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Цель данного пособия – организация целенаправленной познавательной деятельности обучающихся по овладению 
программным материалом по теме создания цельного стилевого решения интерьеров предприятия общественного пита-
ния (ресторана, кафе, бара и т. д.) с развитием композиционно-художественного мышления на всех этапах процесса мо-
делирования. 

Приобретение знаний, умений и владений, необходимых для профессиональной деятельности бакалавра профес-
сионального обучения в области дизайна, подразумевает решение следующих задач: 

● овладение обучающимися методикой системного и поэтапного моделирования внутреннего пространства пред-
приятий общественного питания; 

● овладение навыками и умениями создания индивидуального, эстетически осмысленного интерьера с учетом 
предметного наполнения (мебели, оборудования, аксессуаров и т. д.); 

● формирование пространственного и образного мышления, творческого воображения и навыков самостоятельной 
работы; 

● формирование навыков и умений в области проектной графики; 
● формирование культуры мышления, стремления к поисковой, исследовательской и творческой деятельности при 

решении поставленных теоретических и практических задач на основе воспитания творческой личности, способной к са-
моопределению, самоуправлению и самореализации. 

В итоге творческие усилия авторов пособия направлены на то, чтобы показать, что создание интерьера – это кро-
потливая художественная работа, в результате которой рождается и воплощается единый, цельный образ разрабатывае-
мого пространства. Исходя из этого, в основу методики положен следующий принцип: проследить последовательность 
проектного процесса в направлении от идеи – к реализации.  
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1.1. Общие сведения о предприятиях общественного питания 

Предприятие общественного питания – предприятие, предназначенное для 
производства кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий, их 
реализации и организации потребления. 

 

Стандартом «Услуги общественного питания. Термины и определения» [9] пре-
дусмотрены следующие типы предприятий общественного питания: ресторан, бар, ка-
фе, столовая, закусочная. 

Ресторан – предприятие общественного питания с широким ассортиментом 
блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные. Отличается повышен-
ным уровнем обслуживания в сочетании с организацией отдыха посетителей. По ассор-
тименту реализуемой продукции рестораны могут специализироваться: рыбные, пив-
ные, с национальной кухней и т. д. 

Бар отличается ограниченным ассортиментом продукции: алкогольные и безал-
когольные напитки, закуски, десерты, мучные кондитерские и булочные изделия. Спо-
соб реализации – через барную стойку. По ассортименту бары подразделяются на мо-
лочные, пивные, винные, коктейль-бары, гриль-бары и т. п. По специфике дополни-
тельного сервиса – видео-бар, варьете-бар и др. По времени функционирования также 
различают дневные и ночные бары. 

Кафе – предприятие по организации питания и отдыха посетителей с ограничен-
ным по сравнению с рестораном ассортиментом продукции.  

Тип предприятия об-
щественного питания – вид 
предприятия с характерными 
особенностями обслуживания, 
ассортимента реализуемой ку-
линарной продукции и номен-
клатуры предоставляемых ус-
луг. 
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Столовая – общедоступное или обслуживающее опреде-
ленный контингент предприятие питания, производящее и ре-
ализующее кулинарную продукцию. По ассортименту реали-
зуемых блюд столовые разделяются на столовые общего типа 
и диетические. 

Столовая-раздаточная – предприятие питания, реали-
зующее привозимую готовую кулинарную продукцию. 

Закусочная – предприятие питания с ограниченным ас-
сортиментом блюд несложного приготовления, предназначен-
ное для быстрого обслуживания посетителей. По ассортименту 
реализуемой продукции закусочные подразделяются на пред-
приятия общего типа и специализированные: пельменная, со-
сисочная, блинная, пирожковая, пончиковая, чебуречная, шаш-
лычная, чайная, рюмочная, пышечная и пр.; по типу реализа-
ции – закусочная, бистро, кафетерий и т. д. 

Пиццерия – разновидность современного предприятия 
питания, которое может иметь формат кафе или ресторана. 
Пиццерии в формате ресторана нередко называют траттория-
ми – за расширенное меню и более высокую торговую наценку 
по сравнению с пиццериями, работающими в формате кафе. 

Классификация предприятий общественного питания по 
сферам деятельности приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Классификация предприятий питания 

по сферам деятельности 
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При определении типа предприятия учитываются сле-
дующие факторы: 

● ассортимент реализуемой продукции, разнообразие и слож-
ность ее изготовления; 

● техническая оснащенность (материальная база, инже-
нерно-техническое оснащение и оборудование, состав поме-
щений, архитектурно-планировочное решение и т. д.); 

● методы обслуживания; 
● квалификация персонала; 
● качество обслуживания (комфортность, этика общения, 

эстетика и пр.); 
● номенклатура предоставляемых потребителям услуг. 
Так, рестораны и бары согласно уровня обслуживания 

и номенклатуры предоставляемых услуг подразделяются на 
три класса (рис. 2), что означает соответствие следующим тре-
бованиям [9]: 

● «люкс» – изысканность интерьера, высокий уровень 
комфортности, широкий выбор услуг, ассортимент оригиналь-
ных, изысканных заказных и фирменных блюд, изделий – для 
ресторанов, широкий выбор заказных и фирменных напитков, 
коктейлей – для баров; 

● «высший» – оригинальность интерьера, выбор услуг, 
комфортность, разнообразный ассортимент оригинальных, 
изысканных заказных и фирменных блюд, изделий – для рес-
торанов, широкий выбор заказных и фирменных напитков, 
коктейлей – для баров; 

 
Рис. 2. Типы предприятий питания 
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● «первый» – гармоничность, комфортность и выбор 
услуг, разнообразный ассортимент фирменных блюд и из-
делий и напитков сложного приготовления – для рестора-
нов, набор напитков, коктейлей несложного приготовления, 
заказных и фирменных – для баров. 

В зависимости от ассортимента продукции выделяют 
следующие категории ресторанов: 

● полносервисные – широкий выбор закусок, блюд, 
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, различ-
ных напитков; относят к разряду «высокой кухни»; харак-
терен высокий уровень обслуживания; 

● специализированные – могут быть самыми разными: 
от широкой специализации на блюдах определенной кухни 
(французской, китайской и т. д.) до узкой специализации на 
одном или нескольких наименованиях блюд. 

Ресторан может быть одновременно и полносервисным, 
и специализированным. 

Кафе, столовые и закусочные на классы не подразде-
ляют. 

Кафе различают: 
● по ассортименту продукции (кафе-мороженое, кафе-

кондитерская, кафе-молочная и т. д.); 
● по контингенту потребителей (кафе молодежное, 

детское и др.) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Кафе литературного клуба «Черно-белые сны» 

(А. Г. Костина) 
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Предприятия питания подразделяются на две большие группы: 
● заготовочные с полным технологическим циклом обработки сырья 

и приготовления продукции (рестораны, столовые с заготовочными функция-
ми, обслуживающие доготовочные предприятия и снабжающие продукцией 
магазины кулинарии); 

● доготовочные – с неполным технологическим циклом (предприятия, 
работающие на полуфабрикатах и продукции высокой степени готовности – 
кафе, столовые-доготовочные, закусочные, предприятия быстрого обслужива-
ния и пр.). 

По формам и методам обслуживания посетителей предприятий питания 
делятся на две основные группы: 

● обслуживающие посетителей через официантов; 
● функционирующие по принципу самообслуживания. 
Предприятия питания могут проектироваться: 
● в отдельно стоящих, специально предназначенных для предприятий 

питания зданиях (вместимостью 100 мест и более); 
● в составе общественных и торговых центров, рыночных комплексов, 

на вокзалах; 
● как встроенные или пристроенные к жилым и общественным зданиям, 

в том числе размещаться в подземных пространствах. 
Рестораны различают и по месту положения: ресторан при гостинице, 

вокзале, в зоне отдыха, вагон-ресторан и др. 
В современных условиях предприятия питания могут иметь досугово-

развлекательные функции (при социально-экономическом обосновании и ком-
позиционно-художественном решении пространства) (рис. 4). 

 
Рис. 4. Кафе клуба «Белуха»  

(И. В. Кульченко) 
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1.2. Подготовительный этап 

В замкнутом цикле проектного моделирования, соответст-
вующего модели учебного творческого процесса, вычленяются 
три основных, качественно отличных и взаимодействующих 
между собой этапа [2]: 

● подготовительный, предпроектный этап (данному этапу 
соответствует фаза формулирования целевой установки); 

● этап творческого поиска (содержит три структурных 
уровня: клаузура, эскиз-идея, первичное эскизирование); 

● этап творческой разработки (фаза упрочения эскиза и его 
разработка). 

Заключительный этап учебного процесса состоит в оценке 
работ, подведении итогов и обсуждении результатов. 

Необходимо отметить, что эти этапы коррелируют с ос-
новными фазами дизайнерского процесса в реальном проекти-
ровании (рис. 5). 

Подготовительный (предпроектный) этап включает два 
звена: сбор информации и ее обработку. Под информацией под-
разумеваются знания, служащие основанием для принятия прак-
тического решения. 

 
Рис. 5. Этапы моделирования интерьера 
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Процесс проектирования зависит: 
● от багажа информации, приобретенной при освоении предшествующих дисциплин; 
● от оперативной информации, которую обучающийся получает в результате самостоятельного поиска в предпро-

ектный период; 
● от оперативной информации, поступающей от педагога. 
Обучающийся также пользуется информацией, которую он получает, наблюдая за работой своих коллег. 
На подготовительном этапе: 
● осуществляется выдача задания и основы для разработки проекта; 
● изучаются методические указания, рекомендованная литература, делаются зарисовки и краткие записи по прора-

ботанному материалу. 
Определение типа заведения. Используя сведения, изложенные выше, обучаюшемуся следует определить тип 

разрабатываемого предприятия общественного питания. 
Обратим внимание, что в то или иное время в нашей повседневной жизни появляются определенные модные стан-

дарты, «тренды», так называемые модные ценности, имеющие широкое распространение, конкретный устойчивый ин-
терес (увлечение) и обладающие признаками престижности, современности; они выполняют функцию образца и задают 
правила поведения. Например, всем хорошо знакомы фильмы о Джеймсе Бонде. Его образ нашел воплощение в решении 
ресторана «Джеймс» (рис. 6). 

Другой пример. Многие предпочитают заказывать в ресторане суши. Это может быть не только выражением вку-
совых предпочтений. Суши – это и модный знак, знак современности. 

Или идея здорового образа жизни – популярная ценность современного общества, проявляющаяся в контроле по-
требляемых калорий, отказе от блюд с повышенным содержанием холестерина, употреблении в пищу блюд раститель-
ного происхождения (витаминные бары, смузи-бары, кафе здорового питания, вегетарианские кафе и т. п.). 

Таким образом, предприятие питания может получить статус модного заведения, посещение которого, упоминание 
о котором – знак моды. При этом оно может стать престижным в одном из двух случаев. 
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Первый вариант. Это заведение, имеющее изыскан-
ную кухню, являющееся свидетельством положения в об-
ществе и высокого стиля жизни, место, где можно встре-
тить известных, публичных людей. Второй – заведение, 
пользоваться услугами которого актуально в данное время, 
исходя из модных ценностей общества (сообществ), инди-
видуальных ценностей и где можно перекусить недорого. 

Выбор типа предприятия питания – ресторан, 
кафе, бар или другое (бистро, паб, закусочная) – осу-
ществляется по усмотрению обучающегося. 

Примерная тематика для разработки проекта: 
● классический ресторан; 
● тематический ресторан (дизайн подчинен опре-

деленной идее, например, спортивный бар, охотничий 
ресторан, ресторан с морской/цветочной тематикой и т. д.); 
ресторан с национальной кухней; 

● технологичный ресторан, располагаемый в техни-
чески сложном помещении, действующем инженерном 
механизме и т. д. (например, ресторан «Седьмое Небо» 
расположен на высоте 340 м в Останкинской телебашне); 

● пивной/винный ресторан; 
● ресторан (кафе) быстрого питания; 
● кафе-бар/коктейль-бар; 
● кофейня/десертное кафе; 
● интернет-кафе и т. д., и т. п. 

 
 

 
Рис. 6. Интерьер ресторана «Джеймс» 
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Пример. Тип: ресторан, наличие бара. Мексиканская 
кухня. В торговом зале обслуживание будет осуществляться 
официантами, в баре – барменами. Идеальное место для весе-
лых вечеринок, приятного уик-энда, позднего ужина, раннего 
завтрака, романтического свидания, туристов, друзей-ино-
странцев. 

Рассчитан на 110 человек. 
Часы работы: круглосуточно. 
Живая музыка (фольклорная). 
Дополнительные услуги: корпоративные вечеринки, за-

казные банкеты, тематические вечеринки. 

Концепция – это подробное описание будущего заведения, 
отражающее единый замысел и форму его воплощения. 

Разработка концепции – это процесс генерации, 
анализа и систематизации идей, которые лягут в основу 
имиджа ресторана. 

Концепция должна раскрывать идею заведения; 
она фактически является подробным техническим за-
данием на разработку технологических цепочек, ди-
зайнерских решений, торговой марки, стратегии пози-
ционирования, меню, маркетинговых и рекламных про-
грамм по привлечению и удержанию клиентов и дру-
гих составляющих деятельности (рис. 7). 

Необходимо разработать именно востребован-
ную концепцию заведения, так как она является ключе-
вым фактором, который определит дизайн и, как след-
ствие, круг посетителей. 

Под востребованностью подразумевается выход на 
потенциального клиента заведения. Интересная концеп-
ция способна привлечь большое количество посетителей. 
От оригинальности дизайна и идей заведения будет зави-
сеть его популярность; от первоначального впечатления 
посетителя – захочет ли он прийти сюда снова. 

Поле для выбора темы (концепции) достаточно широко: 
● литературные или кинематографические сюже-

ты/герои (вышеупомянутый ресторан «Джеймс», рес-
торан «Алиса в Стране чудес»); 

 
Рис. 7. Кафе в клубе «Салация» (В. В. Ширинкина) 
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● исторические факты или исторические личности; 
● этнографическое направление; 
● создание некоего модного культового места 

(ресторан «Метелица» – главное тусовочное место Мо-
сквы после проведения там А. Б. Пугачевой одной из 
«Рождественских встреч»); 

● событие и т. п.  

Пример разработки концепции: Салация (лат. Salacia, от 
salum, «морская пена») – в древнеримской мифологии боже-
ство соленой воды (моря). Вся концепция, в том числе декор 
и освещение, подчиняется теме воды: волны, кораллы, яр-
кость и движение подводного мира. 

Определение потребителя. В большинстве пред-
приятий питания оптимальная посещаемость и актив-
ность клиентов зависят: 

● от социального положения и общительности; 
● соблюдения уровня обслуживания; 
● требований, которые гости предъявляют к комфорту; 
● ориентированности гостей; 
● от гигиены и внимания к каждому посетителю 

в отдельности. 
В любом случае, при разработке проекта необхо-

димо определить свою целевую аудиторию и составить 
ее подробный портрет для дальнейшего максимального 
удовлетворения ожидаемых запросов каждого потре-
бителя. Собственно, и ресторатор, прежде чем принять 
окончательное решение, также изучает средний воз-
раст, платежеспособность, вкусы, привычки, предпоч-
тения основных потребителей [5].  

Пример. Посетители ресторана (целевая группа) – это 
люди от 18 до 40 лет, предпочитающие непринужденную, 
свободную обстановку, приветливую атмосферу, веселые ве-
черинки, зажигательную музыку, танцы, общение. 
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Название заведения (нейминг) должно переда-
вать настроение заведения, говорить об атмосфере, от-
ражать его суть. Удачно выбранное название поможет 
определить успех. 

Название должно быть связано с темой рестора-
на. В качестве темы может быть выбран любой сюжет, 
отличающийся новизной и оригинальностью. 

Пример. Для проекта было подобрано несколько вари-
антов названия: «Кактус», «Кактус Джек», «Cacto», «Кукара-
ча», «Акапулько», «От заката до рассвета», «Сомбреро», «Те-
кила», «Мехико», «Буррито», «Мексиканец» и др. 

Вариантом, удовлетворяющим концепции, оказался 
«Дикий кактус». 

Пожелания заказчика. Разработка планировки 
и интерьеров связана с решением нескольких задач. 
Одна из которых – учет пожеланий заказчика. При 
этом нужно понять, в чем будет заключаться специфи-
ка данного предприятия, выяснить особенности людей, 
которые будут пользоваться его услугами. 

Достаточно часто заказчик с трудом может сфор-
мулировать, что хочет увидеть в итоге, но при этом ин-
туитивно чувствует, что ему нужно. Задача дизайнера – 
понять мысли и желания заказчика, встать на его пози-
цию, посмотреть его глазами. Как творческий человек 
дизайнер должен быстро сориентироваться и сразу 
предложить возможные варианты проекта, пока, ко-
нечно, на словах, но в понятной для заказчика форме, 
параллельно выяснив и записав сведения, необходимые 
для будущей работы. 

Пример. Цель проекта – разработка интерьера ресторана 
мексиканской кухни с элементами мексиканской культуры 
и национального творчества, создание непринужденной атмо-
сферы для общения и отдыха. 

Для достижения цели нужно выделить и решить сле-
дующие задачи: 

● изучить историю, культуру, архитектуру Мексики; 
● изучить аналоги (существующие рестораны мексикан-

ской кухни); 
● определить концепцию ресторана, его особенности; 
● найти пути архитектурно-планировочного решения; 
● разработать планировочное и функциональное решения; 
● разработать интерьерное решение – определить средства 

выразительности для реализации внутреннего пространства; 
● визуализировать графический материал. 
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Определение цели и задач работы. В процессе проведения лабораторных занятий обучающиеся совместно с пре-
подавателем формулируют конкретные цели и задачи работы, выбирают средства их решения, что ведет к развитию 
профессионализма и творческого поиска.  

Изучение аналогов. Обучающемуся необходимо собрать теоретический и иллюстративный материал как основу 
для выполнения работы по теме. 

Аналоги – реальные объекты отечественной и зарубежной практики, служащие источником вдохновения. Основ-
ными критериями подбора являются их функциональные и эмоционально-эстетические характеристики. Необходимо не 
только осуществить отбор аналогов, но и подробно описать их. 

Интерьеры ресторана «Taizu» 

Ресторан «Taizu» (Тель-Авив, Израиль, архитектор Питзоу Ке-
дем; создан в партнерстве с компанией «Baranowitz-Amit Design Stu-
dio») обладает удивительно необычным дизайном (рис. 8–11), имею-
щим восточный колорит [17]. 

Концепция развивается в двух направлениях и основана на пя-
ти элементах и пяти вкусах: 

● интерьер опирается на древнюю китайскую философию и по-
строен на использовании основных элементов (огонь, вода, металл, 
дерево и земля); 

● в кулинарном меню присутствуют блюда из кухни пяти стран 
Юго-Восточной Азии: Индии, Китая, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама. 

Интерьер передает колорит Азии: оригинальные светильники 
с абажурами в виде китайских фонариков, бамбуковые перегород-

 
 

 
Рис. 8. Зона столовой 
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ки… Органическая форма и текстура банановых листьев отражены 
на бетонных стенах вдоль главной оси пространства. 

Пространство ресторана при помощи ажурных и стеклянных 
перегородок разделено на несколько зон: основной зал, столовая, бар, 
терраса, кухня (см. рис. 8). 

Пространство столовой носит спокойный, уравновешенный харак-
тер, но прилегающие территории гостиной с баром и открытая кухня до-
бавляют динамику, вдыхают в интерьер энергию и движение (см. рис. 9). 

Пространство с большим столом отделено от столовой двумя 
стенами из бамбуковых щитов с объемными элементами, за счет чего 

 
Рис. 9. Вид на открытую кухню 
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Рис. 10. Отдельная зона 

от  

рис. 11). 
Одну 

ается встроенными разноцвет-
ными

ель, стулья, светильники извест-
ных ыми среди восточного великоле-
пия, о созданного пространства. 
Свети и от движения воздуха их 
конст иевые полосы – издают 
тихий

я 
разра

в зоне создается ощущение уединенности (см. рис. 10). 
Большая терраса со столами из черного сланца делена от осталь-

ного пространства ароматным, высоко вьющимся восточным лимонни-
ком, из корней которого на Востоке делают тонизирующие напитки. 

В ресторане для посетителей предусмотрена и гостиная с баром, 
выполненная в традиционном восточном стиле, с высокими деревян-
ными стульями, установленными вдоль длинного стола (см. 

из стен занимает холодильник для напитков со стеклянными 
дверцами, каждая из которых освещ

 светодиодными лампочками. 
Тщательно подобранная меб
фирм не остаются незамеченн
но и не подавляют столь тщательн
льники имеют музыкальные названия 
руктивные элементы – тонкие алюмин
 металлический звон. 
Анализ особенностей объекта. Обучающемуся самостоятель-

но или при помощи преподавателя необходимо выбрать план дл
ботки интерьеров предприятия питания. Выбор плана разраба-

тываемого объекта будет зависеть от следующих параметров: 
● тип предприятия питания (ресторан, бар, кафе и пр.); 
● месторасположение (в городской черте, за городом, при гос-

тинице, вокзале, в зоне отдыха и др.); 
● тип помещения (отдельно стоящее, пристроенное или встро-
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енное в здание иного назначения); 
● этажность и конфигурация; 
● формы и методы обслуживания; 
● концепция (разрабатываемая тема); 
● архитектурно-планировочная схема. 

При работе необходимо учитывать не только пожелания заказчика 
(пусть и виртуального), но и технические характеристики помещения. 
Следует сосредоточить внимание на деталях, необходимых для работы. 

При разработке объемно-планировочного решения проектируемого 
предприятия общественного питания учитывают общую конструктивную 
схему, виды применяемых конструкций, сетку внутренних несущих опор 
и т. п. Проводя подобный анализ, можно, например, выяснить, воз

Рис. 11. Гостиная с баром 

можна 
ли перепланировка, где находятся несущие стены и проходят вентиляци-
онные каналы, в каком состоянии система освещения, какие изменения 
необходимы для организации нового светового пространства и т. д. Важ- 

Пример. После осмотра помещения, вы-
бранного для реализации проекта, с учетом по-
желаний заказчика и технических характери-
стик помещения был сделан вывод о необходи-
мости перепланировки. 

я и сторона света, на которую выходят окна заведе-
ния – 

для того, чтобы грамотно запроектировать рес-
торан

страстия людей. Все 
эти факторы напрямую влияют на выбранное проектное решение: на-

ным фактором являетс
в дальнейшем от этого будет зависеть выбор цветовой гаммы.  
Таким образом, 
, кафе либо другое предприятие общественного питания, необ-

ходимо принять во внимание множество аспектов. Чтобы привлечь 
тот или иной социальный слой, на который рассчитано заведение, 
нужно точно знать его гастрономические вкусы, образ и ритм жизни, 
модные в обществе тенденции, интересы и при

 

22 



чиная от общей концепции, расположения ресторана, и нчивая 
выбором стиля для внутреннего оформления пространства, набором 
предлагаемых услуг, размещением функциональных зон и т. д. 

зака

Выполнение чертежей: план до перепла-
нировки с нанесением размеров. 

Для начала необходимо вычертить в масштабе план помеще-
ния, указав на нем существующие технологические коммуникации 
и сантехническое оборудование и проставив необходимые размеры 
и привязки (рис. 12). 

К обмерному плану прилагается экспликация помещений с ука-
занием их площадей. 

Обмерный план нужен как отправная точка для последующего 
проектирования. На его основе будет проводиться перепланировка, 
с его помощью, если не требуются снос старых перегородок и возве-
дение новых, будут продумываться расположение функциональных 
зон и размещение мебели и оборудования и др.  

Обмерный план – план помещения, для 
которого будет создаваться интерьер, с точными 
размерами стен, оконных и дверных проемов, 
высотами потолков, с указанием стояков и вен-
тиляционных коробов. 

Экспликация – перечисление и разъясне-
ние в виде списка или таблицы всех объектов, тре-
бующих пояснений: названия и площади помеще-
ний; наименования, количество и производители 
запланированных материалов; объяснение особых 
обозначений на планах. 

23 



 

 
Рис. 12. План до перепланировки (Ю. Д. Токарева) 

Несущие стены – это толстые капитальные стены, несущие на себе всю конструкцию здания; представляют собой 
каркас архитектурного сооружения. Разрушение одного из элементов этого каркаса может привести к разрушению всей 
конструкции. 

Перегородки – это тонкие стены, разделяющие пространство между капитальными стенами, в их задачу не входит 
удерживание каркаса здания, нужны исключительно как функциональные разделители пространства внутри каркаса. 
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РАЗРАБОТКА ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПИТАНИЯ 2 
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2.1. Творческий поиск 

Мы подошли к следующему, второму, этапу создания проекта – этапу творче-
ского поиска. В основе творческого процесса проектирования и моделирования ле-
жит, прежде всего, концентрация усилий обучающихся, направленных на постанов-
ку и 

 представления о струк-
турно

 представление об объекте. 

достижение цели. Эта установка, в идеале, должна быть связана с увлечен-
ностью и вдохновением. 

Содержание этапа: 
● выполнение клаузуры по теме с целью формирования
м построении создаваемого объекта, его образном решении в виде рабочей ги-

потезы; 
● изучение специальной литературы, продолжение изучения и осмысления 

достижений архитектурно-дизайнерской практики в изучаемой области; 
● определение направления творческого поиска принципиального решения те-

мы (концепции) для концентрации творческих усилий; 
 разработка эскиза● -идеи (2–3 эскизных варианта). Главная задача – опреде-

лить идею и возможные варианты решения проблемы; 
● фаза первоначального эскизирования – проведение сравнительного анализа 

вариантов в свете функциональных, композиционных качеств, а также экономично-
сти решений; 

● стадия завершения эскиза – определение лучшего варианта и его проработка. 
1. Выполнение клаузуры 
Клаузура. Цель – получить первичное образное

Клаузура – вид проектной 
деятельности, имеющий целью 
решение архитектурной или ди-
зайнерской задачи. Именно здесь 
проявляются творческие способ-
ности и фантазия при визуализи-
ровании идеи (в виде эскизов, 
макетов, художественных компо-
зиций). 

Клаузура – это учебные 
упражнения, помогающие разви-
вать способность мыслить не-
стандартно. 

Клаузура – это метод 
и технология, применяемые при 
обучении творчеству и професси-
онализму. Направлены на выяв-
ление индивидуальных возмож-
ностей каждого обучающегося, 
развитие самостоятельности в ре-
шении задач. 
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Кратковременная клаузура имеет цель концентрации творческой энергии обу-
чающегося, побуждает его к творческой интенсивной работе и подразумевает про-
дуктивное использование специфических навыков: при первом знакомстве с темой 
схватить ее основную суть, выявить индивидуальное отношение к теме, в общих 
чертах определить архитектурный и композиционный замысел. 

Задачи клаузуры: 
● помочь выработать стремление к самостоятельной работе, развить интерес 

к учебной дисциплине, содействовать активизации мышления; 
● научить быстро схватывать главную идею темы; 
● развить средства подачи. 
В клаузуре проявляется творческая интуиция обучающегося. Интуитивное по-

стижение условий задачи при разработке клаузур обладает характеристикой «быст-
родействие», чему не мешают разрывы в полученной информации. Используя меха-
низмы памяти и воображения, обучающийся интуитивно учитывает требования, от-
бирает целостные структуры и выражает представление об объекте в виде обобщен-
ного зрительного образа. 

Реализация клаузур как метода систематических тренировочных упражнений 
направлена на интенсификацию обучения, на развитие композиционных способно-
стей и воображения. Клаузура мобилизирует знания и опыт, провоцирует состояние 
вдохновения. Метод вырабатывает у обучающихся навыки мыслить продуктивно, 
формирует стремление к новым идеям, развивает находчивость при разработке те-
мы: приучает к быстрой реакции,  и целеустремленности, концен-
трации внимания, работы мысли и памяти ( . 13). 

Клаузура – вид работы над 
проектом, помогающий сконцен-
трировать творческий потенциал 
и проявить индивидуальное ви-
дение темы [14].  

сосредоточенности
рис
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Рис. 13. Варианты клаузуры бара-ресторана «Потерянное общество» (В. В. Соломеина) 
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В выработке идеи проекта задействованы воображение и фантазия; пр
данном направлении, 

ослеживается отбор художественных форм в за-
который постепенно конкретизируется и оттачивается в стилистике. Сам процесс формирования идеи 

и зам  позиции автора в стремлении к пониманию ло-
 точному, упорядоченному направлению. 

ение изучения и осмысления достижений архитектурно-
дизай

 объемно-планировочного решения объекта необходимо изучить специаль-
ентирующие планировочные решения, размер 
среде и пр. 
ия изложены в следующих документах: 
ния; 

определения;  
ия предприятий общественного питания; 

Общественные здания и сооружения; 

 групп
рмы. Предприятия 

предприятиям  

ного решения темы (концепции) для концен-

твенного питания (ресторана, кафе, бара) явля-

ысла проекта трудно поддается логике и зависит больше от интуиции и
гических связей в цепи хаотических событий процесса и приближения к более

2. Изучение специальной литературы, продолж
нерской практики в изучаемой области 
Для грамотной разработки эскиза-идеи

ную литературу, в которой обозначены нормативные требования и реглам
и состав помещений, инженерное оборудование, требования к внутренней 

Требования, нормы и правила для предприятий общественного питан
● ГОСТ 31984–2012. Услуги общественного питания. Общие требова
● ГОСТ Р 50647–2010. Услуги общественного питания. Термины и 

 ГОСТ Р 50762–2007. ● Услуги общественного питания. Классификац
● СП 112.13330.2011. Пожарная безопасность зданий и сооружений; 
● СП 118.13330.2012. 
● СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение; 
● СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных
● МГСН 4.14–98. Московские городские строительные но

 населения; 
общественного питания. 
 общественного питания, обозначеныВ прил. 1 приведены основные требования, предъявляемые к 

соответствующие нормы и правила. 
3. Определение направления творческого поиска принципиаль

трации творческих усилий 
Основной особенностью планировочного решения предприятия общес

ется создание двух базовых зон: 
● торговые помещения – помещения для гостей; 
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● неторговые помещения – помещения для персонала (производст-
венны

о тем, что в заведении протекают 
два са цесс приготовления 
пищи имосвязь. 

пи-
тания

ны в ц

 здания. Схема используется для небольших предприятий; 

е помещения). 
Наличие данных зон обусловлен
мостоятельных процесса: процесс питания и про
, и должна быть обеспечена их удобная вза
Первый процесс предполагает обслуживание посетителей в вести-

бюле и торговом зале предприятия питания.  
Второй имеет производственный характер и связан с технологией 

движения продуктов, их распределением по складским помещениям, заго-
товочным, холодильным камерам, зонам приготовления и варки пищи, 
раздачи готовой продукции, включает в себя последующую мойку посу-
ды, удаление отбросов и т. п. 

Композиционные схемы решения предприятия общественного 
 (рис. 14) [1]: 
● центрическая, при которой обслуживающие помещения расположе-
ентре здания, а обеденные залы компонуются по периметру вокруг них. 

Данная схема используется для предприятий с несколькими залами; 
● фронтальная – торговые помещения располагаются по продоль-

ной оси здания параллельно неторговым; 
● глубинная – неторговые помещения располагаются за торговыми 

в глубине
● угловая – неторговые помещения, располагаясь в одном из углов 

плана, примыкают к обеденному залу с двух сторон. При этом возможны 
два варианта: обеденный зал занимает внешний или внутренний угол. 

 
Рис. 14. Композиционные схемы 

предприятий питания: 
 – зальное помещение;  – 

вспомогательные помещения: служебные, 
производственные 
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Основные функциональные группы: 
● помещения для посетителей; 
● производственные помещения; 

 помещения для приема и хранения продуктов; ●
● административно-бытовые помещения. 
Необходимая информация по объемно-планировочному решению 

предп  питания, изложена в прил. 2. 
762–2007. Услуги общественного питания го 

питан для потребителей в ресторане определен 
банке туалетные комнаты с помещением дл минимум, без которого рес-
торан омеще

овательс енно  
 сформулировать иде

а ция, разобщенные факторы пу-
 преобразуются в варианты объемно-простр

п
по ограничению области 

и , которые подвергаются логическому 

определить идею планировочного решения и соз-
тия общественного питания является соединение 

всех групп помещений, входящих в состав предприятия, с учетом их взаимосвязи и требований, которые 
предъявляются к проектированию каждой из них. 

и функциональным группам, входящим в состав 

. Классификация предприятий общественно
риятий общественного
Так, согласно ГОСТ Р 50
ия [10] состав помещений следующим образом: вестибюль, гардероб, зал, 

я мытья рук. Это тот тный зал, мужская и женская 
 не может функционировать. Серьезных ограничений в метраже п

щади кухни к площади зала должно быть 1 : 2. 
ния нет. Единственное – соотношение пло-

4. Разработка эскиза-идеи объемно-планировочного решения 
В ходе работы параллельно организуются два процесса: исслед

уровень раскрытия темы – попытка полуинтуитивно
кий и собств  творческий. Это новый 

ю решения. 
морфная информаБлагодаря анализу исходных данных, творческому воображению 

тем осмысления целевой установки анственных моделей. 
реподавателя – исключить абсурдные, подсказать 
поиска, направить творческую мысль и т. д. 
х макетов

У обучающихся поиск эскиза идеи – это перебор вариантов; задача 
более перспективные приемы, дать рекомендации 

Эскиз-идея выполняется в виде графических набросков и рабоч
анализу. 

Таким образом, главная задача, стоящая перед обучающимися – 
дать поисковые варианты, учитывая, что целью планировки предприя
в одно целое 
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Формирование внутреннего пространства включает в себя раз-
работ

●
Варианты, разработа

сать в теоретической части
ия композиционного замысла относятся: 

е групп по-

 помещения-
ми (т

 акцентирования композиционного центра (центров) 

, прежде всего, должно отвечать прин-
ципу функциональной целесообразности, а все другие средства фор-
мирования интерьера – ему подчиняться (техническое оснащение – 
инженерные коммуникации и оборудование, освещение, меблировка 
и убранство). 

 

ку и анализ вариантных решений. Планировочное решение раз-
рабатываемого объекта должно отражать его специфику и функции. 

 Необходимо разработать 2–3 варианта объемно-планировочного 
решения, различающихся по следующим параметрам: 

● состав помещений; 
● композиционная схема; 
● группировка помещений; 

 функциональное зонирование. 
нные на данном этапе, необходимо опи-
 пояснительной записки. 

К средствам осуществлен
● функциональное и пространственное зонировани

мещений (зона посетителей и зона персонала); 
● функциональная и пространственная связь между
орговая – производственная); 
● прием

предприятия питания – вестибюль, зал, vip-зона. 
Композиционное решение

Пример. Первоначально нужно заплани-
ровать состав помещений, необходимый для 
реализации проекта, чтобы сделать пространст-
во максимально удобным. Важно учесть функ-
ции всех предполагаемых помещений, а также 
то, какими средствами и приемами достигаются 
их объединение и разделение в пространстве. 

При выполнении  были перепланировки
поставлены задачи: 

● обозначить входную группу с вестибю-
лем и гардеробом; 

● организовать залы для посетителей и бар; 
● определить помещение для кухни, 

складские и подсобные помещения, а также для 
администрации; 

● организовать служебный вход, а также 
дополнительный – для посетителей из общего 
холла, связывающий остальные помещения с рес-
тораном. 
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5. Анализ вариантов 
Итак, прежде чем утвердиться в окончательном ре

идеи, исходя из требований к функциональности помещен
Проведение сравнительного анализа планировочных

в свет

шении, необходимо разработать несколько вариантов эскиза-
ий и реальных возможностей. 

 вариантов осуществляется согласно выбранной концепции 
к е экономичности решений (рис. 15–22). 

гипотезы, выраженной в эскизе-идее. Одно представление сме-
х данных и освоения информации появляются новые образы 

 уточнение за

е функциональных, композиционных ачеств, а такж
Это сложный творческий процесс развития рабочей 

няетс оя другим, на снове повторного анализа исходны
и идеи. Происходит постепенное  мысла. 

Кафе-кондитерская «Ящик сладостей» (А. П. Порунова) 

Вариант 1 (см. рис. 15) 
Площадь общего зала – 198,0 м2; количество посе-

тител а – 23,4 м2; количество по-
сетит

ей – 75. Площадь vip-зал
елей – 10. 
Достоинства: разделение на локации; дифферен-

циация мест. 
Недостатки: нерациональное использование про-

странства; обособленность зон. 

 
Рис. 15. Планировка кафе-кондитерской «Ящик сладостей». 

Вариант 1 
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Вариант 2 (см. рис. 16) 
Площадь общего зала – 198,0 м2; количество посе-

тителей – 70. Площадь vip-зала – 23,4 м2; количество по-
сетителей – 11. 

Достоинства: визуальный контакт посетителей; 
удобное обслуживание столов. 

Недостатки: дробность зон; мало интересных 
форм. 

 
Рис. 16. Планировка кафе-кондитерской «Ящик сладостей». 

Вариант 2 

Вариант 3 (см. рис. 17) 
Площадь общего зала – 198,0 м2; количество посе-

тителей – 80. Площадь vip-зала – 23,4 м2; количество по-
сетителей – 10. 

Достоинства: открытость и взаимодействие; удоб-
ное обслуживание столов. 

Недостатки: отсутствие разделения на зоны; не-
возможность уединения. 

 
Рис. 17. Планировка кафе-кондитерской «Ящик сладостей». 

Вариант 3 
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Вариант 4 (см. рис. 18) 
Площадь общего зала – 198,0 м2; количество посе-

тителей – 70. Площадь vip-зала – 23,4 м2; количество по-
сетителей – 10. 

Достоинства: возможность создания пластики 
стен; создание ощущения симметричности/статичности. 

Недостатки: создание в зале протяженного прохо-
да; неудобство при эвакуации. 

 
Рис. 18. Планировка кафе-кондитерской «Ящик сладостей». 

Вариант 5 (см. рис. 19) 
198,0 м2; количество посе-

тител

Вариант 4 

Площадь общего зала – 
ей – 90. Площадь vip-зала – 23,4 м2; количество по-

сетителей – 12. 
Достоинства: взаимодействие всех зон; создание 

ощущения спокойствия; симметричность. 
Недостатки: отсутствие уединенности в зале; ти-

пичная расстановка столов. 

 
Рис. 19. Планировка кафе-кондитерской «Ящик сладостей». 

Вариант 5 
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Вариант 6 (см. рис. 20) 
Площадь общего зала – 198,0 м2; количество посе-

тителей – 78. Площадь vip-зала – 23,4 м2; количество по-
сетителей – 13. 

Достоинства: обособленная центральная зона; на-
личие одиночных мест. 

Недостатки: нерациональное использование про-
странства; необоснованность применения конструкций 
для разделения столов. 

 
Рис. 20. Планировка кафе-кондитерской «Ящик сладостей». 

Вариант 6 

Вариант 7 (см. рис. 21) 
Площадь общего зала – 198,0 м2; количество посе-

тителей – 100.  
Достоинства: взаимодействие всех зон; диффе-

ренциация мест; различная вместимость за столами. 
Недостатки: отсутствие композиционного реше-

ния в большей части основного зала; сложность при об-
служивании столов посетителей. 

 
Рис. 21. Планировка кафе-кондитерской «Ящик сладостей». 

Вариант 7 
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Вариант 8 (см. рис. 22) 
Площадь общего зала – 198,0 м2; количество посе-

тителей – 100. 
Достоинства: взаимодействие зон; энергичная 

пластика примененных форм; использование различной 
по форме мебели. 

Недостатки: отсутствие прямых линий; ощущение 
дробности пространства; необоснованная асимметрич-
ность в решении пространства зала. 

 

Рис. 22. Планировка кафе-кондитерской «Ящик сладостей». 
Вариант 8 

мпозиционные центры и возможные 
в каждом

планировочной композиции раз-
рабатываемого объекта, оси развития пространственных 
связей, пропорций помещений и их элементов (рис. 15–23). 

Необходимы создание четкой планировочной струк-
туры помещений для посетителей, обеспечивающей ра-

 На этапе принятия композиционного решения необ-
ходимо выявить ко

 конкретном случае композиционные приемы, 
провести анализ объемно-
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циональные проходы, графики движени четкое функ-
циональное зонирование, включающее организацию функ-
циональных зон и их взаимосвязь, группировку мебели; 
а также комплексность в художественном решении всех 
элементов внутреннего убранства помещений [16].  

Объемно-планировочное решение должно работать 
на создание впечатления единства всего пространства. 
Единство композиции выражается в наличии общей те-
матики, связи между зонами, на которые делится про-
странство, использовании определяющих элементов 
и неразрывности пространства. 

Проводя анализ вариантов, необходимо определить 
основные планировочные элементы и уточнить: 

● функциональное и пространственное зонирование 
групп помещений (зона посетителей и зона персонала); 

● функциональную и пространственную связь ме-
жду помещениями; 

● логику рациональных связей между отдельными 
помещениями предприятия. 

я; 

Комплексный анализ выбранного планировочного ва-
рианта сопровождается графическими схемами, указаниями, 
ссылками, выполненными либо отдельно, либо непосредст-
венно на иллюстративном материале (с выделением схем, ак-
центов и т. д. цветом или графикой). 
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а б в 

 

Рис. 23. Ресторан «Базилик». Предварительные варианты планировки: 
а – вариант 1; б – вариант 2;  в – вариант 3 (Е. В. Бахурова)  
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Итак, в анализе ситуации огромную роль играют зрител ая память, ассоциации, воображение. На какое-то время 
происходит «замыкание» информации разного рода, после чего, как правило, появляется необходимость в переработке 
и усовершенствовании первоначального замысла. В этот период в скрытой форме подсознательно подытоживается раз-
личная информация, т. е. ведется продуктивная работа над образом. 

Нередко в это время протекает интуитивный процесс решения отдельных творческих задач, что значительно помо-
гает окончательному становлению замысла. Скрытое созревание замысла требует внутреннего напряжения и сосредото-
ченности. Для этой стадии характерны обдумывание, уточнение, совершенствование замысла. 

Важно чувствовать относительный, гибкий характер предварительных поисков и рассматривать их как творческий 
процесс – процесс уточнения, а иногда и полной замены сделанного новым, более узкоориентированным материалом, 
приближающим искомое решение проекта. 

В этом и заключается работа над эскизом, когда оттачиваются и балансируются части единого замысла. И конечно, 
выбирается наиболее подходящая модель, прошедшая сравнительный анализ. 

Важно, что продуманность идеи сокращает путь движения к цели. Направление задается действующей схемой раз-
вития самой идеи, отвлекая от случайного развития ситуации. 

Анализ поисковых решений и информации позволяет отбросить лишнее и сосредоточиться на основном – создании 
идеи, привлечении к ней заинтересованных лиц для последующей реализации, воплощения идеи. 

На данный момент основной принцип передачи информации проектных решений – посредством визуализации, 
и чем яснее и доходчивее образ, тем больше возможностей отстаивать позиции замысла посредством художественной 
графики. 

Разработав три варианта планировки ресторана «Базилик» (см. рис. 23), автор продолжил работу и, уточнив состав 
помещений и расположение мебели, а также учтя замечания и пожелания «заказчика» и преподавателей, создал еще два  
(рис. 24). После того как «заказчик» остановился на приемлемом для него варианте, определилась планировочная кон-
цепция помещения

ьн

 
, которая и легла в основу будущего интерьера (рис. 24, б).  
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а б 

 

Рис. 24. Ресторан «Базилик». Варианты планировочных решений после проведенного анализа: 
а – вариант 4, б – вариант 5 (Е. В. Бахурова) 
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6. Стадия завершения эскиза 
Эскиз – всегда обобщение, его структура неустойчива т

данном этапе обучающийся и руководитель выбирают эскизн
и содержащее определенную концепцию. 

Утвержденный эскиз – это итог творческого поиска и п
и упорядочению решения, находящегося в стадии творческой р
основных проекциях. 

о тех пор, пока не принято принципиальное решение. На 
ое решение, удовлетворяющее важнейшим требованиям 

рограмма дальнейших действий по усовершенствованию 
азработки. Обучающийся исполняет эскиз проекта во всех 

 вариантов осуществляются выбор и утверждение оконча-
о решения, содержащего исчерпывающую информацию о композиционном решении, 

струк щение мебели и оборудования, покрытие полов, решение 

ранства являются важным аспектом дизайна, так как они 
ставные элементы дизайна должны соответствовать друг 

ми и вместе составлять единое целое. 
кнуть перспективу и просторность помещения. Излишняя 

. С другой стороны, неправильное использование и пла-
могут послужить причиной беспорядка, суматохи. 

см. рис. 25) более подробно. 
лей подра омога-

и ия  
. Зал находится ниже уровня пола вестибюля на отметке  
рной продукции, образуют три функциональные подгруп-
ые и складские помещения. Для поставки продуктов на 

В результате после проведенного всестороннего анализа
тельного объемно-планировочног

туре внутреннего пространства и связи помещений (разме
потолка и светильников) (рис. 25). 

Необходимо заметить, что правильные пропорции прост
позволяют достичь гармонии и визуального комфорта. Все со
другу, быть пропорциональны

Хорошо организованное пространство позволяет подчер
аккуратность, однако, делает обстановку безликой и формальной
нировка пространства или оборудования 

Рассмотрим планировку ресторана «Базилик»  (
На первом этаже помещения для обслуживания посетите

тельные помещения (вестибюль, гардероб, санузлы  помещен
зала составляет 67,88 м2. В зале могут разместиться 30 человек
–0,600. Помещения, предназначенные для изготовления кулина
пы: основные производственные помещения, служебно-бытов
склад присутствует отдельный вход. 

зделяются на обеденный зал с баром и всп
дополнительного обслуживания). Площадь обеденного
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На втором этаже расположены обеденный зал площадью 
129,51 м2 на 60 человек, VIP-зона на 10 человек, санузлы. Созда-
нию комфортной атмосферы способствуют четыре приватных 
зоны, в каждой из которых может разместиться 6 человек; возле 
панорамного окна расположено 3 мягких зоны – каждая на 4 че-
ловека, оборудованных небольшими диванами; в центре 

атные столы, рассчитанные на 4 человека каждый. 
зала – 

квадр

бытовые
Персонализация пространства достигается, в том числе, 

наличием индивидуальности в организации посадочных мест 
в зале. При расстановке посадочных мест необходимо поду-
мать о том, чтобы каждое место было удобным и обладало оп-
ределенными достоинствами: 

. 

Также на этаже находятся производственные, служебно-
 и складские помещения. 

● сиденья у барной стойки помогают общению, способ-
ствуют открытости, а посадочные места должны располагать-
ся в персонализированных пространствах; 

● места у окон позволяют наслаждаться видом. 
Разнообразные дизайнерские варианты сидений – ска-

мьи, беседки – послужат комфорту посетителей. Гибкость 
может оказаться решающим фактором, так как она допускает 
различные вариации в использовании и расстановке посадоч-
ных мест. Часть помещения стоит занять мебелью, которую 
можно передвигать. Обычно такая гибкость требует наличия 
дополнительного помещения под склад

 
 

 
Рис. 25. Ресторан «Базилик». Окончательное 

(утвержденное) планировочное решение (Е. В. Бахурова) 
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Необходимо отметить, что внимание п
 

осетителей постоянно переключа-
ется с шееся (пейзаж, интерес, 
компа Поэтому 
для о объекты 
(рис. 

одного объекта на другой, но наиболее запомнив
ния) чаще будет ассоциироваться с конкретным заведением. 

екающие внимание пределенных посадочных мест важны привл
26). Таковыми могут быть: 
● далекие места – аллеи, действа (представления); 
● среднеотдаленные места – витрины, детали, действа (представления); 
● ближние места – ближайшие столики, выставка блюд, напитков и пр. 

 
Рис. 26. Фрагмент интерьера 

урбанистического кафе «Авеню» 
(С. А. Конышева) 

Зоны посадочных мест в ресторане должны отделяться друг от друга 
частичными перегородками – стеклянными панелями, решетками или неболь-
шими клумбами (рис. 27). Если вход расположен поблизости от оживленного 
места, места скопления людей, во время обслуживания его можно оставить от-
крытым, отгородив экраном, что уменьшит проникновение шума и визуальное 
вмешательство. 

Расстановка мебели в обеденном зале должна выполняться с учетом тре-
бования обеспечения необходимых подходов к столам (см. прил. 2). Места для 
прохода посетителей и обслуживающего персонала должны быть спланирова-
ны так, чтобы не беспокоить гостей. 

 
Рис. 27. Фрагмент интерьера японского 
ресторана «Бонсай» (О. В. Мосиенко) 
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Посадочные места лучше располагать: 
● рядом с окнами и внешними стена
● по периферии, используя беседки 

 рядом с объектами внимания и витринами. 

ответст-

и оборудования предприятий об-
ществ

 

ми (рис. 28); 
и отделенные пространства; 

●
Менее удобное расположение требует определенных дизайнерских ре-

шений, чтобы минимизировать беспокойство и причиняемые неудобства. 
Уединение посетителей может быть достигнуто с помощью со

вующей расстановки столов и стульев, возможности выбора мест и искусного 
освещения. 

. 3 приведеныВ прил  размеры мебели 
енного питания. 

Рис. 28. Фрагмент интерьера японского 
ресторана «Бонсай» с посадочными 
местами рядом с окнами и внешними 

стенами (О. В. Мосиенко) 
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2.2. Творческая разработка 

 
Этап творческо  разработки – ста

идей, присутствующих в эскизе. В эс изе м
детализации, уточнений и привлечения доп

Цель этапа – добиться внутренней со
ектной модели объекта. 

Задачи, стоящие перед обучающимся
● предусмотреть связь объекта с окру
● упорядочить взаимодействие глав

структу у объекта; 
● увязать конструктивный замысел с 
● 

й дия собственно проектирования: анализ, развитие и углубление творческих 
к ного неопределенного, и уже один переход на укрупненный масштаб требует 

олнительной информации. 
гласованности взаимосвязанных областей решения в процессе разработки про-

: 
 жающей средой; 

ных и второстепенных функций, внутреннюю и внешнюю пространственную 
р

архитектурно-пластической формой; 
обеспечить комфортные условия светового режима, благоприятную видимость, акустику и микроклимат; 

● проверить экономическую целесообразность принимаемых решений. 
Информация, которая заложена в проектируемом объекте, отражает отношение автора к данной теме, его мировоз-

зрение и философию, требования, предъявляемые заинтересованными лицами или социальными запросами по данной 
тематике. 

На рис. 29–35 представлены различные фукциональные планы кафе-кондитерской «Ящик сладостей» (автор – 
А. П. Порунова), на рис. 36–40 – ресторана «Мондриан» (автор – Н. Ю. Тимонина). 
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Пример 1. Кафе-к

В черчивание планов (архитектур-
ное проектирование) необходимо для 
функционального проектирования, так 
как в дальнейшем на плане (см. 

ондитерская «Ящик сладостей» (А. П. Порунова) 

ы

рис. 29) 
будет удобно отобразить (иногда схема-
тично) ту или иную информацию, они 
помогут решить многие функциональные 
вопросы, например, подобрать мебель 
и оборудование, необходимые для поме-
щения, и продумать их расположение 
с учетом размеров помещения и самой 
мебели. 

 
Рис. 29. План с размерами после перепланировки 
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На планах с размеченными функ-
циональными зонами (см. рис. 30) удобно 
решать некоторые задачи технологиче-
ского моделирования – продумать, где 
и какой материал лучше использовать для 
полов, стен, коммуникаций и пр. 

 

 
Рис. 30. Функциональное зонирование пространства 
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Если предполагается переплани-
ровка помещения, нужен план демонта-
жа перегородок – план, на котором осо-
бым образом размечаются все элементы, 
подлежащие перепланировке, т. е. пока-
заны имеющиеся перегородки, перего-
родки, идущие на слом, а также новые 
возводимые перегородки; старые и новые 
дверные проемы (см. рис. 31); все изме-
нения, связанные с газификацией и водо-
снабжением. 

 
Рис. 31. План сносимых и возводимых перегородок 
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На основе полученной на предыду-
щих этапах информации приступаем к раз-
работке планировочного решения с расста-
новкой мебели и оборудования (см. рис. 32). 
Это н идете значит, что  проработка до 
мельчайших деталей (вплоть до столовой 
вазочки и настенного бра): расставляются 
основные предметы мебели и оборудова-
ния, причем необходимо выдержать раз-
меры и не забыть об их функциональном 
назначении, требованиях эргономики [4]. 

 

 
Рис. 32. План с размещением мебели и оборудования 
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План размещения мебели и оборудо-
вания – это отражение авторской мысли 
относительно внутреннего содержимого 
будущего объекта на бумаге (см. рис. 33). 

Также по плану удобно посчитать 
количество требующихся материалов, что 
немаловажно для составления сметы, осо-
бенно когда финансовые возможности за-
казчика ограничены. 

 
Рис. 33. е в цвете Окончательное планировочное решени
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План полов – это план на котором 
схематично указывается рисунок пола в каж-
дом из помещений (см. рис. 34). К нему 
прилагается экспликация запланирован-
ных м

, 

 

 зрительно уве-
личивает помещение, крупный – умень-
шает). 

атериалов. План полов необходим 
в первую очередь тогда, когда требуется 
показать зонирование пространства. Час-
то после подбора конкретных материалов 
схема дополняется привязками по осям, 
т. е. на плане показывают точные места 
начала раскладки паркета, ламината, ли-
нолеума, плитки, если это важно для ди-
зайна данного помещения (такая инфор-
мация в дальнейшем поможет строителям
правильно уложить материал пола). 

Создавая рисунок пола, необходимо 
помнить о его значении в определении мас-
штабов (мелкий рисунок

 
Рис. 34. План напольных покрытий 
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На отдельном плане необходимо 
отобразить типы светильников, 
меры между ними и привязки
и перегородкам (см. рис. 35). 

Распространен прием освещения обе-
денных залов, кафе и ресторанов подвес-
ными светильниками, использование ко-
торых позволяет решать как технические, 
так и композиционные задачи. С их по-
мощью можно выделить отдельные залы, 
зрительно обозначить зоны и т. п. 

Осветительная установка в виде све-
тящегося потолка может быть рекомен-
дована для залов больших размеров. 

Дополнением к системе общего осве-
щения могут стать настенные или на-
стольные светильники. 

 

указав раз-
 к стенам 

Рис. 35. План привязки светильников
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Пример 2. Ресторан «Мондриан» (Н. Ю. Тимонина) 

 

Рис. 36. Исходный план 

54 



 

Рис. 37. Варианты планировочных решений 

55 



 

Рис. 38. План ресторана после перепланировки 
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Рис ми . 39. План пола с условными обозначения
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Рис. 40. План потолка и схема электрики 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ИНТЕРЬЕРНО О Г
ПРОСТРАНСТВА 3 
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3.1. Стилевое, пластическое, цветовое решения 

Дизайн интерьера – это конкретное 
решение внешнего вида помещения: наполь-
ных покрытий, отделки стен, дверей и окон, 
расстановки мебели, плана освещения, про-
чая детальная разработка интерьера, которая 
осуществляется сразу после архитектурных 
работ. 

 
 
 

Мы подошли к завершающему, стилевому, этапу. 
Содержание этапа: 
● определение стиля, пластического решения, определение цвето-

вых акцентов; 
● подбор мебели, светильников и отделочных материалов; 
● детальная графическая разработка и визуализация выбранного ва-

рианта интерьерного решения, его утверждение с преподавателем. Ди-
зайн должен соответствовать и дополнять меню ресторана и стиль об-
служивания. Дизайн имеет коммерческое значение, поскольку играет 
важную роль: 

● в определении или характеристике типа функционирования; 
● обеспечении узнаваемости; 
● в удовлетворении особых потребностей клиентов (удобство, ре-

лаксация, оснащенность). 
Для обеспечения данных требований необходимо произвести ряд 

целенаправленных действий по установлению строгого корпоративного 
дизайна всех элементов объекта. Для этого он должен быть воссоздан на 
территории всего помещения и во всех заведениях данного владельца; 
усили помощиваться при  неоднократного повторения; быть логичным 
и постоянным в стиле, качестве и представлении. 

Интерьер ресторана как настроение. Хенрик Винтер, генеральный 
управляющий «Росинтер Ресторантс», в интервью изданию «E-xecutive» вы-
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разил 

росто невозможен. Вот почему дорогие 
рестораны

самого особого чувства, которое обязательно должно появиться после 
посещ

изайна 
и инт

живой музыки: 
чтобы

? Типичная атмосфера французского 
ресторана – приглушенная, спокойная, размеренная; дискотеки – наобо-
рот, яркая, шумная, громкая, динамичная. 

глубокую уверенность в том, что «суть ресторанного бизнеса – это не 
продажа блюд и напитков. Мы продаем возможность хорошо провести вре-
мя, продаем эмоции. Переживания, атмосфера, отношения между сотрудни-
ками ресторана и гостями – вот то, что абсолютно необходимо для успеха 
в этом бизнесе, то, без чего успех п

 часто пустуют, хотя в них есть и превосходно приготовленная 
еда, и дорогой интерьер. Все это у ресторана есть, но у гостей не возникает 
того 

ения ресторана… Они не чувствуют ничего особенного» [3]. 
Настроение клиента влияет на его выбор и на то, как он воспринимает 

окружающее пространство. Чувство волнения (возбуждения) или покоя, от-
крытости или уединенности может быть вызвано особенностями д

ерьера и найти у наблюдателя некую реакцию, отклик.  
Создание атмосферы разрабатываемого объекта. Интерьеры должны 

отражать тематику заведения, соответствовать возрасту посетителей и их по-
лу. Пространство должно быть эмоционально насыщенным, выразительным. 

Главные визуальные аспекты атмосферы – цвет, яркость, размер 
и форма, главные слуховые аспекты – громкость и высота звука. Интерь-
ер может погрузить посетителя в атмосферу, например, 

 человек не только слышал музыку, но и «видел» ее, должен поя-
виться единый образ музыки и окружающего пространства.  

Каким образом носители сенсорных ощущений используются для 
выражения специфической среды

Важнейшим направлением дизайнер-
ского искусства является интерьер. Из суще-
ствующих сегодня определений этого фено-
мена выделим два, где наиболее ярко обозна-
чены его задачи. 

В первом случае интерьер рассматри-
вается как эстетически осмысленное внут-
реннее пространство, во втором – как «един-
ство ограждающих конструкций, архитек-
турных мле- деталей, их декоративного офор
ния и средст-предметного наполнения, непо
венно взаимодействующего с человеком» 
[11, с. 137]. 
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В ка стве примера рассмотрим дизайнерское оформление терье-
ров кафе «Парковка», которые погружают нас в атмосферу динамики, шика 
и комфорта автомобильных салонов, полностью передают ощущение дви-
жения, стремительности (рис. 41). 

Современный, нестандартный, в меру строгий, неимоверно уютный 
автомобильный стиль в интерьере позволяет создать незабываемую атмо-
сферу. 

Интерьер и все его составляющие, несомненно, оказывают на посети-
телей эмоциональное влияние и создают атмосферу покоя и свободы, спо-
собствующую общению, непринужденной беседе или просто неторопливо-
му отдыху, что и нашло отражение в названии ка е – «Парковка». 

Определение стилистики интерьера. Варианты возможны сти-
левых решений. Стиль определяет основные акценты и характеристики 
дизайна; дает дизайну шанс быть узнанным и понятым. Создавая дизайн 
ресторана, кафе, бара, в большинстве случаев стиль нельзя определить од-
нозначно, поскольку современный интерьер, как правило, представляет со-
бой смешение различных стилей и направлений (рис. 42). 

Многообразие стилей и направлений, используемых в дизайне совре-
менных ресторанов и баров, потрясает, как потрясает и само количество 
вновь открывающихся заведений, где можно кусно перекусить и хорошо 
отдохнуть в приятной обстановке. 

че ин

ф
х 

в

 
Рис. 41. Фрагмент интерьера кафе 

«Парковка» (З. А. Юнусова) 
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а б 

  
в г 

   

 «Чаплин»: 
ягкая зона на втором э

Рис. 42. Эскизные наброски интерьеров рестора
а – вестибюль с лестницей; б – лестничное пространство; в, г – 

(Т. В. Фролова) 

на
м таже 
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Стилевой этап начинается после утверждения объемно-планировоч-
ного решения и заключается в разработке различных вариантов оформления 
всех зон объекта в процессе становления стилевого образа интерьера. 

Следует обратить внимание на формообразующие черты того или иного 
стиля (форма, линия, цвет). 

Готовые варианты стилистического решения интерьеров (эскизы, пер-
спективные рисунки) обсуждаются с преподавателем (заказчиком), после че-
го выбирается наиболее приемлемый вариант. Далее идет детальная прора-
ботка эскиза до полного его соответствия авторским представлениям. 

Цель этапа – определиться в выборе стиля, который бы помог раскрыть 
до конца замысел автора. 

При выработке интерьерной идеи проекта включаются воображение 
и фантазия, происходит отбор художественных форм в заданном направле-
нии, комплекс которых постепенно конкретизируется и оттачивается в сти-
листике. Сам процесс формирования идеи и замысла проекта трудно подда-
ется логике и зависит больше от влияния интуиции и выбранной автором 
позиции при понимании логических связей в цепи хаотических событий 
процесса и приближении к более точному, упорядоченному направлению 
движения (рис. 43). 

 
Рис. 43. Эскиз (Е. С. Ефанов) 

Разработка вариантов пластического и цветового решений ин-
терьеров. Дизайнер, работая над интерьером, разрабатывает различные ва-
рианты решения внутреннего пространства, учитывая функциональные осо-
бенности и возможности помещения, пожелания заказчика, подбирает нуж-
ную цветовую гамму и фактуру, которы будут наиболее выигрышно пред-
ставлять интерьер (рис. 44–45). 

е 

Эскизы – перспективные рисунки 
с поисками пластического решения ин-
терьеров (графика), варианты цветового 
решения интерьеров. 
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Рис. 44. Эскизы интерьеров кафе (У. Ю. Власова) 
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Рис. 45. Поиски пластического решения инте

При поиске цветового решения интерьеров необходимо

рьеров бара «West» (Ю. Д. Токарева) 
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учитывать роль цвета в формировании художественного образа 
и психофизическое воздейст  цвета на человека. 

Цветовое решение ализированных кафе, рестора-
нов, баров может быть различным. Цветовые сочетания строят-
ся на принципах цветовой гармонии или на контрастах. При 
подборе общего цветоколористического решения предпочтение 
лучше отдавать гармоническим сочетаниям, а контрасты при-
менять для создания акцентов [20]. 

Каждая часть интерьера имеет свой цвет, но они должны 
образовывать композиционное единство, создавать ощущение 
единого организма (рис. 46). Для этого необходим комплекс-
ный подход – с учетом цвета всех существующих в интерьере 
деталей.  

Исходя из выбранного стилевого решения, следует задаться 
вопросами, какие цвета характерны для выбранного стиля? Ка-
кое ощущение (цветовое) должно оказывать интерьерное реше-
ние на гостя заведения – неустойчивости, динамичности, покоя 
и т. д.? Нео
чить 
сти, ементы? Нужно учитывать, что размеры помещения 
также

 яркими и менее насыщенными (см. рис. 41, 47). 

Рис. 46. Поиск пластического решения ресторана 
«Ящик сладостей» (А. П. Порунова) 

вие
специ

бходимо ли цветом, его оттенками зрительно увели-
пространство, приблизить (отдалить) какие-либо плоско-
эл
 оказывают влияние на восприятие цвета: чем оно мень-

ше, тем цвета в нем кажутся интенсивнее; чем просторнее, тем 
цвета – менее
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Рис. 47. Поиски пластического и цветового решений интерьеров кафе «Парковка» ( З. А. Юнусова) 

 
На выбор цвета существенное влияние оказывают этажность, ориентация помещений по сторонам света, и располо-

жение окон, а также предполагаемая продолжительность пребывания в помещении и возраст потенциальных  
(рис. 48–50). 

посетителей
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Рис. 48. Наброски интерьеров бара-ресторана «Потерянное общество» и их визуализация (В. В. Соломеина) 
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(зал, входна оломеина) 
Рис. 49. Поиски пластического и цветового решений интерьеров бара-ресторана «Потерянное общество» 

я группа) (В. В. С
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на здорового питания «Базилик» Рис. 50. Поиски пластического и цветового решений интерьеров рестора
(Е. В. Бахурова) 
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3.2. Оборудование, материалы, освеще

На этом этапе решаются вопросы меблировки и оборудования, отделочных 
материалов, освещения, используемых в проекте (рис. 51). Для дизайнера важно 
детально проработать все аспекты будущего интерьера: решить проблемы функ-
циональности и эргономичности всех предметов; выбрать акцент в интерьере, про-
анализировать вопросы эстетики и гармонии; продумать фактор освещения [12]. 

ние 

, подсобные (передвижные или сервировочные) столы 
для о

епции заведения [13, 18]. 

нить 
ичества посадочных мест.  

Решение зала. Мебель, используемая на предприятиях питания – столы, 
стулья, диваны, кресла

фициантов – должна обладать не только эстетическими достоинствами, 
прочностью, износостойкостью, но и обеспечивать максимальный комфорт для 
посетителя, делать его отдых удобным. Столы и стулья должны гармонично 
вписываться в интерьер с учетом конц

Как показывает опыт, чем больше в зале столов, тем больше ресторан 
способен вместить посетителей. Однако излишняя концентрация посадочных 
мест может сильно ударить по посещаемости вообще, поскольку превращает 
ресторан в подобие столовой. При выборе помещения нужно правильно оце-

потенциальную проходимость заведения, чтобы не перестараться при оп-
ределении кол

Столы могут быть размещены в линию; по диагонали; в линию вдоль 
стен; по диагонали в середине. Квадратные, прямоугольные столы можно при 
необходимости сдвигать в один ряд. Возможны и другие варианты размещения. 

 
Рис. 51. Подбор материалов, 

борудования для ресторана «Живая 
еда» (Е. А. Варакса) 

о
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В ресторанах, кафе используются параллельная, диагональная, боксовая (изо-
лированная), свободная расстановка мебели (пространство перетекает  одной зоны 
в другу

из

висят

 быстрого питания чаще всего встре-
чают

использо-
вание

ю) и их разнообразные сочетания. Иногда применяется мебель достаточно 
сложных форм. Криволинейные диваны, овальные и круглые столы (рис. 52). В лю-
бом случае, варианты размещения мебели выбираются с учетом необходимости обес-
печения оптимальных условий для потребителей и обслуживающего персонала и за-

 от площади зала, его конфигурации, формы и габаритов мебели, а также от ос-
новных потоков движения посетителей в заведении. 

В прил. 3 приведена ширина проходов в зале в предприятиях общественного 
питания разных типов. 

В столовых и закусочных, предприятиях
ся однообразно повторяемые группы мебели, создающие ритмичные ряды про-

стых по форме столов и стульев, что позволяет обеспечить рациональное 
 площади обеденного зала [20]. 

 
Рис. 52. Фрагмент интерьера 
прибрежного кафе «Дель Мар» 

(Н. Б. Чудинова) 

 и отразить кон-
цепцию заведения. Барная стойка и стулья (барные, полубарные) имеют широкий спектр 
дизайнерских решений и могут изготавливаться из самых разных материалов (рис. 53). 

В прил. 3 приведены размеры мебели и оборудования предприятий обществен-
ного питания 

Для полного «звучания» интерьера необходимо использовать декоративные свой-
ства отделочных материалов – текстуру, фактуру, цвет – это придаст эмоциональную 
окраску пространству заведения. Отделочные материалы должны рассматриваться 
в единстве с композицией, стилистикой, образом; важна культура их использования 
и совмещения, что позволит подчеркнуть дизайнерское решение внутренней среды. 

Барная стойка – одна из важных составляющих дизайна кафе, ресторана, форми-
рующая пространство бара; позволяет выразить его индивидуальность

 
. 53. Бар кафе-столовойРис  

«Фьюжн» (М. В. Плюснина) 
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Например, текстура стимулирует ощущения при прикосновении
ции (рис. 54): 

 мягкая шероховатая поверхность

 или по ассоциа-

 поглощает – создается ощущение, что она тем-
нее и ле кость те десь хороши на-
сыщенные

я блеску и мно-

 придает интерь-
и, ковров и мяг-

ильное, пронизы-
свет

материалов и цвета 
пространств для визуального членения про-

странств материалов разной фактуры и цвета.  

а 

●
 ближе, чем на самом де . Мяг  ассоциируется с плом – з

, темные цвета; 
● мягкая гладкая – ряд тканей (шелк, атлас, кожа и др.) благодар

жеству оттенков цвета смотрятся богато, при этом поглощают звук; 
 твердая гладкая – традиционная отделка (● мрамор, стекло и пр.)

еру холодность и строгость, которую можно оттенить при помощи ткан
кой мебели, используя теплые нюансы цвета; 

● твердая шероховатая – каменная и кирпичная кладка создают с
вающее впечатление, которое можно подчеркнуть при помощи прямого 

Как правило, интерьер небольших заведений за счет сочетаний 
решается целостно. При решении больших 

а. 

а возможен синтез 

 
б 

 
Рис. 54. Интерьеры 

ведического ресторана 
«Вайшнава»: а – фрагмент 
входной зоны; б – кальянная 

зона (А. В. Боброва) 
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В качестве примера рассмотрим интерьерные решения некото-
рых зон кафе-кондитерской «Парфе». 

Зона бара (рис. 55) 
Отделочные материалы: потолок выполнен из досок, которые 

идут вдоль всего зала. Стена у бара выложена керамической плиткой 
с рис

доска – изюминка 
для 

унком в стиле прованс. На плитке разные узоры, но благодаря 
светлой цветовой гамме она не выглядит пестрой. 

Мебель: барная стойка белого цвета и барные стулья, стеклянная 
витрина для тортов и пирожных. 

Элементы декора: декоративным элементом являются часы, ко-
торые расположены в верхней части стены. Меловая 

барменов: на ней они могут рисовать, писать пожелания посетите-
лям или рассказывать о главных новостях кафе. 

 
Рис. 55. Бар кафе-кондитерской «Парфе» 

(В. Е. Минина) 

 креслами. 

Зал – зона у бара (рис. 56) 
Отделочные материалы: потолок выполнен из досок, которые 

идут вдоль всего зала. На стене – декоративная штукатурка бежевого 
цвета и деревянные балки. На полу выложен паркет серо-коричневого 
цвета, который подчеркивает линию потолка. 

Мебель: два 2-местных стола с
Элемент декора – большое зеркало, расположенное на стене и об-

рамленное деревянной рамкой. Благодаря зеркалу в этой зоне создается 
ощущение большего пространства. 

 
 

Рис. 56. Фрагмент зала кафе-кондитерской 
Парфе» (В. Е. Минина« ) 
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Световой дизайн предполагает сочетание в интерьере источников 
света самых разных типов, акцентирующих цвет и фактуру поверхно-
стей, подчеркивающих глубину и динамику пространства. С помощью 
системы освещения можно изменить субъективное восприятие помеще-
ния. Освещение подчеркнет его художественно-стилистическую идею. 

Свет способен сделать помещение визуально более просторным 
или уютным, широким или высоким. Он психологически воздействует 
на человека: может способствовать шумному оживлению или настраи-
вать на тихую беседу, располагать к спокойствию. Устройства осве-
щения, как и все в интерьере, должны гармонировать с архитектурны-
ми элементами залов в дневное и вечернее время [21]. 

Освещение может быть общим, местным или комбинированным, 
а кроме того, рассеянным, направленным или отраженным, а также 
скрытым. В зависимости от уровня крепления светильников их услов-
но можно разделить на потолочные, стеновые, которые высвечивают 
отдельные зоны, напольные и светильники, установленные на предме-
ты мебели или встроенные в нее. Источники света располагают в стен-
ных фризах, стенных и гардинных нишах, в желобах стен и потолка. 
Сегодня производители и дизайнеры света предлагают интересные 
и практичные варианты освещения. 

При моделировании современных интерьеров требуется состав-
ление специальных световых сценариев (продуманное распределение 
уровней 
о и эмоционального освещения разных зон) для использования всех 
возможностей света (рис. 57–58). 

а 

 
б 

 
Рис. 57. Интерьеры ресторана «Живая 
а б

еда»:  
 – веранда;  – терраса с барбекю в вечернее 

время (Е. А. Варакса) 

яркости в пространстве интерьера, варианты функционально-
г
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Рис. 58. Использование различных источников света в интерьере ресторана «Живая еда» (Е. А. Варакса) 
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Световой сценарий призван решать следующие задачи: 
● размещение источников света (одн ления ими (рабочие лампы, сценические 

прожектора, подсветка рабочих поверхностей  освещение интерьера); 
терьера (через выделение светом зон и расстановку точечных световых акцентов; све-

товые
цветного освещения и световых 

проек троения или ассоциативных связей у посетителей заведения); 

интен

● сменных световых модулей для реализации различных 
временных сценариев и акций, что предусматривает размещение постоянной или временной световой арматуры для такого 
рода оборудования; 

● программируемое управления источниками света в комплексе систем безопасности; 
● коррекция недостатков пространственно-композиционного решения средствами светового дизайна. 
 

о- и многоуровневое) и точек управ
 или выставочных экспонатов, общее

● визуальное зонирование ин
 контрасты; световые экраны); 
● формирование образа и атмосферы (использование направленного, локального, 
ций для создания определенного нас
● использование систем освещения в качестве информационных средств (подсветка указателей и схем; выделение 
сивным светом выходов, композиционных «магнитов» и направлений движения в пространстве; направляющая 

подсветка пола и т. п.); 
 использование многофункциональных систем освещения и 
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3.3. Интерьерные решения 

На данном этапе предстоит: 
рьерные решения; 
е (для очной формы обучения); 

квалификационных работ, в прил. 5 – элементы фирменного стиля. 
рагменты интерьерного решения ресторана клубного дома «Другой комфорт», 

ого курорта. 

● визуализировать и описать окончательные инте
● разработать компоновку материалов на планшет
● написать пояснительную записку. 
В прил. 4 даны примеры курсовых и выпускных 
На рис. 59–65 представлены план и ф

на рис. 66–68 – план и интерьеры ресторана горнолыжн
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Пример 1. Ресторан клубного до

 
В центральной части второго этажа клубного 

дома расположен 

ма «Другой комфорт» (В. В. Соломеина) 

ресторан с баром. Его пространство 
поделено

 этом имеет 
элементы

 на четыре зоны: мягкая зона, зона бара, гос-
тевая зона, лаунж-зона (рис. 59). На этаже предусмот-
рены кухня, комната персонала и кладовая. 

В соответствии с планировочным решением ре-
сторан делится на четыре зоны, каждая из которых 
выдержана в едином стиле лофт, но при

, отличающие ее от других зон. 

 
Рис. 59. План второго этажа 
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Индустриальный стиль в гостевой зоне подчерки-
вают урбанистические колонны с подвесными металли-
ческими лампами (рис. 60). Деревянные рейки на лифте, 
картины и подсвеченные буквы добавляют особый ко-
лорит в интерьер. 

Потолок имеет металлические вставки с элемента-
ми индустриальных труб. Стены, выполненные с ис-
пользованием разных покрытий, дополняют общее ре-
шение лофт – они хорошо сочетаются с белыми по-
верхностями и бетонными элементами. Рельефность 
и глубину им придает мягкое освещение. 

 
Рис. 60. Гостевой зал 

еталличе-
ским 

как

Бар из белого мрамора, с подвесным м
козырьком в виде цилиндра, на котором располо-

жены софиты и бокалодержатели, придает помещению 
масштабность (рис. 61). Белые стены из кирпича отлич-
но сочетаются с коричневым полом из дерева и темным, 
выполненным из металлических вставок, потолком. 

Важное значение имеет перегородка у входа, сде-
ланная в виде металлического стеллажа. Так  неко-
торые посадочные места расположены близко ко входу, 
то получается, что стеллаж не только украшает про-
странство, но и защищает гостей от посторонних взгля-
дов. 

 
Рис. 61. Барная зона 
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При входе в ресторан первое, на что хочется об-
ратить внимание, это контрастное сочетание таких цве-
тов, как белый, черный, бежевый и голубой. Например, 
сочетание цвета древесины с голубой обивкой дивана 
создает некую утонченность. Чтобы придать немного 
живости интерьеру ресторана, было решено добавить 
зелень (цветы) как декор (рис. 62). 

Зона бара – одна из самых ярких зон, так как здесь 
присутствуют такие отделочные материалы, как белый 
мрамор, светло-серый кирпич, отражающий свет ме-
талл, керамическая плитка с геометрическим узором. 
В качестве акцента выступает обивка дивана.  

 
Рис. 62. Вид на вход в ресторан 

Лаунж-зона отличается постепенным изменением 
фактуры стены – она выполнена из деревянных пане-
лей, где каждая доска окрашена в оттенки, которые при-
сутствуют в интерьере ресторана. Саму зону от общего 
зала отделяет стеллаж с деревянными полками, над ко-
торым находятся подвесные горшки с зеленью комнат-
ных растений. 

Лофт немыслим без достаточного освещения. Оно 
является одним из элементов, организующих простран-
ство. Акцентировать фактуру материалов, придать по-
мещению воздушность и легкость – главная задача све-
та (рис. 63). 

 
Рис. 63. Лаунж-зона 
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Цветовая гамма ресторана – это насыщенные теп-
лые цвета, котор
Основные цвета: серый, натуральный цвет дерева, ко-
ричне ает 

ым 
но 
ть. 
го, 
вет 
ст-
4).  

ые сочетаются с холодными тонами. 

вый, белый и черный. Ярким акцентом выступ
голубой цвет, гармонично сочетающийся с бежев
цветом стен. Бежевый цвет считается одновремен
и теплым, и холодным – в этом его универсальнос
Теплые оттенки он приобрел от золотисто-коричнево
а холодные – от белого цвета. Таким образом, этот ц
делает интерьер спокойным и светлым, а за счет есте
венного оттенка добавляет пространству уюта (рис. 6

 
Рис. 64. Фрагмент бара. Вид на гостевой зал 

вы-
ли-
не-

 

их 
ния 
ко-

торые ч-
си-
по-

Некоторое деление мягкой зоны ресторана 
полнено с помощью полукруглой стены, которая об
цована деревянными панелями. В стене имеется 
большая ниша, сделанная из стеклоблоков, за которой
находится светодиодная панель (рис. 65). 

Стиль всегда означает присутствие небольш
акцентов в виде ярких, чистых цветов для оживле
интерьера, например, красного, желтого, зеленого, 

 обязательно должны быть насыщенными и со
ными. Такие фактуры, как узоры натуральной древе
ны, блеск хромированных поверхностей, блики на 
верхн тости стекла, оже придают помещению цвет. 

 
Рис. 65. Мягкая зона ресторана 
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Пример 2. Интерьеры ресторана горнолыжного курорта (О. А. Нестерчук) 

ряды 

проекта являлось созда-
ние 

красн

две зоны: общесемей-
ная и парадная. 

Ресторан в горах – это уютный уголок, отражаю-
щий особую атмосферу и настроение, место, куда осо-
бенно приятно зайти в снежную погоду, где гостей 
встречают горящий камин и одетые в традиционные на-

официанты (рис. 66). Зал имеет большие панорам-
ные окна, из которых открываются захватывающие ви-
ды на территорию курорта и заснеженные вершины гор. 

Главной целью автора 
запоминающихся интерьеров, уютной и комфор-

тной обстановки среди сверкающего снега, гор и хо-
лода – небольшого теплого островка, предназначен-
ного для сбора, общения людей, увлеченных горны-
ми видами спорта, при этом наслаждающихся пре-

ой кухней ресторана. Находясь вечером сна-
ружи, можно будет увидеть внутреннее пространст-
во ресторана, словно состоящее из переливов света – 
искусственного (освещение) и естественного (очаг). 

В ресторане организованы два отдельных входа, 
которые предназначены для разных зон (залов). Благо-
даря такому делению пространства появляются две ав-
тономные, но связанные между собой части ресторана. 

В ресторане выделены 

 
Рис. 66. План второго этажа 
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Парадная зона сверкает и переливается, передает игру солнечных бли-
ков на снегу, ощущение праздника и иллюминации. 

В панорамном зале по периметру окон установлены столы на четырех че-
, отделенные легкими перегородками, которые лишь символически делят ловек

прост
зона п . 

толок
ничное настроение (рис. 67). 

Панорамный зал в плане цвета – сочетание деревянного белого пола 
с бежевой глянцевой вставкой и белой штукатуркой на стенах. Эти материа-
лы являются основой, на их фоне выделяются декоративные элементы пере-
городок с плавными линиями. А панорамный вид и потолок, выполненный 
из фанеры и светодиодных лампочек – доминанты зоны.  

ранство, а у противоположной стены находятся полукруглые диваны. Эта 
редусмотрена для гостей, предпочитающих изысканную обстановку
Панорамный зал выполнен в бело-золотой цветовой гамме: пол разде-

лен на белый и глянцевый бежевый, стены и мебель белые; золотистый по-
 из дерева благодаря светодиодным лампочкам сияет и создает празд-

 
Рис. 67. Панорамный зал 

В общесемейной зоне, в каминной, в частности, создано ощущение до-
машней атмосферы – это замкнутое, уютное, теплое пространство. 

В каминном зале все подобрано так, чтобы белые кирпичные стены, 
белый паркет на полу и натуральные доски на потолке не только создавали 
приятную, расслабляющую обстановку, но и не отвлекали от завораживаю-
щего вида гор за окном; чтобы собравшись небольшой компанией, гости 
могли в теплой обстановке, сидя у электрического камина, наслаждаться окру-
жающей природой (рис. 68).  

Рис. 68. Каминный зал 
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Завершая выполнение графической части интерьерных решений предприятия общественного питания обучающийся 
должен представить: 

1) варианты стилистического решения интерьеров (эскизы, перспективные рисунки); 
2) варианты пластического решения интерьеров (графика) – 2–3 варианта; 
2) варианты цветового решения интерьеров – 2–3 варианта; 
3) окончательные перспективные изображения интерьеров с учетом главных компонентов (с изображением на плос-

кости объемных элементов, обозначением глубины, пластичности, расположения в пространстве). 
Примеры перспективных изображений интерьеров представлены на рис. 69–70. 

 

Рис. 69. Кафе аквапарка (И. С. Векшегонова) 
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Рис. 70. Интерьеры ресторана «Ящик сладостей», окончательное решение (А. П. Порунова) 
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3.4. Современные тенденции развития среды предприятий общественного питания 

 
Как отмечалось выше, работа предприятия общественного питания строится с учетом необходимости решения двух 

главных задач: 
● предоставить посетителю обслуживание, удовлетворяющее его, и обеспечить приятные впечатления от посещения 

заведения; 
● реализовывать определенные объемы продаж, контролировать рост эффективности. 
Установленные законами требования (гигиена, безопасность, лицензирование, доступность для инвалидов) также 

влияют на расположение, выбор обстановки и оборудования. 
Обозначим некоторые общие тенденции: 
● демонстрация квалификации повара в приготовлении блюд и сервировке («стол от шеф-повара»); 
● представление новых пищевых продуктов (традиционные региональные  

проду а; 
лавки с фруктами; 

тками и внутренним патио, в которых посетители 
осков; 

● оригинальное моделирование кафетериев и высококлассных кафе с использованием современных стилевых на-
правлений; 

 блюда, этнические, рецепты полезных
ктов) с акцентом на атмосфере и характерных особенностях блюд
● увеличенный выбор салатов для линий самообслуживания и при
● кафе, в которых можно позавтракать; 
● «колесо» с закусками, столы-буфеты; 
● создание садов с оранжереями, фонтанами, засаженными учас

обслуживаются с тележек или из ки
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● использование пищевых 3d-принтеров, с помощью которых 
можно поддержать фирменный стиль предприятия питания (рис. 71); 

 
Рис. 71. Работа пищевого 3d-принтера 

● возможность просмотра анимационного короткометражного 
фильма в ожидании заказа (В ресторане французской кухни «Le Petit 
Chef» («Маленький шеф-повар») придумали оригинальный способ 
развлечь гостей во время ожидания заказа – с помощью проекторов 
под потолком на столе появляется маленький шеф-повар, который го-
товит прямо на тарелке.) (рис. 72); 

 
Рис. 72. Использование анимации 
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● включение в состав мебели столов, «видящих» форму объекта, 
«понимающих», что положили на стол, и распознающих лица сидя-
щих, их пол и т. д. (столы работают на операционной системе 
«Windows») (рис. 73); 

 
 

 
Рис. 73. Современные разработки столов 

; 

● новые форматы предприятий, например, мультисенсорный 
ресторан, в котором присутствуют динамичные проекции и видео на 
поверхностях зала, переносящие в иные места и миры; настоящий ве-
тер, хотя и искусственного происхождения; звуки и музыка из десят-
ков динамиков цветное и, конечно, ультрафиолетовое срежиссиро-
ванное освещение, а также специально подаваемые запахи (рис. 74). 

 
МультисенсорныйРис. 74.  ресторан 
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В качестве примера проекта, учитывающего многие современ-
ные тенденции развития среды предприятий общественного питания, 
рассм

-
екта 

с техно, и с индустриальными мотивами. 
Такой подход обеспечил автору большой простор для смелых 

экспериментов в интерьере: причудливые неоновые светильники, 
гладкая мебель белоснежного цвета, диктат пластика, хромированных 
и стеклянных поверхностей, торжество необычных форм и технокра-
тичных решений. Для выбранного стиля характерно то, что функция 
предмета выставляется напоказ и сама становится элементом дизайна. 

отрим проект кафе «Сенсо». 
Общая концепция решения интерьера кафе «Сенсо» – будущее, 

современные технологии, круглосуточное получение информации 
(рис. 75). Предполагается широкое использование в интерьере самых 
современных материалов и технических новинок. При разработке про

большое внимание было уделено новым технологиям в сфере 
электроники и программного обеспечения. 

Главной особенностью интерьера являются сенсорные интерак-
тивные панели на стенах, а также сенсорные столы, которые одновре-
менно выполняют функцию обеденного стола, меню, рабочего компь-
ютера и игрового поля. 

Стилевое решение кафе «Сенсо» подразумевает использование 
элементов стилей хай-тек и футуризм что подчеркивает тему взгляда 
в будущее, сочетается и 

 
 

 
Ри  с. 75. Фрагменты интерьера кафе «Сенсо»

(Т. В. Шитова) 
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Внимания заслуживает и проект кафе, расположенного в научно-
развл

ческой» пищи и решено в общей сти-
листи

стественного освещения. Разработанная конст-
рукци

екательном центре «Галактика». 
Это тематическое кафе; оно осуществляет реализацию различных 

блюд в тюбиках и другой «косми
ке центра – с помощью новейших технологий и футуристического 

дизайна (рис. 76). Пространство кафе условно разделено на два зала: ос-
новной зал решен в двух уровнях, предусмотрен небольшой VIP-зал. 

На уровне пола расположены прямоугольные и круглые столы 
с креслами, на подиуме – диванные зоны.  

В интерьере использованы сложные по конфигурации фальш-сте-
ны, не перекрывающие е

я подчеркнула сложную форму помещения и визуально отделила 
одну зону от другой. 

В VIP-зоне установлены два стола для больших компаний, кото-
рые для создания еще более комфортной обстановки можно отделить 
друг от друга панелью. 

 
 

 
Рис. 76. Кафе в научно-развлекательном 
центре «Галактика» (Ю. В. Новикова) 
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Обратимся к проекту кафе в клубе «Салация». 
Идея интерьеров кафе клуба «Салация» – воплощение в жизнь свое-

образного общественного пространства, относящегося к современным 
направлениям в дизайне (рис. 77). 

Каждый элемент интерьера стремится подчеркнуть свою индивиду-
альность, при этом оставаясь в рамках общей концепции – это позволило 
получить эффект реалистичного футуризма: здесь каждый посетитель бу-
дет чувствовать себя частью поколения, идущего в ногу со временем. Ис-
пользованные формы и элементы декора в основе своей имеют футури-
стическую стилистику, однако материалы, отделка и технологические 
решения – современные. 

В интерьерах было использовано большое количество различных 
материалов и фактур 
стью соответствует концепции клуба. Это кожа и бархат в мебели, хро-
мированный металл и стекло в мебели и ограждающих конструкциях, 
хрусталь в светильниках, декоративная штукатурка на стенах. 

Декоративное освещение решено при помощи профессиональной 
осветительной аппаратуры: прожекторов, сканеров, световых пушек, 
ламп черного света. Визуальный ряд создает со звуковым сопровождени-
ем единую композицию. 

 
 

 

для реального воссоздания образа воды, что полно-

Рис. 77. Кафе в клубе «Салация» 
(В. В. Ширинкина) 
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В результате прохождения всех этапов проектирования обучающийся должен представить две части выполненной 

работы: 
● графическую, содержащую материал, раскрывающий, каким образом обучающийся пришел к окончательному 

решению, т. е. поисковые варианты и итоговое решение; 
● теоретическую – пояснительную записку, содержащую необходимый теоретический и иллюстративный материал, 

итоги его осмысления. 
Графическое исполнение проекта. Графические средства должны: 
● соответствовать теме работы и художественному замыслу; 
● раскрывать содержание, смысл каждой проекции; 
● способствовать наилучшему восприятию проекта, акцентируя внимание зрите на наиболее важных проекциях; 
● быть технически совершенн
Критерии оценки работ. При  грамотности выполненных 

чертежей, их компоновке, эстетическим качествам графического исполнения. 
Выполненная работа оценивается по следующим позициям: 
● композиционный замысел организации внутреннего пространства; 
● степень проработки меблировки, деталей, убранства интерьера, его художественного решения; 
● качество графической подачи и ее соответствие общему композиционному решению; 
● полнота представления всех разделов проекта. 

ля 
ыми. 

 оценивании проекта внимание уделяется технической
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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Ниже представл я. Символом «*» обозначены пункты, 
работ  над которыми п

Гл. 1, 
п. 1.1–1.2 

ловая и т. д.) 
проис

ура услуг и пр.)*. 

 2. Определение круга потребителей. Составление портрета потребителя (возраст, профессиональ-
ная 

 ыбранного*. 

пределение и фиксация сведений, необходимых для будущей работы*. 

 

 

 

 *. 

  с нанесением размеров. 

Гл п. 2.1  концепцию объекта (представления 
о  решении – ин-
терье орческого поиска прин-
ципиа

ен план создания проекта предприятия общественного питани
а редставляет собой сбор теоретического материала для пояснительной записки. 

1. Определение типа предприятия (ресторан, кафе, бар, бистро, паб, закусочная, сто
ходит с учетом всех факторов (ассортимент продукции, разнообразие и сложность ее изготовле-

ния; техническая оснащенность; методы обслуживания и квалификация персонала; качество обслужива-
ния; номенклат

принадлежность, вкусы, привычки, предпочтения и пр.)*. 

3. Определение названия заведения. Перечень возможных названий и обоснование в

 4. Пожелания заказчика. О

5. Изучение литературы и аналогов. Сбор теоретического и иллюстративного материала как осно-
вы для выполнения работы по теме*. 

6. Разработка концепции проекта (основная идея заведения, учитывающая все составляющие дея-
тельности)*. 

7. Определение цели и задач работы*. 

8. Выбор плана и анализ особенностей объекта

9. Выполнение чертежей: план до перепланировки

. 2, 1. Выполнение клаузуры, в которой необходимо отразить
структурном построении создаваемого объекта – планировочное решение; его образном

ры) в виде рабочей гипотезы. Клаузура поможет определить направление тв
льного решения темы (концепции) для концентрации творческих усилий. 
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 2. Изучение литературы и аналогов интерьерных решений*. 

3. Разрабо тка эскиза-идеи – 2–3 эскизных варианта с расстановкой мебели и размещением обору-
дован ею решения проблемы и его возможные варианты. 

 анализа поисковых вариантов с указанием их харак-
терн

 проработка. 

Гл п. 2.2 ис-
ки 
става помещений; принципа зонирования; функциональных и пространственных связей. 

 2. Выполнение чертежей: 
● поисковые варианты с расстановкой мебели и размещением оборудования (2–3 варианта), рацио-

нальным решением планировки помещений; 
● окончательный вариант планировочного решения с исчерпывающей информацией о композиции, 

структуре внутреннего пространства и связи помещений; 
● план сносимых и возводимых стен и перегородок с условными обозначениями; 
● план пола с условными обозначениями; 
● план потолка с условными обозначениями; 
● план освещения с условными обозначениями. 

 3. Разработка интерьерной концепции (эскизы, наброски). 

Гл. 3, п. 3.1 1. Определение стилистики интерьера. Варианты возможных стилевых решений. 

 2. Разработка вариантов пластического и цветового решения интерьера. 

 3. Описание разработанных вариантов и обоснование принятых решений*. 

ия. Главная задача – определить ид

 4. Выполнение и проведение сравнительного
ых черт*. 

 5. Определение лучшего варианта и его эскизная

. 2, 1. Выбор окончательного планировочного решения*. В теоретической части пояснительной зап
дается обоснование выбора окончательного варианта с указанием его сильных и слабых сторон; со-
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Гл. 3, п. 3.2 1. Решение вопросов освещения, меблировки и оборудования, отделочных материалов, используе-
мых в проекте. 

 2. Описание принятых решений*. 

Гл. 3, п. 3.3 1. Визуализация интерьеров и их описание*. 

 2. Оформление практической части работы. 

 3. Разработка вариантов компоновки материалов на планшете (для очной формы обучения). 

 4. Сбор всего теоретического материала по теме работы и оформление пояснительной записки*. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
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Гл. 1 

ре 
предо

торые выделяются в зависимости от ассортимента продукции. 
делить по формам и мето-

дам о

Гл. 2 

предприятия общественного питания, 
необх

работа с заказчиком? 

1. Перечислите типы предприятий общественного питания. 
2. Какие факторы учитываются при определении типа предприятия? 
3. На какие три класса подразделяются рестораны и кафе (по уровню обслуживания и номенклату
ставляемых услуг)? 
4. Перечислите категории ресторанов, ко
5. Назовите две основные группы предприятий питания, которые можно вы
бслуживания посетителей. 
6. Перечислите места, где мо  проектироваться предприятия общественного питания. 
7. Какие этапы проектирования проходит дизайн-проект? 

гут

8. Что включает в себя каждый этап проектирования? 
9. Перечислите примерные тематики для разработки проекта. 
10. Что такое концепция? 
11. Перечислите факторы, от которых зависит выбор плана разрабатываемого объекта. 
12. Что такое обмерный план? 

1. Что в себя включает этап творческого поиска? 
2. Что такое клаузура? 
3. Перечислите виды композиционных схем предприятий общественного питания. 
4. Перечислите функциональные группы, входящие в состав 
одимые при выполнении объемно-планировочного решения. 
5. Какова основная цель объемно-планировочного решения? 
6. Что в себя включает анализ вариантов? 
7. Раскройте фразу «Эскиз – изобразительная форма проектного поиска». 
8. Обозначьте правила построения объемно-планировочной композиции пространства. 
9. В чем состоит 
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10. Расскажите о приемах трансформации пространства в интерьере. 
11. Обозначьте принципы определения возможных вариантов расположения системы помещений 

в пространстве, отвечающей требованиям функциональной целесообразности и эстетическим требованиям. 
12. Расскажите о создании внутреннего пространства как системы. 

Гл. 3 1. Дайте алгоритм создания интерьера. 
2. Расскажите об эмоциональном воздействии интерьерного пространства. 
3. Что такое художественная концепция интерьера? 
4. Раскройте тему «Интерьер как искусственная среда обитания человека – художественный образ 

и функциональность, составляющие и особенности формирования интерьера». 
5. Обозначьте комплекс требований, реализуемых при создании интерьера (социальные, утилитарно-

функциональные, конструктивно-технологические, эргономические, эстетические и экономические). 
6. Каковы ко
7. Расскажите о преобразования. 
8. Перечислите графические средства исполнения проекта. 
9. В чем суть требования единства отделочных материалов с композицией, стилистикой, образом? 
10. Расскажите о культуре совмещения и использования конкретных отделочных материалов во 

внутренней и внешней среде, роли новых отделочных материалов в совершенствовании пластики и цвето-
вого исполнения архитектурно-дизайнерского решения интерьеров. 

11. Обозначьте роль света в выявлении композиционных качеств интерьера. 
12. Перечислите приемы трансформации пространства в интерьере. 
13. Обозначьте приемы связи интерьера с окружающей внешней средой. 
14. Расскажите об озеленении как композиционном средстве организации пространства. 
15. Какие вы знаете инновации в архитектурно-дизайнерских решениях пространства предприятий 

общественного питания? 

мпозиционные особенности интерьера? 
 о цвете как средстве композиционно-пространственног
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Заключение 
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Все процессы творческого проектирования и моделирования неразрывно связаны между собой, не имеют четкого 
разграничения и служат главной цели – генерация, передача и донесение идеи творческой личности. 

На примере работы «Интерьеры чайного дома» мы еще раз зафиксировали основные этапы выполнения творческо-
го задания (рис. 78). 
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Рис. 78. Последовательность моделирования интерьера (автор – А. В. Кутлементьева) 
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В данном пособии сделана попытка обобщить и систематизировать понятия, связанные с процессом проектирования 
интерьерного пространства, выстроена методика процесса проектирования интерьера. Пособие содержит практические 
рекомендации по организации процесса проектирования, алгоритмизации и соблюдению композиционных принципов 
создания интерьера. Рассмотрены методы и приемы творческой деятельности начинающего дизайнера и средства дизайн-
проектирования. 

Основные положения пособия имеют как научно-методический, так и чисто практический характер, что должно 
способствовать повышению профессиональной компетентности обучающихся, формированию у них более четкого и со-
держательного представления о деятельности дизайнера-проектировщика, технологиях и организации процесса проекти-
рования. 

В учебно-методическом пособии использованы фрагменты работ обучающихся профилизаций «Дизайн интерьера» 
и «Дизайн и компьютерная графика», выполненных под руководством преподавателей кафедры дизайна и интерьера Рос-
сийского государственного профессионально-педагогического университета. 
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Приложение 1 

Нормативные требования 

Предприятия питания городского значения (рестораны, бары, кафе – как правило, большой вместимости) целесооб-
разно

иям при соблюдении необходимых санитарно-гигиенических и противопожарных требований к пред-
прият

вой площадью не более 150 м2, а также кафетерии в составе предприятий тор-
говли

ать в подземном пространстве при возможности подключения их инженерных систем к городским ком-
муни

стке следует предусмотреть четкое зонирование с выделением зоны для посетителей, при необхо-
димо е; производственной 
зоны, озяйственный двор с подъездными путями для грузовых автомобилей, разгрузочная площадка, 
прим усоросборник, площадка отдыха для персонала; стоянки для индивиду-
ально

редусматривать устройства и мероприятия для беспрепятственного дос-
тупа ники при входах в здание; 

 размещать в общественных и торговых центрах, на магистралях и площадях, вблизи остановок городского транс-
порта, станций метрополитена, вокзалов и в аналогичных местах оживленного движения населения, а также на рекреаци-
онных территориях. 

Общедоступные предприятия питания допускается встраивать или пристраивать к жилым, общественным или про-
изводственным здан

иям питания с учетом действующих на момент проектирования нормативных документов. 
В жилых домах допускается размещать встроенные или пристроенные предприятия питания вместимостью не бо-

лее 50 посадочных мест с режимом функционирования до 23 часов и без оркестрового сопровождения, магазины кулина-
рии без технологических процессов торго

. 
Количество мест в ресторане, размещаемом выше 16-го этажа, не должно превышать 100. Предприятия питания до-

пускается размещ
кациям. 
На земельном уча
сти – с площадкой для сезонного размещения дополнительных столиков на открытом воздух
куда могут входить х
ыкающая к группе складских помещений, м
го автотранспорта. 
Для маломобильных посетителей следует п
и удобного пользования помещениями этой категорией посетителей: пандусы или подъем
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надле ьного подъема в зданиях высотой более одного этажа (при отсутствии 
в них ения для инвалидов; необходимая информация. 

помещений – север и северо-восток, обеденных залов и помещений для 
персо

поточность технологического процесса, 
исклю

-

 

● эстрадой и танцплощадкой – 2,0; 
● в столовых общедоступных и при высших учебных заведениях – 1,8; 
● в кафе, закусочных и пивных барах – 1,6; 
● в кафе-автоматах, предприятиях быстрого обслуживания и безалкогольных барах – 1,4. 

жащие двери и тамбуры; устройства вертикал
пассажирских лифтов); устройства и приспособл

одственных и складских Ориентация произв
нала – юг и юго-восток. 

ать Объемно-планировочные решения помещений должны предусматрив
п сырья продукциичать встречные отоки , полуфабрикатов и готовой , использованной и чистой посуды, а также пе-

ресечение путей движения посетителей и персонала. 
Высота этажа предприятий питания (от пола до пола) должна быть не менее 3,3 м, при большой вместимости тор

гового зала – 4,2 м. 
В здании предприятия питания следует предусматривать раздельные входы и лестницы для посетителей и персонала. 
При расчете путей эвакуации посетителей допускается учитывать служебные лестничные клетки и выходы из зда-

ния, связанные с залом непосредственно или прямым проходом (коридором). Устройство эвакуационных выходов через 
разгрузочные помещения не допускается. 

Помещения для посетителей следует размещать в наземных этажах со стороны главного входа или боковых фаса-
дов, так как именно эти помещения формируют объемно-пространственную композицию здания и влияют на его художе-
ственный образ. 

Обеденные залы и обслуживающие их горячий и холодный цеха, а также моечную столовой посуды следует распо-
лагать в одном уровне. 

Площадь обеденного зала (без раздаточной) следует принимать на 1 место в зале, не менее, м2: 
● в ресторанах – 1,8; 

 то же с 
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Ширину прохода в залах следует принимать: 
● основной – 1,5 м (ресторан, бар); 1,2 м (кафе); 
● дополнительный: 
– для распределения потоков посетителей – 1,2 м (ресторан, бар); 0,9 м (кафе); 

танцевальной площадки следует исходить из нормы площади на пару 0,15–0,2 м2 
из расч

шать вместимость зала. Длина 
вешал вешалки. 

 300 мест количество унитазов в каждой из них должно быть не менее 
1 уни

писсуар (в пивных барах – 2 пис-
суара

 следует выделять дополнительную зону туалетной 
площадью

унитаз с умывальником. При 
числе  – инвалидов 
на 

– для подхода к отдельным местам – 0,6 м (ресторан, бар); 0,4 м (кафе). 
В предприятиях питания, связанных с отдыхом посетителей, следует предусматривать эстрады и танцевальные 

площадки. При определении площади 
ета 50–70 % общего количества мест в зале. 
Количество мест в гардеробе верхней одежды для посетителей должно на 10 % превы
ок определяется из расчета 6 крючков для одежды на 1 пог. м 
Входы в санузлы для посетителей следует предусматривать из вестибюля; они должны быть раздельными для муж-

чин и женщин. В общедоступных предприятиях до
таза на 60 мужчин и 1 унитаза на 40 женщин. Для предприятий класса «люкс» в уборных для женщин следует пре-

дусмотреть биде. В мужских санузлах на каждый унитаз следует предусматривать один 
). В санузлах при входе следует предусматривать умывальные из расчета 1 умывальник на каждые 2 унитаза. В рес-

торанах, барах и кафе с обслуживанием официантами в умывальных
 не менее 4 м2. 

При количестве мест в зале менее 50 допускается проектировать одну уборную на 1 
 мест в залах более 50 следует дополнительно предусматривать специальную кабину для посетителей

кресле-коляске. 
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Приложение 2 

Объемно-планировочные решения 

Все основные функциональные группы помещений в структуре предприятия (здания) должны иметь четкое зониро-
вание и удобную функционально-технологическую взаимосвязь посредством производственных коридоров с исключени-
ем пересечений людских и грузопотоков. 

При этом осуществляется следующий производственный цикл: прием и хранение полуфабрикатов и сырья, тепло-
вая обработка и оформление блюд, реализация продукции и обслуживание посетителей. 

Данному циклу соответствуют следующие группы помещений: 
1. Помещения для посетителей: вестибюль с гардеробом; умывальные, санузлы; обеденные залы; буфет; помеще-

ния 

конторские помещения; кабинет директора и бухгалтера; помещения 
персонала

пересечение потоков посетителей и персонала, 
чистой

для продажи обедов и полуфабрикатов на дом. 
2. Производственные помещения: производственные цеха: горячий (кухня); холодный; мясорыбный; кондитерский; 

овощной; пирожковый; раздаточная; моечные кухонной и столовой посуды; хлеборезка. 
3. Помещения для приема и хранения продуктов: загрузочные; складские помещения: кладовая сухих продуктов; 

кладовая овощей; кладовая инвентаря и тары; охлаждаемые камеры. 
4. Административно-бытовые помещения: 

; медицинский кабинет; гардеробные, душевые и санитарные блоки для персонала. 
Помещения для посетителей можно определить как торговые, а все остальные – как неторговые. 
К объемно-планировочным решениям зданий предприятий питания всех типов предъявляются следующие общие 

требования: 
● рациональное размещение торговых и неторговых помещений относительно друг друга; при этом их взаимное 

расположение должно обеспечить их кратчайшие взаимосвязи, исключить 
 и немытой посуды, полуфабрикатов, сырья и отходов; 
● возможность трансформации в случае технологической необходимости; 
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● при объединении нескольких предприятий общественного питания в одном здании необходимо обеспечить воз-
можность совместного использования обслуживающих помещений с целью сокращения их площади. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий предприятий питания должны обеспечивать возмож-
ность организации различных форм обслуживания посетителей (самообслуживание, обслуживание официантами и др.) 
и внедрения прогрессивной технологии ц бжения доготовочных предприятий полу-
фабрикатами высокой степени готовности и готовой охлажденной продукцией при максимальной механизации и автома-
тизации

форма обслуживания посетителей 
и 

осуществляться через официантов, через буфетчика или бармена, на основе принципа 

 залы включают зоны получения пищи и зоны прие-
ма 

 поме-
щений

ентрализованного и комплексного сна

 погрузочно-разгрузочных работ и других трудоемких процессов. Техническое оснащение предприятий питания 
должно основываться на широком внедрении в проекты современного высокопроизводительного технологического обо-
рудования; модулированного зарубежного и отечественного оборудования, функциональных емкостей, передвижных 
стеллажей и контейнеров для доставки полуфабрикатов и продукции высокой степени готовности. 

Определяющими факторами при проектировании обеденных залов являются 
характер предприятия питания. Предприятия с самообслуживанием (столовые, закусочные, специализированные кафе 

быстрого обслуживания) ориентированы, как правило, на удовлетворение утилитарных потребностей в питании; пред-
приятия с обслуживанием (рестораны, бары, разрядные кафе) – на избирательные запросы с функцией проведения досуга. 
Обслуживание посетителей может 
самообслуживания через раздаточные линии и стойки. 

В предприятиях самообслуживания функционально-обеденные
пищи. При этом в предприятиях быстрого обслуживания с ограниченным ассортиментом блюд или с комплексными 

наборами блюд обслуживание может осуществляться через барменов, т. е. зона получения пищи формируется около раз-
даточной стойки. В предприятиях с расширенным ассортиментом блюд (столовая, кафе и пр.) зона получения пищи фор-
мируется вдоль раздаточной линии, включающей прилавки для подносов и столовых приборов, элементы модулирован-
ного оборудования для закусок, вторых и первых блюд и прочие элементы. 

При самообслуживании раздаточные линии (зоны) являются связующими между группой производственных
 (горячим цехом) и обеденным залом, размещаются на площадях обеденного зала, имея непосредственную функ-

циональную связь с горячим цехом. Над раздаточными линиями, располагаемыми между горячим цехом и залом, при от-

118 



сутствии между ними перегородк осгораемого материала до потол-
ка, при этом низ экрана должен рекомендуется отделять от обеденного 
зала б

мещения 

 размещать в одном помещении по безцеховой сис-
теме. 

 при минимальной протяженности функциональных связей и отсутствии пересечения технологических и тран-
спортных

льства). 
Помещение раздаточной на предприятиях с обслуживанием официантами располагается таким образом, чтобы че-

рез технологические и дверные проемы  и холодным цехами, помещением 
для р

ры полуфабрикатов; в этом слу-
чае моечные разделяются барьерами высотой не менее 1,6 м. Моечная должна иметь свободный доступ из зала и с конвейера 
раздачи. Путь обслуживающего персонала к моечной не должен пересекаться с основным потоком посетителей. 

и предусматривается экран из несгораемого или трудн
быть на высоте 2 м от пола. Раздаточные линии 

арьерами, декоративными перегородками и экранами, цветочницами и т. п. 

Производственные по

Группу производственных помещений следует планировочно размещать в единой функциональной зоне с целью 
сохранения непрерывности производственных процессов. Расположение производственных цехов, как правило, преду-
сматривается в отдельных помещениях. Вместе с тем, на предприятиях, имеющих до 50 мест и работающих на полуфаб-
рикатах, производственные цеха – горячий и холодный – допускается

Это дает возможность трансформации при изменении технологического процесса. 
Размещение цехов в структуре здания должно обеспечить последовательность обработки продуктов и изготовления 

изделий
 потоков. Производственные цеха должны иметь кратчайшие связи со складскими помещениями, а также с раз-

даточными и моечными столовой посуды. 
Высоту помещений горячих цехов и моечных не рекомендуется проектировать ниже высоты смежных с ними обе-

денных залов и выше 3,6 м (для объектов массового строите

 оно имело непосредственную связь с горячим
езки хлеба, сервизной, моечной посуды и буфетом. Если указанные помещения расположены с одной стороны раз-

даточной, то помещение раздаточной проектируется шириной не менее 2 м. При расположение этих помещений с двух 
и более сторон раздаточной – не менее 3 м. Фронт выдачи в раздаточной при обслуживании официантами принимается: 
для горячих цехов – не менее 0,03 м, для холодных цехов – 0,015 м и для буфетов – 0,01 м на одно место в зале. 

Допускается размещение в одном помещении моечных столовой, кухонной посуды, та
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Помещения для приема и хранения продуктов 

Помещения для приема – загр ждаемые и неохлаждаемые – необ-
ходимо проектировать единым блоком енную связь с грузовыми лифтами 
и связь с другими помещениями через производственные коридоры. 

Перед помещением загрузочной располагается разгрузочная платформа, которая имеет высоту 1,1–1,2 м, ширину 
3 м и длину по расчету, но не менее 3 м. Платформы проектируются из условия разгрузки автомобилей с заднего и право-
го бортов. Над разгрузочными площадками и платформами следует предусматривать навес высотой 3,6 м, перекрываю-
щий полностью платформу и кузов автомобиля не менее чем на 1 м. 

Складские помещения целесообразно располагать в подвале, цокольном этаже или на первом этаже со стороны хо-
зяйственной зоны и загрузочной. При этом необходимо организовывать кратчайшие связи с производственными помеще-
ниями. 

Помещения для хранения продуктов должны иметь непосредственную связь с загрузочной и не должны быть про-
ходными. Не допускается их размещение под моечными и санитарными узлами, а также под производственными поме-
щениями с трапами. При проектировании складских помещений следует обеспечивать возможность разгрузки овощей 
непосредственно в кладовую овощей, минуя разгрузочную. 

Административно-бытовые помещения 

А рев их 
удобную связь с помещениями иного функционального назначения. 

Вход для персонала необходимо проектировать отдельно от входа для посетителей и от входа в загрузочную. Лест-
ницы для персонала располагаются с учетом их использования для эвакуации посетителей. 

узочную – и хранения продуктов – кладовые охла
 – функциональной зоной, имеющей непосредств

дминистративно-бытовые помещения следует размещать изолированно от других помещений, предусмот
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Приложение 3 

Мебель и оборудование ресторанов 

 
Размеры столов круглой формы с указанием количества мест за ними (размеры приведены в сантиметрах) 
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Размеры столов прямоугольной и трапециевидной формы с указанием количества мест за ними 

(размеры приведены в сантиметрах) 
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Схемы расстановки столов 
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Требования к расстановке столов и стульев 
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Эргономические схемы мест и обслуживания посетителей 
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Расстановка оборудования в обеденном зале с указанием минимальной ширины проходов 

(размеры приведены в сантиметрах) 

Проходы в зале к столам 

Ширина проходов в залах, м Проходы Столовая Ресторан Кафе Закусочная 
Основной 1,35 1,5 1,2 1,2 (1,6) 
Дополнительные:     
● для распределения потоков по-
сетителей 

1,2 1,2 0,9 0,9 (1,1) 

● для подхода к отдельным мес-
там 

0,6 0,6 0,4 0,4 (0,8) 

 

П  стульев (при ра между 
свободными

римечание. Ширина прохода определяется между спинками
 сторонами (углами) столов. 

сстоянии от спинки стула до края стола 0,5 м), 
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Решение бара (размеры приведены в миллиметрах) Расстановка сидений при барной стойке 
 (размеры приведены в сантиметрах) 
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Приложение 4 

Примеры курсовых и выпускных квалификационных работ 

 
Интерьеры кафе-кондитерской «Ящик сладостей»  

(А. П. Порунова, рук. В. Ж. Шуплецов, Е. Ж. Шуплецова) 
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Интерьеры ведического ресторана «Вайшнава» (А. В. Боброва, рук. А. Г. Тарасова) 
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Интерьеры ресторана здорового питания «Базилик» (Е. В. Бахурова, рук. В. Ж. Шуплецов, Е. Ж. Шуплецова) 
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Интерьеры «Green Bar» (У. Ю. Власова, рук. В. Ж. Шуплецов, Е. Ж. Шуплецова) 
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Интерьеры ресторана «Леонардо» (М. О. Черноголова, рук. А. Г. Тарасова) 

 

 
Интерьеры кафе «Перекресток» (К. В. Лазован, рук. А. Г. Тарасова) 
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Интерьеры ресторана «Живая еда» (Е. А. Варакса, рук. Е. Ж. Шуплецова) 
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Интерьеры ресторана «Мондриан» (Н. Ю. Тимонина, рук. А. Г. Тарасова) 
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Интерьеры ресторана «Новая Атлантида» (А. Т. Шакирова, рук. Е. Ж. Шуплецова) 
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Интерьеры кальян-бара «Citi» (С. А. Конышева, рук. В. Ж. Шуплецов, Е. Ж. Шуплецова) 
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Интерьеры бара и ресторана гостиницы «Лондиниум» (Д. А. Гордиенко, рук. А. Г. Тарасова) 
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Интерьеры кафе «Глубина» (Ю. А. Рулева, рук. В. Ж. Шуплецов, Е. Ж. Шуплецова) 
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Интерьеры кафе-клуба «Сенсо» (С. В. Шитова, рук. А. Г. Тарасова) 
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Интерьеры кафе-кондитерской «Парфе» (В. Е. Минина, рук. В. Ж. Шуплецов) 
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Интерьеры ресторана горнолыжного курорта (О. А. Нестерчук, рук. Е. Ж. Шуплецова) 
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Интерьеры кафе «Парковка» (З. А. Юнусова, рук. В. П. Фалько) 
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Интерьеры кафе-столовой «Фьюжн» (М. В. Плюснина, рук. Е. Ж. Шуплецова) 
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Интерьеры ресторана «Торрос» (В. В. Сунагатулина, рук. Н. В. Лысцова) 
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Приложение 5 

Разработка элементов фирменного стиля  

 

 

Фирменный стиль ресторана «Bon Appetit» 
(В. Е. Минина) 

Фирменный стиль ресторана «Ящик сладостей» 
(А. П. Порунова) 
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Фирменный стиль бара-ресторана «Потерянное общество» (В. В. Соломеина) 

  
Фирменный стиль кафе «Глубина» (Ю. А. Руле ирменный стиль «Green Bar» (У. Ю. Власова) ва) Ф
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а б 

  
  

в  г 

   
  

а – варианты логотипа; б – оконч ипа; в – обложка меню; г – меню 
(И. В. Бабикова) 

Визуальные элементы рекламной коммуникации ресторана французской кухни «Mademoiselle chante le blues»: 
ательный вариант логот
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Визуальные элементы рекламной коммуникации ресторана французской кухни «Mademoiselle chante le blues»: титулы 

меню (И. В. Бабикова) 
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157BВизуальные элементы рекламной коммуникации ресторана французской кухни «Mademoiselle chante le blues»: элементы 
фирменного стиля (И. В. Бабикова) 
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