть безопасной,  отвечать

многим  нормативам  и  стандартам.  Игрушка  должна  быть  изготовлена  из

безопасных материалов. Игрушки, сделанные из натурального меха и древесной

коры,  кроме  того,  игрушки  из  кожи  не  рекомендованы  для  детей  до  3  лет.

Выбирая мягкие игрушки, стоит помнить, что у них должен быть плотный и

хорошо прошитый ворс, так как они могут линять. Также в мягких игрушках

скапливаются бактерии, и они могут стать источником инфекций, поэтому это

не  лучший  вариант  для  самых  маленьких  деток  и  тех,  кто  склонен  к

аллергическим  реакциям.  Игрушка  должна  быть  без  острых  выступающих
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частей, заусенцев и острых углов, о которые ребёнок может пораниться. Цвет,

который должен быть максимально естественным. Во-первых, это не нарушает

представления  ребёнка  о  реальном  мире,  а  во-вторых,  игрушки  «ядовитых

цветов» могут пугать детей и содержать «токсичные» красители. Также стоит

избегать чёрных и ярко-красных игрушек, они могут быть плохо восприняты

ребёнком [9, с.89].

Детская  комната,  это  сложная  структура,  в  которой  должно  грамотно

сочетаться  множество  факторов.  Это  и  личные  предпочтения  ребенка  и

родителей,  и  выбор  оборудования  с  необходимыми   требованиями  к

безопасности  и  возрастным  особенностям,  и  подбор  цветового  решения,

который будет окружать ребенка. 
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Глава 2 Дизайн интерьера в стиле «Лофт» как объект анализа

2.1 Аналоги интерьеров детских игровых комнат и интерьеров кафе и

ресторанов в стиле « Лофт»

При разработке проекта, на всех этапах, необходимо было обращаться к

уже существующим реализованным проектам.  Основная  работа  по поиску и

разбору  аналогов  была  проделана  в  секторе  детских  игровых  комнат  при

заведениях,  как  города  Барнаула,  так  и  всей  России.  Также  для  анализа

привлекались и заведения без игровых комнат, в стиле лофт. 

В  городе  Барнауле  более  десятка  заведений  общественного  питания  с

детской игровой комнатой. Условно их можно поделить на заведения с игровым

уголком, с обширным сектором для детей, с изолированной комнатой, а также

семейное кафе, которое полностью ориентируется на пребывание в заведении

семей с детьми разных возрастов. 

Заведений  с  детским  уголком  в  городе  достаточное  количество.  Эти

уголки представляют собой, небольшую зону, с мягким ковром, для того чтобы

маленькие дети находились на полу без угрозы простыть на холодном полу или

получить ушиб при падении. В этой зоне компактно располагаются столик с

несколькими  стульями,  на  нем  можно  рисовать,  разные  заведения

предоставляют разные материалы, некоторые краски, некоторые карандаши и

фломастеры, играть в настольные игры или собирать пазл.  Также часто есть

меловая  доска,  мягкие  и  развивающие  игрушки.  Так,  например,  был  создан

уголок  в  ранее  существовавшей  кофейне  «Арабика»  (Рис.73).  Зона

располагалась  под  лестницей,  с  первого  этажа  можно  было  наблюдать  за

детьми.   На  полу  мягкий  зеленый  ковер  с  детскими  рисунками,  столик  на

котором  можно  было  рисовать  и  карандашами  и  красками,  материалы

постоянно обвалялись.  Было несколько развивающих игрушек и много мягких.

Сейчас хороший уголок есть в заведении «QQ Lexx» (Рис.74,75), находится он

на первом этаже заведения, где располагается кафе. Меню кафе в целом хвалят,
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но  для  тех,  кому  хочется  более  изысканных  блюд  есть,  на  втором  этаже,

ресторан. Из него беспрепятственно можно сделать заказ, оставшись на первом

этаже присматривать за детьми. Сам уголок, представляет собой, небольшую

зону с ковром, доской для рисования и столом с табуретами.  Уголки создаются

с помощью предметов ярких цветов, таким образом, не каждое заведение может

позволить их себе, без ущерба для интерьера.

Также некоторые заведения предоставляют не маленький уголок, а целый

обширный  сектор.  Тут  детям  предоставляется  на  много  больше  вариантов

развлечения. Это и лабиринты, и разнообразные комнаты, и качели с горками. В

нашем  городе  такой  сектор,  например,  предоставляет  кафе  «Крендель»

(Рис.76).В  центре  заведения  расположилась  большая  зона  для  детей.  Она

делиться на две части. Первая это большой лабиринт. Дети могут лазать в нем,

на  нескольких  уровнях  с  разными  препятствиями  и  увлекательным

разнообразием  задач.  Здесь  же  есть  и  горка,  в  низу  которой,  расположился

бассейн с пластиковыми мячами. Весь лабиринт защищен сеткой, что делает

его максимально безопасным для пребывания детей. Сам он ярких цветов, что

непременно  привлечет  внимание  ребенка.  Второй  сектор  нацелен  на  самую

младшую  аудиторию.  Тут  есть  такая  же  горка  с  мячами,  только  меньшего

размера. Отсутствуют высокие сооружения. Есть небольшой тканевый тоннель

и мини кухня. Эта зона также выполнена в ярких цветах. На стене во второй

зоне есть  большой мультипликационный яркий рисунок,  на нем изображены

город,  бабочки,  животные  и  детские  карусели.  На  этой  же  стене  весит

телевизор. А на полках расположилось большое разнообразие игрушек. 

В  некоторых  заведениях  детям  выделяется  отдельная  комната.  Так  в

Барнауле, например, в гриль-баре «Пожарка», (Рис.77) детская выполнена в том

же стиле,  что  и  все  заведение.  Поддерживая  концепцию кафе  в  комнате,  на

одной  из  стен,  расположилось  изображение  пожарного  с  огнетушителем  в

руках, конечно в стиле мультипликации, а также рисунки пожарных гидрантов,

касок и других агрегатов пожарного. В комнате есть зоны для мальчиков и для
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девочек.  Для  мальчиков  игрушечная  ремонтная  мастерская,  а  для  девочек

маленькая  кухня.  Конечно,  как  и  во  многих  других  комнатах  в  этой

присутствует  стол  со  стульями,  ковер.  А  еще  баскетбольное  кольцо  в  виде

кролика. Эта детская комната не выбивается из общей стилистики заведения,

выполнена  в  песочно-бежевых  тонах,  с  красными  и  желтыми  вставками,

символизирующих огонь.

Еще одним примером детской игровой комнаты в Барнауле будет ресторан

«Velvet».  (Рис.78,79)  В  этом  заведении  детям  также  выделена  отдельная

комната. Однако, обстановка и дизайн не очень интересны. Интерьер комнаты

не соответствует интерьеру заведения, который выполнен в стиле классицизм.

Комната  выполнена  в  традиционном,  для  детской,  стиле.  Яркие  росписи  на

стенах с героями мультфильмов и книг.  Из мебели цветные стол и табуреты,

пластиковые  корзины  с  конструктором.  В  комнате  присутствует  большое

количество мягких игрушек, на стене висит телевизор.  Из-за разницы в стилях

интерьера комнаты и заведения, помещение изолированно, только соединяется

прозрачной дверью. 

В  кафе  «Granmulino»  (Рис.80),  также  есть  детская  игровая  комната.

Находится  она  за  стеклянной  стеной.  Эту  интересную  идею  было  решено

почерпнуть для нашего проекта. Интерьер комнаты достаточно прост, светлые

стены, большие окна и стеклянная перегородка дают много света. На одной из

стен  натянут  рекламный  тент,  в  котором  говорится  о  бесплатном  детском

мероприятии, которое проходит еженедельно в этом кафе. Достаточно высоко

весит  телевизор.  Одна  из  стен  заполнена  развивающими  играми  для  детей.

Присутствуют  стол  и  множество  стульев.  Есть  пластиковая  горка,  а  весь

подоконник  заполнен  мягкими  игрушками  и  конструктором  «лего».  На  пол

постелен  ковролин.  В  целом детская  очень комфортная,  безопасная.  Так что

семьям с маленькими детьми придется по душе это заведение. 

По  настоящему  удобно  с  ребенком  проводить  время  в  заведениях

ориентированных  на  детей,  так  называемых  «семейных  кафе».  Этот  сектор
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достаточно  активно  заполнен  в  нашем  городе.  Отличие  этих  заведений  от

других в том что, интерьер таких кафе полностью подстроен для ребенка. На

территории  много  мультипликационных  изображений.  В  таких  кафе  есть

детское меню. Часто присутствуют аниматоры и педагоги. Опишем некоторые

из них. 

Есть  целая  сеть  заведений  в  городе  Барнауле  под  общим  названием

«Лукошко» (Рис.81).  Два кафе этой сети, расположены  в разных районах. Оба

заведения  выполнены  в  одном  стиле  и  располагают  одним  набором

оборудования  для  детских  комнат.  В  заведениях  присутствуют  большие

лабиринты  для  более  взрослых  детей.  Они  изобилуют  препятствиями  и

задачками,   присутствуют  батуты  и  лесенки.  В  них  несколько  уровней  для

развлечения. Все это располагается на прочном каркасе, затянутым сеткой. Сам

лабиринт очень яркий, имеет на стенках много изображений героев и сюжетов

из детских мультфильмов и книг.  Есть и вторая часть развлекательной зоны.

Она ориентирована как для больших детей, так и для самых маленьких. В ней

есть  маленькая  горка  с  бассейном,  у  подножья,  заполненным  шариками.  А

также в зоне есть много столиков и стульчиков, огромное количество игрушек:

для  развлечения,  для  развития,  мягких  игрушек  всех  цветов  и  размеров,

больших машинок. Есть доски для рисования. Зоны для девочек – чтобы играть

в  «магазин»  и  «кухню».  Зоны  для  мальчиков  –  для  игры  в  «ремонтную

мастерскую»  и  «автосервис».  Эти  кафе  создают  маленький  детский  мир,  в

котором ребенок может почувствовать себя самостоятельным. 

Еще  одно  семейное  кафе  носит  название  «Забава»  (Рис.82,83),  Очень

светлое  заведение,  интерьер  которого  выполнен  в  белом цвете.  А сама  зона

развлечений, как и положено ей быть в ярких оттенках всех цветов. В основном

эта  комнат  не  отличается  от  других.  В  ней  большой  лабиринт,  столик  со

стульчиками,  меловая доска  и  стеллаж с  большим количеством игрушек.  Но

есть  пару  интересных  отличий.  Центральную  часть  зоны  занимает

увлекательный аттракцион – подвесная карусель. На ней дети постарше могут
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крутится, зацепившись руками за канаты или ногами за груши на конце этих

канатов.  Под  каруселью для  безопасности  разместили  мягкие  маты,  так  что

падать с карусели не страшно. А также в лабиринте присутствует горка-тонель,

что делает ее привлекательней для старших детей. Еще одной особенностью

именно  этой  комнаты  является  бассейн  с  пластиковыми шариками,  который

приставлен  не  горке,  как  уже  не  раз  было  в  других  заведениях,  а  к  стене

«скалодрому». По ней можно лазать, зацепившись за выступающих из стены

изображений животных. А если и падать, то в бассейн. 

«Macaroni»  (Рис.84)  еще одно семейное  заведение.  Уникальность  его  в

том, что для тетей тут создан целый замок. На одной территории располагается

несколько комнат, стены которых сделаны в виде замка. Они светлые с окнами и

дверьми.   В них располагаются уже привычные для развлечения предметы и

оборудование. В этом же заведении есть еще одна небольшая зона для детского

развлечения. Она открытая, на ее территории находится шалаш в этническом

стиле.  А  еще  целая  стена,  на  которой  можно  рисовать  перманентными

маркерами и мелом. Стены в этой зоне ярко разрисованы голубым и синими

цветами. 

Поиски аналогов не ограничивались только городом Барнаулом, поиски

шли по все России и вот в Москве есть отличное семейное кафе, которое дало

много  идей  для  нашего  проекта.  Называется  это  заведение  «Pesto Cafe»

(Рис.85).  Детская  комната  находится  за  стеклянными  прозрачными

перегородками,  таким образом, хорошо видно,  что в комнате происходит. На

полу  в  детской  положен  цветной с  детским рисунком ковролин.  В  ней  есть

традиционные стульчики и столик, доска для рисования, мягкие и развивающие

игрушки, а еще тканевый тоннель-палатка. На одну из стен поклеены фотообои

с  изображением  мультфильма  «Тачки».  Присутствует  телевизор  и  мини-

гардероб. Комната отлично вписывается в интерьер заведения. 
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Поиск  аналогов  проходил  не  только  в  секторе  детских  комнат,  но  и  в

секторе заведений в стиле лофт.  В нашем городе есть несколько прекрасных

заведений выполненных в этом стиле. 

Ресторан под названием «Balkon» (Рис.86,87).  Это заведение прекрасно

отражает  все  основные  принципы  стиля  лофт:  высокие  потолки,  имитация

кирпичной кладки, огромные окна от пола до потолка, открытые коммуникации,

минимальное деление пространства. Основная гамма заведения сдержанная в

приглушенных  тонах,  однако  как  того  требует  стиль  добавлено  пара  ярких

цветов: красный и желтый. Эти цвета присутствуют в виде диванов, огромной

декорации,  представляющей  из  себя  перевернутую  полосатую  букву  «А»,  а

также в виде надписей на стене. Из традиционных декоративных элементов в

ресторане  есть  ретро  велосипед,  трафареты  букв  и  цифр,  светильники,

сделанные  из  старых  ненужных  предметов  быта  и  металлическая  лестница,

переоборудованная в стеллаж. Таким предстает перед нами это заведение. 

Есть еще одно заведение, оно так и называется «Loft» (Рис.88), является

баром.  Его  интерьер  также  отражает  принципы  стиля  лофт  –  это  открытое

пространство,  большие  окна,  высокие  потолки  и  открытые  строительные

конструкции.  Почти  вся  отделка  в  заведении  имитирует  деревянные

поверхности. Яркий цвет – красный. В заведении несколько уровней, что также

придает ему схожесть со стилем лофт. Но в баре нет свойственной стилю лофт

кирпичной кладки. 

И  конечно  заведение  на  базе,  которого  делается  проект.  Это  кофейня

«Центральная» (Рис.89,90,91). Стиль этого заведения лофт. Высокие потолки,

огромные  окна,  открытые  конструкции,  и  конечно  кирпичная  кладка,  как  в

натуральном  виде,  так  и  в  беленом.  Практически  отсутствует  деление

пространства.  Оригинальные художественные иллюстрации располагаются на

стенах.  Но  главным  достоянием  этого  заведения  является  черная  стена,  на

которой в хаотичном порядке нарисованы буквы, слова,  рамочки для картин,

иллюстрации  выпечки  и  кофе  и  все  они  выполнены  белым  цветом.
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Дизайнерские  предметы  разложены  на  подоконниках  и  стеллажах.  Возле

центрального  стеллажа  стоит  пуф,  обивка  которого  изображает  британский

флаг. Главные светильники заведения это металлическая большая конструкция в

виде шара и оленьи рога. 

Была проведена плотная работа  с  аналогами как  дизайна интерьеров в

стиле лофт, так и интерьеров детских игровых комнат.  Реализованных дизайн

проектов достаточно много. Есть примеры на которые можно ориентироваться в

работе над нашим проектом игровой комнаты.  Также существуют проекты с

грубыми недочетами, в которых не учитывается специфика детского возраста.

Много  детских  комнат  как  больших,  так  и  маленьких.  Некоторые  из  них

обладают индивидуальным и неповторим стилем, но большинство же, наоборот

похожи  друг  на  друга.  А  заведений  в  стиле  лофт  мало,  но  оформление  их

интерьеров  можно  считать  удачным,  они  полностью  соответствуют  всем

принципам данного стилевого направления. 

2.2 Концепция дизайн-проекта интерьера игровой комнаты

Идея  создание  детской  игровой  комнаты  в  кофейне  «Центральной»

города Барнаула пришла не случайно.  Работая и постоянно проводя время в

этом заведении, часто сталкиваешься с тем, что ребенку нечем заняться, в то

время как его родители проводят свой досуг в уютной атмосфере, за беседой со

своими  друзьями  и  родными.  Дети  не  найдя  чем  себя  занять,  начинают

отвлекать  как  своих  родителей,  так  и  окружающих,  создавая  неудобства.

Детская  игровая  комната  дала  бы  еще  большее  преимущество  и  так

популярному заведению в культурном центре города. Так пришла идея создания

уникальной детской игровой комнаты в кофейне «Центральной».

После появления идеи необходимо было найти место, где расположится

комната. Сразу стало понятно, что воплощать идею, на маленькой территории

кофейни, не стоит по нескольким причинам. Во-первых, места для основной

работы  заведения  станет  значительно  меньше.  Во-вторых,  придется
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переделывать  внушительное  количество  коммуникаций.  Из  выше

перечисленных  факторов  стало  понятно,  что  необходимо  привлекать

дополнительную площадь. За дальней от входа стеной, располагается ресепшн

гостиницы  «Центральной»,  на  территории  которой,  располагается  кофейня.

Есть возможность перенести ресепшн на другую сторону от холла гостиницы.

Тем самым освободится территория  в  пятнадцать  квадратных метров.  Это и

будет площадь, на которой предполагается воплощать в жизнь проект. 

Кофейня  не  является  семейным  заведением,  она  была  создана  для

молодой аудитории, уже после она приглянулась и стала любимой для людей

более старшего возраста.  Для того чтобы не менять формат и не терять уже

существующую аудиторию,  детскую комнату  необходимо как-то  отделить  от

основного  помещения  кафе.  Интересной  показалась  идея,  детский  уголок

сделать отдельной комнатой. Но детей нельзя оставлять без присмотра, как в

целях безопасности самих детей, так и в целях практичности для заведения.

Никто не гарантирует, что дети, предоставленные самим себе, будут вести себя

скромно  и  не  причинят  ущерб  имуществу  кофейни.  В  связи  с  данными

факторами, было решено седлать стену стеклянной (Рис.92). Так комната будет

отдельной, в тоже время родители смогут беспрепятственно присматривать за

детьми,  со  своих  мест.  Удобное  и  практичное  решение.  Такой  замысел

становится  не  просто  грамотным  решением  возникших  проблем,  а  еще  и

интересной концепцией для привлечения новых гостей. Конечно, необходимо

учесть,  что  стекло  для  этой  стены  должно  быть  особо  прочным.  Это

необходимо по технике  безопасности.  На  эту  стену,  на  уровне  глаз  ребенка,

необходимо  будет  нанести  небольшие  рисунки  или  другие  узоры,  чтобы

обозначить прозрачные поверхности. Это будет сделано в целях безопасности и

во избежание травм. 

Кофейня  «Центральная»  создана  в  современном  модном  стилевом

решении, а именно в стиле лофт. При подробном изучении стиля выяснилось,

что его предпочитают люди не женатые и незамужние. В процессе работы не
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было найдено аналогов оформления детской игровой комнаты в стиле лофт. Это

осложняет создание интерьера детской комнаты в этом стиле, но и становится

очень сложной и интересной задачей.  Для того чтобы комната стала частью

заведения,  не  нарушила  общую  стилистику,  детскую   необходимо  создать

именно в этом стиле. 

Лофт предполагает большое открытое пространство, которое не делиться

на  комнаты.  Таким  образом,  применение  прозрачной  перегородки  не

противоречит главному правилу лофта. Основной особенностью стиля является

открытая кирпичная кладка. Здание построено из кирпича, так что не возникает

необходимости  искусственно  ее  создавать,  было  принято  решение  оставить

кирпичную кладку открытой, без штукатурки (Рис.93,94). В зале кофейни стена

с  окнами  выкрашена  в  белый  цвет,  а  внутренняя  перегородка  оставлена  в

натуральном виде. В детской комнате все стены будут окрашены в белый цвет.

Эта комната создается для детского пребывания,  и для сохранения хорошего

настроения у детей, она должна быть светлой, так что решение сделать комнату

светлой,  неслучайно.  Конечно,  для  покраски  стен  в  этой  комнате  будут

использоваться  только  красители,  созданные  специально  для  помещений,  в

которых будут прибывать дети. Такие краски не токсичны и гипоаллергенны. 

Перегородка между детской и кофейней будет примерно на шестьдесят

процентов  состоять  из  стеклянных  прозрачных  поверхностей,  а  остальные

сорок  процентов  будут  деревянными.   Сама  перегородка  не  будет  просто

прямой  стеной,  она  будет  состоять  из  трех  граней.  Основная  стена  будет

стеклянной, исключая поверхность выше дверного проема, до потолка. А две

боковых стены будут симметрично углублены в детскую комнату на тридцать

градусов  относительно  всей  перегородки.  Направляющие  и  крепежные

материалы для  дверей  и  окон будут  оклеены специализированной пленкой с

имитацией текстуры дерева, а стены по бокам –  созданы из шпонированных

деревянных  панелей.  Цвет  дерева  светлый,  но  не  выбеленный.  Выбор  цвета

перегородки обусловлен той же причиной что и выбор цвета остальных стен. 
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Потолок состоит из двух ярусов (Рис.95). Оба яруса белого цвета. Второй

ярус  располагается  по  периметру  всей  комнаты,  за  его  поверхностью  будут

прятаться  светильники,  их  будет  10  штук.  Такое  количество  обеспечит

достаточно яркое рассеянное не раздражающее глаз освещение.

Пол будет такой же, как и в кофейне(Рис.96). Темная ударопрочная плитка

с  имитацией  паркета.  Такой  материал  безопасен,  он  гипоаллергенен  и  не

токсичен.  Также он достаточно практичен в  использовании,  все  загрязнения,

возможно, убрать при влажной уборке. Так как дети часто ползают и сидят на

полу, его решено сделать теплым, с помощью современных технологий. 

Темой  именной  этой  детской  игровой  комнаты  станет  образ  коровы.

Выбор пал на это  животное не  случайно.  Образ  оригинален,  а  еще главный

структурный элемент – это пятнистая поверхность, а она есть в самой кофейне

в  элементах  интерьера.  Так  что  белые  поверхности  с  черными  пятнами

становятся еще одним связующим звеном между кофейней и детской комнатой.

Образ  коровы  в  комнате  будет  мультипликационным.  Большое  панно  с

изображением героя будет на противоположной стене от входа, а также в виде

маленьких картинок на еще одной стене (Рис.97,98). 

Одной из немаловажных деталей в интерьере детской игровой комнаты

является выбор доминирующего цвета. Стиль лофт приветствует только один

акцентирующий  цвет,  но  этот  цвет  непременно  должен  быть  ярким.  Когда

подробно рассматривался стиль лофт и его нюансы, в основном, говорилось о

красном, ярко голубом и ярко желтом цветах. Но, по мнению психологов, такие

цвета активно воздействуют на ребенка. Дети, прибывающие в помещениях, где

превалируют  именно  эти  цвета,  перевозбужденные,  гиперактивные,  тяжело

поддаются влиянию взрослых. По этой причине первый выбор был сделан в

пользу фиолетовых оттенков, а именно цвет лаванды. В интерьере появились бы

тематические  изображения  цветущей  лаванды  (Рис.99,100).  Но  входе

подробного  изучения  влияния  фиолетового  цвета  на  детей,  было  принято

поменять  основной  цвет  на  оранжевый  (Рис.101).  Фиолетовые  оттенки  в
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интерьере снимают напряжение, придают чувство спокойствия, но в тоже время

немного угнетают, оранжевый же напротив позитивно воздействует на психику

ребенка.  Этот  цвет  повышает  настроение,  помогает  общению  детей  друг  с

другом,  а  также  повышает  аппетит,  что  можно  расценить  положительным

качеством,  для  кофейни.  Такой  цвет  может  немного  увеличить  продажи  в

заведении. Все эти положительные свойства делают оранжевый цвет лучшим

выбором. 

Постановка  мебели  и  оборудования  в  комнате  строится  по  принципу

зонирования.  Зоной  активных  игр  будет  правая  сторона,  от  входа,

комнаты(Рис.102) .  Тут расположится пластиковая горка,  возле которой будет

постелен большой мягкий ковер. Он будет в тематику комнаты, расцветкой под

стилизованную  шкуру  коровы,  белый  в  черное  пятно.  На  нем  будут

располагаться  мягкие  подушки,  разных  размеров  и  цветов,  обязательно

присутствие оранжевого цвета. Все это будет сделано для безопасного спуска с

горки. А в то время когда ей не будут пользоваться, на ковре можно играть в

другие  игры.  Зона  отдыха  будет  располагаться  прямо  перед  входом,  под

главным панно с изображением мультипликационной коровы. Эту зону будет

представлять большой стеганый диван, оранжевого цвета. На нем дети смогут

отдохнуть  или  поиграть  с  мягкими  игрушками.  Либо  проявить  фантазию  и

лидерские качества, устроив ролевые игры с другими детьми. В левой стороне

комнаты  разместится  зона  творчества  или  занятий  с  мелкими  предметами

(Рис.103).  Тут  будет  круглый  деревянный  стол  с  несколькими  такими  же

круглыми деревянными табуретами. На нем можно будет рисовать или играть в

настольные  игры.  Все  необходимые  атрибуты  для  творчества  или  других

занятий  разместятся  в  углу,  Тут  будут  располагаться  два  больших

вместительных стеллажа. Они, как и стол будут сделаны из дерева. Рядом со

столом расположится доска для рисования мелом. В этой стороне вся мебель

будет сделана из светлых пород дерева, в тон перегородке.
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Также  для  развлечения  детей,  на  боковой  стенке  перегородки,  в  той

стороне,  где  располагается  стол,  будет  закреплен  плазменный  телевизор

(Рис.104).  Располагаться  он  будет  выше  уровня  досягаемости  детей.  Это

обеспечит решение сразу нескольких проблем. В первую очередь безопасность,

отдаленное  расположение  электроники  от  детей.  Во  вторую  практичность,

телевизор не расходный материал и его стоимость высока, так что, располагаясь

высоко, ему не будет причинен ущерб. И в третью очередь это удобство, он

будет  висеть  под  углом,  так  что  его  можно  будет  смотреть  как  с  ближнего

расстояния,  находясь  возле  стола,  так  и  с  дивана.  По  телевизору  будут

транслироваться  современные  и  советские  мультфильмы,  а  также  правила

дорожного движения и этикет в игровой форме для детей. 

На  другой  боковой  стенке  перегородки  разместятся  изображения  в

рамочках. Они будут тематическими с веселыми картинками коров, солнца и

одуванчиков, для поддержания общей тематике комнаты (Рис.105). 

Для комфортного пребывания детей,  как зимой,  так и летом в комнате

будет располагаться современный кондиционер. Он будет контролировать как

температуру,  так  и  влажность.  По  возможности  еще  и  ионизоровть  воздух.

Находится он будет по центру стены, над главным панно. Такое расположение

позволит равномерному действию функций кондиционера. 

Комната  лаконично  впишется  в  интерьер  заведения,  станет  отличной

возможностью  для  расширения  клиентуры  кофейни.  В  комнате  будут

гармонично  сочетаться  все  аспекты  и  нюансы  как  стиля  лофт,  так  и

психофизиологические  особенности  развития  детей.  Отделение  игрового

пространства  в  самостоятельную  комнату  будет  обеспечивать  комфортное

пребывание в заведении семей с детьми. При этом кофейня не потеряет уже

существующую аудиторию. В комнате предусмотрено наличие нескольких зон,

для деятельности разного характера. 

Заключение

50



В социальной жизни семей,  как  с  детьми,  так  и  без  них,  предприятия

общественного  питания  играют  огромную  роль.  Посещение  кафе,  кофейни,

ресторана играет важную социальную функцию. Как дети, так и их родители

нуждаются не только в насыщении пищей, но в общении друг с другом. Для

комфортного  проведения  времени  в  кофейне  «Центральной»,  разработан

дизайнерский проект, интерьер детской игровой комнаты. 

Дизайн интерьера детской игровой комнаты разработан с учетом возраста,

физических и психологических особенностей детей,  которые будут посещать

заведение.  В  расчет  берется  также  множество  технических  и  эстетических

моментов.  Особенное  внимание  было  уделено  гармоничному  сочетанию

интерьера самой кофейни и интерьера игровой комнаты. 

Даны  краткая  характеристика  и  практический  анализ  различных

исторических, этнических и современных стилей.  В работе подробно описан

стиль  лофт  в  интерьере.  Приведена  краткая  историческая  справка  о

происхождении стиля,  его популярности и процветания в современном мире.

Подробно  изложены  основные  признаки  стиля,  рассмотрено  множество

разновидностей материалов, применимых в отделке внутреннего пространства

интерьера во всех трёх плоскостях: пол, стены, потолок, которые свойственны

этому стилю.  Приведены примеры мебели,  текстиля,  техники и  аксессуаров.

Проанализировано,  какому  типу  людей  свойственен  выбор  данного  стиля.

Проведена исследовательская работа по формированию критериев и требований

к  детской  комнате.  Выяснены  особенности  влияния  цвета  интерьера  на

физическое, психологическое и эмоциональное здоровье ребенка. Предъявлены

требования  по  безопасности  к  мебели,  оборудованию  и  игрушкам.  А  также

задета тема связи психологического влияния интерьера на родителей и передача

эмоционального фона ребенку. 

В  разработке  проекта  были  учтены  антропометрические  особенности

детей  от  трех  до  восьми  лет.  Создан  дизайн  с  учетом  необходимой

характеристик  современных  требований  к  проектированию  детской  игровой
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комнаты.  Оформление  интерьера  детской  комнаты  было  основано  на  стиле

заведения, в котором она планируется реализовываться. Была учтена сложность

формирования  интерьера  в  стиле  лофт  в  комнате  для  детей.  Выбор  цвета

строился  на  исследовании,  его  влияния  на  детскую  психику.  Расположение

мебели  и  предметов  строилось  по  принципу  минимального  загромождения

пространства  и  максимального  освобождения  его  для  детского  движения  и

разнообразных  игр.  Пространство  комнаты  было  поделено  на  зоны,  чтобы

учесть  разный  темперамент  и  желание  детей.  А  также  это  необходимо  для

всестороннего развития ребенка.  При выборе материалов основное внимание

уделялось экологически чистым и натуральным, для поддержания здоровья и

чистоты в комнате, а также для предотвращения появления аллергии. Все это

было учтено для комфортного пребывания детей в детской игровой комнате. В

целом, проектирование интерьера детской игровой комнаты – сложный процесс,

который  формировался  в  содружестве  психологических,  педагогических  и

художественных особенностей. 

В  процессе  работы  над  проектом  проводился  постоянный  анализ

аналогов. Основное внимание уделялось на поиски и разбор примеров детских

игровых  комнат  в  общественных  заведениях  в  сфере  питания  нашего

города, и  других городов России. А также происходил поиск и анализ аналогов

кафе, ресторанов и кофеин в стиле лофт. Аналогов детских игровых комнат в

стиле  лофт  найдено  не  было.  В  найденных  примерах  были  выявлены

недостатки и преимущества, нюансы, отмеченные в некоторых аналогах, были

успешно применены в собственной работе. Проведённый анализ сформировал

правильное  понимание  организации  пространства,  расстановки  мебели  в

интерьере, применение материалов во внутренней облицовке. 

В  начале  работы  была  поставлена  цель:  разработка  дизайн  проекта

детской игровой комнаты в стиле лофт. Цель успешно достигнута. В конечном

итоге, мы имеем готовый проект детской игровой комнаты, который учитывает

в  себе  все  необходимые  требования  к  помещению  для  пребывания  детей,
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воплощает в себе нюансы свойственные стилю лофт. В процессе работы над

проектом выполнены все задачи, поставленные для достижения цели.

Из  всего  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что  продуманная

концепция  детской  игровой  комнаты,  воплощённая  в  его  оформлении  в

совокупности   с  грамотным  оснащением  современным  и  надёжным

оборудованием -  залог успеха заведения, которому принадлежит эта комната.

Предложенный  проект  можно  осуществить  с  высокой  эффективностью,  что

позволит удовлетворить спрос довольно широкой группы потребителей. 
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            Рис.1 Интерьер в античном стиле

      Рис.2,3 Интерьер в византийском стиле

                             Рис.4 Интерьер в романском стиле
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                        Рис.5 Интерьер в готическом стиле

Рис.6,7 Интерьер в стиле ренессанс

                                         Рис.8 Интерьер в стиле барокко
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                         Рис.9 Интерьер в стиле классицизм

       Рис.10,11Интерьер в египетском стиле

                                    Рис.12 Интерьер в индийском стиле
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                                 Рис.13 Интерьер в китайском стиле

Рис.14,15 Интерьер в японском стиле

                       Рис.16 Интерьер в английском стиле
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                    Рис.17 Интерьер в голландском стиле

       Рис.18,19 Интерьер в стиле винтаж

                                          Рис.20 Интерьер в стиле модерн
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                      Рис.21 Интерьер в стиле хай-тек 

Рис.21,22 Интерьер в стиле лофт

       Рис.23,24 Лофт, Энди Уорхол «Фабрика»

           Рис.25 Лофт, выставочный зал 
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Рис.26,27 Лофт, квартал «Красная роза 1875»

                          Рис.28 Лофт, квартал «Даниловская мануфактура»

                                  Рис.29 Лофт, кофейня «Центральная»
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      Рис.30,31 Лофт, Freeman’s

                                     Рис.32 Лофт, деление пространства

                                         Рис.33 Лофт, деление пространства цветом
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     Рис.34,35 Лофт, деление пространства мебелью

                         Рис.36 Лофт, деление пространства, перегородки

                         Рис.37 Лофт, соседство старого и нового
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  Рис.38,39 Лофт, отделка стен

                         Рис.40 Лофт, покрытие пола

                    Рис.41 Лофт, дизайн потолка
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Рис.42,43 Лофт, мебель

                 Рис.44 Лофт, диван

                Рис.45 Лофт, разная мебель
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   Рис.46,47 Лофт, цветовое решение

      Рис.48 Лофт, освещение

                        Рис.49 Лофт, декоративные элементы
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Рис.50,51 Детская комната, зонирование

                              Рис.52 Красная детская комната

                         Рис.53 Желтая детская комната

    Рис.54,55 Оранжевая детская комната
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             Рис.56 Синяя детская комната

                            Рис.57 Голубая детская комната
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Рис.58,59 Фиолетовая детская комната

                       Рис.60 Зеленая детская комната

                 Рис.61 Розовая детская комната

          Рис.62,63 Белая детская комната

73



                              Рис.64 Коричневая детская комната

            Рис.65 Серая детская комната

       Рис.66,67 Черная детская комната

74



            Рис.68 Детская комната, пол

                     Рис.69 Детская комната, стены

Рис.70,71 Детская комната, мебель
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                       Рис.72 Детская комната, игрушки

                    Рис.73 Кофейня «Арабика»

    Рис.74,75 Ресторан «QQlexx»
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                           Рис.76 Кафе «Крендель»

                      Рис.77 Гриль-бар «Пожарка»

Рис.78,79 Ресторан «Velvet»
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                       Рис.80 Кафе «Granmulino»

                   Рис.81 Кафе «Лукошко»

Рис.82,83 Кафе «Забава»
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                       Рис.84 Кафе «Macaroni»

                          Рис.85 Кафе «Pesto Cafe»

Рис.86,87 Ресторан «Balkon»
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                    Рис.88 Кафе «Loft»

                    Рис.89,90 ,91 Кофейня «Центральная»
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                       Рис.92 Перегородка в детскую комнату

  Рис. 93,94 Стены с выбеленной кирпичной кладкой в детской комнате

                          Рис.95 Потолок в детской комнате
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                          Рис.96 Пол в детской комнате

   Рис.97,98 Панно и изображение с коровой в детской комнате

       Рис.99,100 Детская игровая комната в фиолетовом цвете

                         Рис.101 Комната в оранжевом цвете
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  Рис.102,103 Зонирование игровой комнаты

                             Рис.104 Телевизор в детской комнате

                 Рис.105 Картинки на перегородке в комнате
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Рис.106 Детская игровая комната
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.

«___» ____________________ _____г.

______________________     _________________________

                  (подпись)                              (Ф.И.О.)
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