
262 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №1

УДК 747:725/728

А .  В .  А л е ш к о в
Е .  Р.  Н и к о н о в а

Особенности изображения мебели в интерьере в 
профессиональной подготовке дизайнера
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К ак и любая творческая профессия, 
профессия дизайнера интерьера 
требует хорошего чувства стиля, 

развитого воображения, образного мышления, 
хорошей интуиции. Сегодня это одна из востре-
бованных профессий, которая предполагает:

- наличие умения в выборе стилистических 
решений;

- учет интересов заказчика и организацию 
необходимых удобств;

- абсолютную функциональность проектных 
предложений в зависимости от назначения ин-
терьера;

- знание современных строительных и отде-
лочных материалов и технологий;

- знание законов эргономики, умение гра-
мотно распоряжаться цветовой палитрой инте-
рьера, мебели, оборудования; 

- уверенное знание гармония формы и света. 
Иными словами, созданный дизайнером ин-

терьер должен отвечать всем эстетическим и 
функциональным требованиям, быть гармонич-
ным, оригинальным, обязательно понравиться 
заказчику.

Однако профессиональный дизайнер дол-
жен владеть специальными знаниями, умения-
ми и навыками, для того чтобы воплотить свои 
идеи в жизнь. В Пензенском государственном 
университете архитектуры и строительства на 
архитектурном факультете уже несколько лет 

работает направление «Дизайн». Образова-
тельная деятельность этого направления осу-
ществляется с целью подготовки специалистов 
в области искусства интерьера, дизайна среды 
и дизайна костюма. Абитуриенты, выдержавшие 
вступительные испытания при поступлении на 
эту специальность, обязательно сдают творче-
ский экзамен, который в настоящее время име-
ет три составляющие – рисунок, композиция 
и черчение. А далее начинается учебный про-
цесс, в котором будущие дизайнеры должны 
сформировать профессиональные навыки. Сту-
дентов обучают проектированию, композиции, 
начертательной геометрии, рисунку, живописи, 
скульптуре и др. очень важным для полноцен-
ного образования дисциплинам.

Дисциплина «Академический рисунок» отно-
сится к базовой части общепрофессионального 
цикла (Б.2) дисциплин подготовки студентов по 
направлению ООП ВПО 072500 «Дизайн». Дис-
циплина реализуется на архитектурном факуль-
тете ПГУАС кафедрой «Рисунок, живопись, 
скульптура». Процесс ее изучения направлен на 
формирование общекультурных и профессио-
нальных компетенций:

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
• Владение культурой мышления, способно-

стью к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения. 
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• Умение логически верно, аргументировано 
и ясно выражать свои мысли, вести беседу и т.п. 

• Стремление к саморазвитию, самоактуали-
зации и самореализации, непрерывное повыше-
ние квалификации и мастерства, умение ори-
ентироваться в быстроизменяющихся условиях 
труда и жизни. 

• Умение критически оценивать свои досто-
инства и недостатки. 

• Осознание социальной значимости своей 
будущей профессии, обладание высокой мо-
тивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности, к повышению уровня професси-
ональных компетенций.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
• Владение рисунком, умение использовать 

рисунки (зарисовки, наброски) в практике про-
ектирования интерьеров, среды, костюмов и т.д.

• Владение различными техниками исполне-
ния любого рисунка, навыками линейно-кон-
структивного построения.

• Формирование эстетического вкуса, необ-
ходимого для профессионального решения ди-
зайнерских задач.

• Умение демонстрировать пространственное 
восприятие, развитый художественный вкус, 
владение методами моделирования и гармони-
зации искусственной среды обитания при раз-
работке авторских проектов, т.е. для будущей 
проектно-творческой деятельности дизайнера. 

«Академический рисунок» призван не толь-
ко формировать творческий базис, но и должен 
являться главным средством выражения про-
ектно-творческих замыслов и идей. Грамотное 
освоение рисунка способствует развитию ком-
позиционно-пространственного воображения, 
чувства гармонизации среды, художественно-
эстетического вкуса, развитию способности 
графически грамотно представлять образ пред-
полагаемого объекта в процессе учебно-по-
знавательной деятельности. А знание законов 
и закономерностей перспективы способствует 
грамотному изучению рисунка.

Знания и умения, полученные при изучении 
«Академического рисунка», необходимы буду-
щим дизайнерам для грамотной передачи идеи 
в проектных предложениях средствами ручной 
графики.

Остановимся подробнее на особенностях 
изображения мебели в интерьере современного 
помещения.

Мебель всегда является масштабной еди-
ницей для интерьера. Размеры мебели, в свою 
очередь, зависят от размеров фигуры человека 
разного возраста и комплекции.

Рисунки мебели позволяют будущему архи-
тектору или дизайнеру накопить так называе-
мый творческий багаж для профессионально-
го проектирования. Такой рисунок имеет свои 
специфические особенности, и требует от сту-
дента-дизайнера знания различных конструкций 

и типов мебели, умения выполнять изображение 
с учетом перспективных сокращений и самых 
разных ракурсов.

Мебель может быть освещена самыми раз-
личными источниками света: естественными – 
окно, открытая балконная дверь, искусственны-
ми – застекленный потолок, люстры, торшеры, 
бра и т.д.

Изображение людей и домашних животных 
дает представление о масштабе мебели и ее ис-
пользовании.

Предметы мебели могут быть собраны в гар-
нитуры для отдельных помещений или функци-
ональных зон. 

Мебель может быть отдельно стоящая или 
встроенная в интерьер помещения.

Интерьер – это внутреннее пространство 
архитектурного сооружения или отдельных его 
составляющих (помещений, холлов, коридоров, 
рекреаций и т.д. Дизайнер должен «наполнить» 
его оборудованием (мебелью) и декорировать в 
определенном стиле. Комплексные дизайнер-
ские мероприятия должны быть органично увя-
заны с архитектурным замыслом сооружения и 
отвечать его назначению. Художник-дизайнер, 
проектируя предметы обстановки и декор по-
мещения – мебель, источники освещения, за-
навесы, малые скульптурные и декоративные 
формы, должен знать закономерности построе-
ния интерьера. То есть художник должен уметь 
изобразить (нарисовать) интерьер. Рисуя инте-
рьер, он учится и привыкает ориентироваться в 
больших и малых, широких и глубоких, низких 
и высоких пространствах. Умение изображать 
интерьер и наполнять его мебелью, позволит 
ему в дальнейшем при работе над композицион-
ным решением.

Выполняя учебный рисунок интерьера, сту-
дент-дизайнер должен осознавать, что работа 
эта отличается от пленэрной тем, что рисую-
щий находится внутри замкнутого пространства. 
Формы этого пространства могут быть просты-
ми или сложными, но, но всегда идентичны гео-
метрическим формам – кубу, конусу, шару, ци-
линдру, параллелепипеду и т.д. или сочетанию 
нескольких геометрических форм. 

При рисовании мебели в интерьере важно 
найти место, с которого она смотрится наибо-
лее выразительно, т.е. «поддерживает» инте-
рьер, украшает его, делает более ярким и кра-
сивым. Изображаемый предмет мебели должен 
быть в поле ясного восприятия, т.е. находить-
ся от рисующего на расстоянии большем, чем 
его двукратная высота. Соответственно этому 
выбирается место видения. Рисовать лучше не-
большой участок комнаты (фрагмент), а для 
проверки правильности ведения рисунка необ-
ходимо часто отходить от места видения на-
много дальше. Не рекомендуется, даже в не-
больших по размеру помещениях, брать для 
изображения интерьера с мебелью половину 



264 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №1

комнаты с тремя стенами, потолком и полом, 
т.к. человеческий глаз не способен охватить 
это пространство, и, соответственно, перспек-
тивное изображение будет казаться неесте-
ственным, искаженным.

Рисуя мебель и помня о законах перспекти-
вы, дизайнеры должны учитывать, что пред-
меты, отдаленные от рисующего, кажутся нам 
меньше, а те, которые находятся ближе к рису-
ющему, – больше. 

Рис.1. В современной мебели преобладают горизонтальные линии

Рис.2. Встроенные шкафы и антресоли



pnojournal.wordpress.com

Perspestives of Science and Education, 2014, №1

265

Иногда приходится рисовать интерьер, на-
полненный предметами мебели по представле-
нию или по памяти. В этом случае дизайнер мо-
жет изобразить всю комнату, за исключением 
одной стороны, для этого он должен предста-
вить себе, что находится за пределами изобра-
жаемого помещения и на определенном от него 
расстоянии. Дизайнеры этот прием используют 
при изображении эскизов интерьера, в про-

ектах его оформления различными бытовыми 
предметами, в эскизах театральных декораций 
с элементами мебели и т.п. Обычно для этого 
достаточно средств изображения, применяе-
мых в линейном рисунке. Однако, когда нужно 
передать особенности освещения в помещении 
или материал, из которого выполнена корпус-
ная (дерево, стекло, металл, пластик) и мяг-
кая мебель (дерево, металл, обивочная ткань), 

Рис.3. Секционная составная шкафная стенка

Рис.4. Универсально-сборная шкафная стенка
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Рис.5. Стелажная стенка с открытыми и закрытыми полками

дизайнеры используют свето-теневой рису-
нок. Предметы мебели, которые попадают на 
передний план изображаемого интерьера, вы-
полняются более ярко, контрастно. Предметы 
мебели, находящиеся в глубине изображаемо-
го пространства, изображаются с ослабленной 
контрастностью, которая еще больше ослабля-
ется с удалением предмета от рисующего.

Рис.6. Варинат подвесной мебели

Прежде чем студенты дизайнеры переходят 
к изображению интерьера, им предлагается к 
выполнению промежуточное задание – вы-
полнить композицию (линейно-конструктивное 
изображение) из нескольких предметов мебели. 
Поскольку занятия по академическому рисунку 
происходят в Зале Рисунка, то обычно препода-
ватели ставят натюрморт на полу из нескольких 
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стульев, подставок под гипсовые головы, поди-
умы, которые размещены под различным углом 
наклона и поворотом по отношению друг к дру-
гу. А для самостоятельной работы студентам 
предлагается сделать большое количество зари-
совок и набросков в разном материале, изобра-
жающих различные предметы мебели (отдельно 
от интерьера и в интерьере): стол, стул, табу-
рет, шкаф с открытой дверцей, угол помещения 
с изображением окна, навесных полок, угол по-
мещения с изображением полуоткрытой двери, 
арочного проема и т.д.

Рисование мебели в интерьере в программе 
курса «Академический рисунок» является од-
ним из наиболее сложных учебных заданий, где 
преподавателям и студентам приходится решать 
много сложных задач.

Специфика мебели и интерьера насыщена 
массой сложных по построению формообразо-
ваний, которые требуют серьезного, осмыслен-
ного подхода при выполнении рисунков, изуче-
нии изображаемого материала и его анализе.

По специфике их будущей деятельности по-

стоянно придется сталкиваться с проблемой по-
иска мебели под конкретный интерьер, а для 
этого нужно научиться изображать ее в инте-
рьере.

Постепенно накапливающееся мастерство 
позволит стимулировать творческий процесс, 
вызовет желание и дальше развивать в себе 
способность к рисунку мебели и интерьера.

Надо заметить, что в век развитых компью-
терных технологий многие дизайнеры наде-
ются на то, что освоив графические програм-
мы, позволяющие проектировать интерьеры, 
наполняя их разнообразной мебелью, смогут 
быть востребованы на современном рынке 
труда. Однако в цивилизованном мире труд 
дизайнера, выполненный вручную (эскизы ин-
терьеров), ценится значительно дороже, чем 
яркая компьютерная графика. Такой труд го-
ворит о высоком профессионализме мастера 
по интерьеру.

Примечание: Все рисунки выполнены авто-
ром статьи и взяты из его учебного пособия «Ри-
сунок мебели для современной квартиры».
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