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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования 

Человек  создает  материальный  и  духовный  мир  вокруг  себя 
и  для  себя  в  формах,  приспособленных  для  восприятия  и освоения. 
Если мир техники является  продолжением  физических  способностей 
человека,  одновременно  являясь искусственной  средой  его обитания, 
то мир эстетики, творимый  человеком, является  областью, в которой 
продолжается и находит отражение его духовная жизнь. Суть возник
шей в настоящее время проблемы заключается в том, что предметно
пространственная  среда, формируясь в момент строительства здания, 
со  временем  видоизменяется,  часто  стихийно,  утрачивая  единство 
эстетического восприятия. В связи с этим возникает противоречие между 
характером сложившейся среды, изменяющимися условиями её эксплуа
тации и эстетическими потребностями общества, что определяет необ
ходимость  дополнительных  исследований  в  поиске  художественных 
средств, применимых в дизайне предметной среды. 

Специалисты в области дизайна интерьеров в индивидуальной 
работе принимают решения, часто полагаясь в основном на свой твор
ческий опыт. При достаточном уровне мастерства успешно работает и 
эстетическая оценка, основанная на интуиции. Однако, в случае созда
ния  масштабного  проекта,  решения  преобразования  интерьера, осно
ванные только лишь на эмпирическом знании, не всегда убедительны. 
В данном случае наибольшее значение приобретают научные методы, 
с помощью которых можно заранее объективно оценить возможности 
каждого решения и, отбросив недопустимые, рекомендовать наиболее 
целесообразные и обоснованные варианты. 

Среди многочисленных средств, к которым обращаются совре
менные  дизайнеры  интерьеров,  встречается  применение  таких  эле
ментов как витраж, текстиль, мозаика. Однако, наряду с расширением 
художественных  аспектов  их выразительности  и развитием техноло
гических  возможностей  исполнения,  значение  этих  художественных 
средств  нередко  подменяется  оформительской  ролью,  ограничива
ется  только  стилистическим  замыслом  интерьера,  наблюдаются  не
которые  потери  художественных  достоинств  при  взаимодействии  с 
пространственной  средой. При этом ясно, что применение таких вы
разительных  средств  развития  эстетики  интерьера  требует  научно
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аргументированного подхода, особенно, когда это касается  интерьеров 
общественных  зданий, несущих  или утрачивающих  различный  харак
тер исторически сложившихся стилей и  направлений. 

В результате систематизации  научных исследований,  посвящен
ных  поиску  средств  выразительности  предметной  среды  установле
но,  что  большая  часть  проводилась  с  целью  познания,  а  не  изменения 
действительности, что не в полной мере отвечает специфике преобразо
вательной деятельности дизайнера. Поэтому внимание к методам анали
за обусловлено адаптацией данного системного подхода к дизайну среды 
и его развитием с позиции практических задач, решение которых с помо
щью существующих методик не обеспечивает комплексного результата. 

Таким  образом,  актуальность  данной  работы  заключается  в не
обходимости  выявления  закономерностей  организации  современного 
общественного  интерьера,  а  также  создания  научнообоснованной 
методики, аргументирующей целесообразные пути решения дизайнер
ских задач в области эстетизации  сложившихся  пространств. 

Цель работы 

Комплексный анализ эстетики интерьера общественного  здания 
и разработка научной методики, обосновывающей  выбор художествен
ных средств и технологических  приемов в дизайне предметной среды. 

Задачи  исследования 

1. Систематизация  опыта  решений  классических  образцов 
предметнопространственной  среды с позиций современных дизайнер
ских представлений и определение тенденций современного  проектно
го творчества. 

2. Совершенствование  научнометодического  аппарата  для  ре
шения задач эстетизации  интерьеров общественных  зданий, обеспечи
вающего максимальную  выразительность решений с учетом объектив
ных условий существующей  среды. 

3. Выявление  критериев  мотивации  при  выборе  материалов  и 
технологий  дизайна  среды,  наиболее  полно  удовлетворяющих  совре
менным утилитарным  и эстетическим  требованиям для интерьеров об
щественных зданий разного функционального  назначения. 

4. Развитие  методов  художественнообразного  моделирования 
элементов на основе текстиля, стекла и керамики, как средств решения 
задач эстетизации  интерьера  общественных  зданий. 
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5, Обоснование  результатов  дизайнерских  решений  для  ин
терьеров  современных  общественных  зданий  на  примерах,  реали
зованных  автором и при его участии  в Иркутском  государственном 
техническом  университете  (ИрГТУ)  на базе  предлагаемого  систем
ного подхода. 

Объект исследования 
Научные методы анализа и дизайна интерьеров общественных 

зданий различного назначения. 

Предмет исследования 
Художественные приемы и технологические средства решения 

задач эстетизации интерьерной среды ИрГТУ. 

Методы исследования 
В работе использовались основные положения методик систем

ного анализа, в частности методики, разработанные Янгом, где особое 
внимание уделено процессу реализации  принятого  решения, методик 
Квейда, Оптнера и Голубкова, которые больше внимания уделяют раз
работке и исследованию альтернатив принятия решений. 

Использованы  основы  методов  семиотических  исследований, 
базирующихся  на идеях  гештальтпсихологии  (отраженных  в работах 
Р. Арнхейма) и функциональной психологии (работы В. Гропиуса и др. 
педагогов Баухауза). Применен метод экспертных оценок. 

Научная новизна 
1. Установлены  закономерности  выбора  художественных 

приемов и технологических  средств дизайна предметной среды в за
висимости  от  специфики  пространства,  учитывающие  аспекты  его 
психологического воздействия на человека, принципы структурной и 
композиционной организации и особенности жизненных процессов. 

2. Предложена комплексная методика для решения, как анали
тических  задач, так  и научного  обоснования  практических  приемов 
эстетизации  интерьера,  включающая  схемы  построения  проектных 
решений для различных функциональных групп. 

3. Рекомендованы художественные приемы и технологические 
средства интерьерного дизайна, с учетом требований  к конструктив
ности  исполнения,  функциональности  и эксплуатации  в интерьерах 
общественных зданий. 
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Практическая значимость 
Существенной  практической  составляющей  настоящей  работы 

является развитие методов проектных решений интерьеров различных 
функциональных групп в зависимости от характера исследуемого про
странства  и  способов  их  художественной  и  технологической  реали
зации. Методика,  направленная  на  решение  обозначенных  задач  вне
дрена в учебный  процесс  в курсах  специальных  дисциплин  кафедры 
Монументальнодекоративной  живописи  ИрГТУ  и  является  научной 
основой для разработанных  и внедренных  автором более  15 проектов 
дизайнерских  решений  интерьеров  ИрГТУ  и БГУЭП,  которые позво
лили придать им современное  и эстетически  оригинальное звучание, 
благоприятно  изменить  их  восприятие,  наделить  индивидуальными 
чертами современных учебных учреждений. 

Предложена  классификация,  позволившая  систематизировать 
информацию о современном состоянии  и развитии дизайна интерьер
ного  текстиля  и  сформулировать  рекомендации  по  его  технологиче
скому  применению,  включающие:  способы  крепления,  особенности 
выбора и использования различных материалов, технологии развития 
пластической структуры, колористические приемы, средства формиро
вания идейнообразного содержания и стиля. 

Апробация работы 
Результаты проведенных исследований докладывались на всерос

сийской научнотехнической конференции «Особенности регионального 
развития искусства» в рамках Всероссийской выставки «Дизайн   2006», 
XI Всероссийской конференции «Технология художественной обработки 
материалов»   2009, научнотехнических  конференциях ИрГТУ. Работы, 
выполненные в техниках текстиля и витража, экспонировались на Между
народной выставке «Три цвета. Три нации.» (диплом лауреата за витраж 
«Пробуждение», 2007 и диплом лауреата за гобелен «Формула прогресса», 
2008), Всероссийском смотреконкурсе дипломных работ в Красноярске 
(диплом за 1  место за работу текстильное панно «За окном»),  Республи
канской художественной выставке «Россия   X», Москва, ЦДХ, 2004 и Ре
гиональной выставке «Сибирь   IX»,  2003 (диплом за авторскую работу 
гобелен  «Древо жизни»), ежегодных смотрахконкурсах  лучших НИР и 
НИРС ИрГТУ, 20042005 (медаль «За научнотехническое творчество» и 
диплом 1й степени за руководство работой витраж «День и ночь»). 
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Достоверность  полученных результатов подтверждена  актами 
внедрения,  положительными  оценками  экспертов,  мнением  специ
алистов  и  общественных  представителей  о  конструктивном,  гармо
ничном результате эстетического преобразования интерьерной среды 
Иркутского государственного технического университета  и Байкаль
ского государственного университета экономики и права. 

Структура и объем работы 
Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, заключе

ния, списка источников из 110 наименований, пяти приложений. Текст 
работы изложен на 231 страницах, содержит 3 таблицы, 91 рисунок. В 
приложениях даны акты внедрения реализованных проектов, данные, 
полученные на основе метода экспертных оценок, а также материал, 
иллюстрирующий  технологические  приемы создания текстиля и ви
тража  и примеры  схем  построения  дизайнерских  решений  интерье
ров разных функциональных групп. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность работы, формулирует

ся цель и задачи исследования, характеризуется степень изученности про
блемы, отражается научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой  главе  рассмотрено  место  и значение  художествен
ных приемов и технологических средств текстиля, витража и мозаи
ки, как в аспекте опыта решений  классических  образцов интерьер
ной среды различных исторических эпох, так и в системе тенденций 
современного проектного творчества. Выявляются и анализируются 
особенгости  интерьерной  среды,  как  объективные  факторы, моти
вирующие  закономерный  выбор  средств  и  приемов  дизайнерских 
решений. Исследуется типология подходов к решению задач дизай
на предметного  пространства. 

В соответствии  с анализом  классических  образцов  интерьер
ного  искусства  установлено,  что  при  любом  решении  неизменно 
определяются  объективные  закономерности,  которые  делают  тек
стиль, витраж или мозаику принадлежностью конкретного интерьера. 
Предметное воплощение художественной идеи диктуется тенденция
ми эстетических  представлений  эпохи  и подчиняется  особенностям 
технологии и материалов, законам пластической организации формы 
и объективным свойствам пространства. 
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Из  этого  следует,  что  методика  решения  обозначенных  задач 
должна  строиться  как  комплексный  процесс,  включающий  анализ 
объективных  условий  сложившейся  интерьерной  среды,  выявление 
ряда взаимодействующих  параметров, которые в совокупности повли
яют на выбор дизайнерскотехнических  средств, а также воплощение 
замысла в материале, отвечающем характеру данного пространства. 

Поэтому,  методика  решения  задач  эстетизации  сложившегося 
интерьера  рассматривалась  как  комплексный  процесс,  позволяющий 
раскрыть следующие аспекты: 

1. Определить возможные формы художественноэстетического 
взаимодействия дизайнерских  решений  и интерьерной  среды с точки 
зрения психологического воздействия на человека. 

2. Выявить  систему  отношений  всех  элементов  простран
ственной  формы,  в  которой  материализуется  композиционно
художественный замысел. 

3. Установить специфику организации пространства и ее соот
ветствие целям  и процессам  жизнедеятельности.  Структура  органи
зации среды, должна отвечать формированию некой социальной или 
ориентирующей  информации,  учитывать  особенности  жизненных 
процессов, особенности определенных групп потребителей. 

Содержание процесса  построения  дизайнерского решения при 
обновлении интерьерной среды можно определить как последователь
ность получения результата, то есть установить общий алгоритм дей
ствий, который представлен в виде следующей схемы (рис. 1.). 

Во  второй  главе  рассматриваются  возможности  реализации 
предложенного  методического  подхода  к решению  задач  эстетиза
ции интерьерных  пространств  различного  функционального  назна
чения на примере комплекса зданий ИрГТУ, выполненной  по заказу 
его администрации. 

Анализ интерьерной  среды университета  показал, что это уни
кальное по размерам,  протяженности  (11 км)  и конфигурации  здание, 
в котором функциональное  содержание органично  вписывается  в про
странственную форму, однако если подойти к данному пространству как 
объекту восприятия, то в этом значении оно создавало впечатление стан
дартности, однообразия, затрудняло ориентирование в пространстве. 
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Рисунок  1  Алгоритм  дизайнерского  решения  задачи 
эстетического  преобразования интерьерной среды. 

Интерьерные  пространства  университета  в  соответствии  с  их 
функциональным  назначением, были разделены на несколько основных 
типов:  вестибюльные  группы,  офисные  пространства,  пространства 

зального  типа,  вертикальные  и горизонтальные  коммуникации. 

Согласно изложенному алгоритму, описывающему процесс соз
дания  дизайнерского  решения  (рис.  1), выявлен  ряд  взаимодействую
щих уровней, мотивирующих выбор дизайнерских средств эстетизации 
интерьеров  (табл.  1). На основании  структурного,  композиционного  и 
функционального анализа исходных условий сложившейся среды уста
навлен ряд  её параметров,  которые  в итоге  являются  определяющими 
при  постановке  задач  и  выборе  решения  для  конкретного  интерьера. 
Выявлены  характеристики  среды,  соответствующие  каждой  типовой 
группе. Установлено, что  каждому  средству  преобразования  интерьера 
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Таблица  1  Критерии  мотивации выбора художественных  средств  гармони 
в зависимости  от характеристик  сложившегося  пространства  (получены н 
решений комплекса зданий  ИрГТУ). 

п/п 
№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Параметры  среды 

Функциональное 
назначение 

Условия  временндго 
восприятий  среды 

Планировочная 
организация 
пространства 

Динамика  эмоциональной 
напряженности 

Масштабная 
соразмерность 

Условия  зрительного 
восприятия 

Характер 
эмоционального 
воздействия 

Средства 

Типы  и характеристики  сложившихся  инт 

ВЕСТИБЮЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Распределительное 

Краткосрочное / 
Ограниченное 

Сквозная 

Максимальная 
при первом 

впечатлении 

Крупная 
> 100 чел. 

Фронтальное / В ракурсе 

Динамичный 

ВИТРАЖ 

ОФИСНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА 

Административное 

Длительное 

Замкнутая 

Ровная 

Камерная 
до 10 чел. 

Фронтальное/В ракурсе 

Концентрирующий 
внимание 

ТЕКСТИЛЬ 

ПРОСТР 
ЗАЛЬНО 

(Обеденный зал 
ѵ ірзал, с 

Прове 
общест 
меропр 

Ограни 

Замкн 

Ров 

Естественная 
Крупная > 

Фронтальное 

Торжест 
Концентрирующ 

Динам 

МОЗА 

ТЕКСТ 



У* 

v  •  Щ 

Ш Функциональное назначение 

Щ Условия временного восприятия среды 

•  Планировочная организация пространства 

Ш Динамика эмоциональной напряженности 

•  Масштабная соразмерность 

П Условия зрительного восприятия 

В Характер эмоционального воздействия 

Рисунок 2   Диаграмма, отражающая степень влияния 
параметров среды на применение средств мозаики, витража и текстиля. 

(мозаике, витражу, текстилю) соответствует определенный набор факти
ческих  характеристик  среды, а определенному  типу интерьера  соответ
ствуют обозначенные средства развития эстетики пространства ИрГТУ, 

На основании данных  табл.  1, с учетом  каждой  характеристики 
типовой группы, определена задача,  целесообразный принцип  ее реше
ния и наиболее соответствующие  средства  гармонизации. 

Согласно данным,  определенным  на основе  метода  экспертных 
оценок  (рис. 2), установлено, что: 

  применение  средств  художественного  текстиля  наиболее 
ограничено параметрами  среды (40 %); 

  в меньшей степени  ограничено  применение  средств  витраж

ных композиций  (35%); 
  наибольшим диапазоном возможностей в данном аспекте обла

дают средства декоративной  мозаики  ( ограничение  составляет 25%). 
Также установлено, что  предложенные  параметры  среды  в раз

ной  степени  влияют  на  выбор  средств  художественной  гармонизации 
сложившихся  интерьерных  пространств. 

Так, параметрами,  имеющими  максимальное  влияние на  выбор 
дизайнерских  средств,  являются: 
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  характер эмоционального воздействия интерьера  (28%)  и 
функциональное назначение (24%); 

  в средней степени оказывают влияние условия временного вос

приятия  среды, динамика эмоциональной напряженности, масштаб

ная соразмерность  пространства (12%); 
  в наименьшей степени оказывает влияние: характер планировоч

ной организации пространства и условия зрительного восприятия (6%). 
Изложенные  в  данном  разделе  принципы  анализа  и  примеры 

дизайнерских  решений  различных  по  функциональному  назначению 
интерьерных  пространств  ИрГТУ, демонстрируют  возможности  раз
работанных  методических  приемов  решения  задач  эстетизации  про
странства, соответствующей его функциональной категории. 

В третьей главе рассматривается значение и место текстильных 
композиций в дизайнерских решениях интерьеров, сделан обзор разви
тия дизайна текстиля, проведено исследование актуальности примене
ния текстильных композиций в дизайнерских решениях  современных 
интерьеров  и предложены  приемы художественнообразного  модели
рования, а также особенности технологических решений текстильных 
произведений. 

В создании интерьеров современных офисов наметилась актив
ная тенденция индивидуального подхода. Пространства офисного типа, 
как  правило,  имеют  небольшие  размеры,  следовательно   камерный 

масштаб, замкнутый статичный характер, нередко, отличаются стан
дартностью  окружения,  рационалистичностью  и  лаконизмом  форм. 
Специфика «повседневного» уровня восприятия камерных интерьеров 
должна  предполагать  наличие  атмосферы  комфортности, благоустро
енности, духовной содержательности среды. Психофизическое воспри
ятие пространства человеком, несомненно, связано с композиционной, 
декоративной выразительностью окружающих объектов, поэтому важ
ную роль в таких пространствах играют декоративные детали. 

Благодаря  специфике  своей  технологии,  текстиль  особенно 
выделяется  среди  других  декоративных  материалов,  обладая  соот
ветствующими  качествами:  орнаментальностью,  декоративной  на
сыщенностью,  цветовой  активностью.  Его  фактурность,  плотность, 
матовость, пластичность  создают ощущение  мягкого теплого цвето
вого пятна, не дающего бликов и хорошо воспринимающегося  с раз
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личных точек зрения, что особенно важно для небольших замкнутых 
помещений, в которых поле зрительного восприятия ограничено. 

Рассматривая  функциональную  направленность  таких  про
странств,  необходимо также  учитывать  диапазон эмоционального ха

рактера деятельности. Поэтому дизайнерское решение рабочего про
странства должно быть рассчитано на создание необходимого акцента, 
однако, лишь в качестве выразительного дополнения, не перегружаю
щего камерную среду. 

По этим же причинам для офисных помещений важным является 
вопрос создания акустической комфортности среды. Если стены и пото
лок офисного помещения выполнены  из жестких, хорошо отражающих 
звук материалов, возникают посторонние шумы, например, от большого 
количества офисной оргтехники, телефонных переговоров и т.д. Создание 
благоприятной акустической среды в помещениях такого рода решается 
с помощью введения в помещение офиса определенного количества зву
копоглощающего  материала,  что актуально и для увеличения звукоизо
ляционного эффекта. В современной практике для решения этой задачи 
устанавливается акустический потолок, монтируются звукопоглощающие 
стеновые панели из соответствующих материалов. Однако если такие ме
тоды не были вовремя  предусмотрены, то выходом  может стать выбор 
в пользу декоративного элемента на основе текстиля, который обладает 
свойствами звукопоглощающего материала (легкостью, мягкостью и воз
духопроницаемостью)  и, одновременно, отличается  индивидуальностью 
художественного решения. Кроме того, разновидности текстиля на основе 
льняных, хлопковых или вискозных волокон, обладают высокими анти
статическими свойствами, что особенно важно для современной рабочей 
среды, насыщенной разнообразной оргтехникой. 

При проектировании элементов художественного текстиля опреде
ляющим фактором будет наличие бокового освещения, в условиях которого 
наиболее ясно проявится своеобразие этого материала. При определении 
месторасположения  композиции  важно учитывать ориентацию помеще
ния, так как интенсивное длительное освещение с южной стороны небла
гоприятно воздействует на цветоустойчивость текстильного материала. 

Возможности технологии текстильной пластики не ограничены в 
выборе самых разнообразных материалов, что, несомненно, выделяет эту 
технику среди других. Декоративные, пластические и конструкционные 
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свойства  текстиля  позволяют  создавать 
формы, не всегда доступные для других 
материалов.  Здесь  применимы  художе
ственные  и  технические  возможности 
как  текстильных,  так  и  пластических 
материалов  (сизаль,  кожа,  керамика, 
металл  и др.). Именно  это  качество  по
зволяет найти взаимодействие текстиль
ных  элементов  с любым  сложившимся 
интерьером. Текстиль уместен как в ин
терьере,  оформленном  в  минималисти
ческих  традициях,  так  и  классическом 
или даже эклектичном интерьере. 

Выразительность  дизайнерских 
решений элементов декоративного  тек
стиля, выполненных  на основе  предла
гаемой технологии с применением  гиб
кого  каркаса,  конструктивные  приемы 
сочетания  разнообразных  материалов, 
задают современное  звучание традици
онной  технике,  значительно  расширют 

ее пластический потенциал, открывая многоплановые возможности ху
дожественного моделирования  пространства любой  площади (рис. 3). 

В диссертации  предложена  классификация,  которая  рассматри
вает  различные  виды  текстиля  как  органическую  часть  предметной 
среды. Выделены четыре критериальные группы интерьерного текстиля: 
по функциональным,  технологическим,  эстетическим  и  эксплуатаци

онным признакам  (рис. 4). 

В четвертой  главе рассматривается  значение и место  витражных 
композиций  в дизайнерских  решениях  интерьеров, сделан  обзор разви
тия дизайна витража, проведено исследование актуальности применения 
витражных композиций в дизайнерских решениях современных интерье
ров  и предложены  приемы  художественнообразного  моделирования,  а 
также особенности технологических решений витражных  композиций. 

Стремительное  распространение  витражной  техники,  замена 
стекла  более  доступными  материалами  и  менее  трудоемкими  техно

Рисунок 3   Прием формирования 
пластической структуры 
интерьерного текстиля 
с применением каркаса. 
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Рисунок 4  Классификация интерьерного текстиля. 



логиями  витражной  имитации,  сегодня 
часто  ведет  к  штампам,  к  стилистиче
скому  подражательству,  примитивно
сти изобразительного  и образного  язы
ка,  к  декоративизму  форм,  возвращая 
к  «стеклянной  картине»  периода  XVII 
столетия.  Подобные  тенденции  могут 
привести  к  обесцениванию  художе
ственной  сущности  витражного  искус
ства,  которое  в  ряде  случаев  уже  мак
симально  приблизилось  к  категории 
самодеятельного  исполнения. 

Современный  витраж  в его луч
ших  проявлениях  стремится  с  профес

Рисунок 5  Дизайнерский прием  сиональной позиции осознать свои свя
создания витражных элементов.  з и  с  конкретным  типом  пространства. 

Применение  средств  виіражных  композиций  в интерьерах  обществен
ных  зданий  активно  способствует  синтезу  пространственных  форм, 
обеспечивая  необходимый  баланс,  при  котором  предметная  среда  вы
полняет  свою  функцию,  удовлетворяя  как  потребности  практические, 
так и столь же важные эстетические  потребности. 

Рассматривая примеры витражных элементов как средство реше
ния задач  гармонизации  интерьерных  пространств  ИрГТУ,  необходимо 
отметить, что в первую очередь ставилась задача поиска единства компо
зиционного, образного и конструктивнотехнологического  решения. 

В  работе  предлагаются  рекомендации  по  применению  техноло
гии  создания  витражей  на  основе  решетки  из  кованого  металла,  среди 
которых разнообразные способы заполнения элементов каркаса стеклом, 
не создающие глухой преграды между внутренним и внешним простран
ством, конструктивные приемы, позволяющие развернуть отдельные де
тали  витража  под  различными  углами,  введение  объемных  элементов, 
рассчитанных на восприятие с разных точек обзора (рис. 5). 

Помимо  приемов  размещения  витража  в  плоскости  оконного 
проема,  в  пространствах  университета  создан  ряд  работ  в  виде  ви
тражной  перегородки.  Декоративный  смысл  решения    цветонос
ность,  нарушающая  монотонность  перспективы  длинного  коридора. 
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Функциональность  решения    в  отказе  от  глухого  ограждения,  не 
пропускающего  естественный свет в малоосвещенное  пространство. 
Кроме того, фактурная плоскость стекла создает визуальную прегра
ду, разделяя функциональные процессы учебных аудиторий и комму
никационных  помещений. Витражное ограждение  на основе каркас
ного  профиля  представляет  собой  сборную  конструкцию,  решение 
которой позволяет избежать больших непрерывных пролетов стекла, 
делая  максимально  безопасной  их  эксплуатацию  в условиях  интен
сивного движения потоков людей. Дизайнерские решения тупиковых 
коридоров  на  основе  витражной  перегородки  объединяются  идеей 
создания яркого акцента, доминирующего в глубинном пространстве. 
Звучание светящейся плоскости витража только усиливается в глуби
не мало освещенного  коридорного пространства   витраж становит
ся своеобразным ориентиром в переходах многочисленных корпусов. 
Каркасный характер модульных витражных решеток органично впи
сывается  в  тектоническую  систему  интерьеров,  взаимодействуя  со 
стоечнобалочной  конструкцией.  Обозначенные  приемы,  позволили 
обогатить восприятие коммуникационных пространств и создать ком
фортные условия их освещения. 

В  пятой  главе  рассматривается  значение  и  место  мозаичных 
композиций  в  художественных  решениях  интерьеров,  сделан  обзор 
развития мозаичного искусства, проведено исследование актуальности 
применения  мозаичных  композиций в дизайнерских решениях совре
менных  интерьеров  и предложены  приемы  художественнообразного 
моделирования, а также особенности их технологических решений. 

Набор  отдельных  элементов  определяет  природное  свойство 
мозаики  прекрасно  взаимодействовать  с  любыми  поверхностями. 
Она  способна,  не  нарушая  материальной  целостности  простран
ственных форм, преображать интерьерную среду в эстетически пол
ноценное  пространство.  Декоративное  свойство  мозаики    набор
ность,  становится  ее  главным  формообразующим  и,  одновременно 
тектоническим  качеством, что соответствует  ее роли в интерьере  
передаче прочности, надежности и весомости ограждающей поверх
ности. Наборность технологии также дает возможность реализовать 
разнообразные  изобразительные  решения,  обыграть  сложные  по
верхности,  сочетая  плоские детали с рельефными  вставками, изме
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нять степень детализации изображения  в соответствии с условиями 
восприятия пространства и многоплановостью  выражения образно
тематического замысла решения. 

Универсальность приемов работы с мозаичным материалом, на
ходит свое подтверждение и в случае декорирования  сложных криво
линейных поверхностей. Средствами  мозаики можно «сгладить» пря
мые углы, изменить однообразную пластику, придав изогнутую форму 
плоским поверхностям. Классический  прием цветотональной растяж
ки, позволяет зрительно  изменять высоту и пропорции  пространства, 
наделить  статичное  пространство  динамичными  качествами,  напра
вить внимание зрителя к точке задуманной кульминации. Палитра мо
заичного материала имеет большой потенциал для реализации. Сред
ствами мозаики можно передать многоплановые живописные эффекты 
от плавных переходов пастельных нюансов до контрастных «взрывов» 
неожиданного цвета или создания спокойного, но не монотонного тона. 
Мозаика  силой  цвета держит  большие  пространства.  При  отдалении 
отдельные элементы визуально объединяются  в единые  цветоносные 
массы, что дает возможность, сохраняя силуэтность, выразительно на
полнять изображение цветом. 

В  художественных  решениях  коммуникационных  и  зальных 
пространств университета, на первый план выступает техника художе
ственной  мозаики  на основе  отделочной  керамической  плитки, в от
дельных примерах, в сочетании с галечником или мрамором. 

Технологии  выполнения  мозаики  на  основе  керамической 
плитки  в  сравнении  с  традиционно  использующимися  материалами 
существенно  снижают  затраты  на  художественнодизайнерскую  гар
монизацию интерьеров общественных  зданий. Другим из важнейших 
преимуществ  керамической  плитки  является  огромный  выбор  вари
антов декора   от простейших  однотонных поверхностей до сложных 
орнаментов и рисунков. Решающее значение для применения мозаики 
в общественных  интерьерах  имеет также эксплуатационные  качества 
материала.  Технология  производства  определяет  свойства  керамики: 
высокую износостойкость, твердость, низкое водопоглощение, устой
чивость к химическим веществам,  абразивному и кислотному воздей
ствию, неизменность цвета под воздействием солнечных лучей. 
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В заключении отражены основные результаты работы, сформули
рованы общие выводы и перспективные направления развития темы: 

1. В  процессе  проведенного  исследования,  установлено,  что 
главным критерием получения обоснованного результата при решении 
задач эстетизации интерьера, является неразрывное единство характе
ра среды, идейнохудожественного замысла, применяемого материала 
и особенностей технологических решений. 

2. Определено,  что  выбор  художественных  приемов  и  техно
логических  средств  в  дизайне  интерьеров,  должен  быть  обоснован 
научноаргументированным подходом, который позволяет решать зада
чи, начиная с анализа условий сложившейся среды, выявить ряд взаи
модействующих уровней, которые в совокупности повлияют на выбор 
художественных средств, и воплотить замысел в материале, отвечаю
щем характеру данного пространства. 

3. Установлено,  что  предложенные  в  методике  параметры 
интерьеров и соответствующие им характеристики среды, являются обо
снованными критериями мотивации для постановки проектной задачи, 

выбора целесообразного дизайнерского решения, а также материалов и 
технологий, удовлетворяющих требованиям к определенному функцио
нальному типу интерьера. 

4. Практическая  реализация  проектов  текстильных  элементов в 
интерьерах ИрГТУ, выполненная  с применением предлагаемой техно
логии  исполнения  на  основе  каркаса,  рекомендации  конструктивных 
приемов сочетания различных материалов придают современную трак
товку традиционной технике, расширяя  ее  пластический  потенциал и 
позволяют  создавать  формы, недоступные для других материалов, от
крывая  многоплановые  возможности  художественного  моделирования 
пространства любой площади, функциональной категории и стиля. 

5. Витраж, как рекомендуемое средство дизайнерских решений 
современных коммуникационных  пространств  общественных зданий, 
позволяет достичь максимальной художественной выразительности на 
основе  технологии  с  применением  металлической  кованой  решетки 
или каркасной конструкции из алюминиевого  или ПВХ профиля, что 
подтверждается практическим опытом создания витражных элементов 
для интерьеров ИрГТУ. 
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