
негативными, например; новое, свежее решение, необычное, интересное, 
особенное, фантастичное, веселое, шутовское; и в то же время, функцио
нальная расчлененность усложненных конструкций, претенциозное, хит
роумное, безумное, опасное. Так новейшие бренды и декларации средово
го дизайна на сезон 2009 года звучат очень неопределенно: «...с сего
дняшней точки зрения отменяются: диктат вкуса (?) и супердизайн; чисто
та стиля и нормы китча...» Сегодня в уничижительном смысле употребля
ются такие оценки, как: эстетический пуризм, утрата выразительности, 
форма как язык разума, как конечное решение для вневременного прекрас
ного. Разочарование из-за скуки -  как итог. Достоинства формы психоло
гически стерты, т.е. форма сглажена. На обувные коробки домов, квартир 
и мебели насмотрелись досыта. Радость от нефункционального. Яростное 
формообразование без границ. Эксперименты без робости. Беспрепятст
венное развитие. Не сдерживаемое проявление фантазии. Балансирование 
между искусством и китчем. Душа тоже хочет что-то иметь. Блошиный 
рынок процветает, старый хлам снова "в цене". Ностальгия определяет.

Супердизайн сегодня как универсальная деятельность считается про
тивоестественным. Произошла смена направленности в предметной диф
ференциации дизайна, а значит и смена ориентации на вкусы социального 
заказчика. Отметим, что главная атака критики направлена на традицион
ную организацию и паттерны культуры жилища, что делает каждый ин
терьер истинным портретом вкусов социального заказчика.

Раздел 2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ ГРАНИЦ 
ПРАКТИКИ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА ЗА 
СЧЕТ ВКЛЮЧЕННОСТИ В ДРУГИЕ ВИДЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

А.П. Ермолаев, JI.H. Климова 
Проектная методология дизайн-образования

Экспериментальная площадка на отделении «Дизайн» строительного 
колледжа №30 г. Москвы (СК№30) была организована кафедрой «Дизайн 
архитектурной среды» Московского архитектурного института (МАРХИ).



Этот случай дизайн-образования представляет собой единый процесс, ко
торый формирует педагог -  «Мастер», объединяя профессиональные и эс
тетические начала. Основой дизайнерского сознания и целостной проект
ной культуры является содержание трех укрупненных образовательных 
блоков, включающих частные дисциплины. Блок теоретических и истори
ческих основ профессии включает в себя историю искусств; историю ди
зайна; философию и социальную психологию; принципы средового моде
лирования; художественное материаловедение. Блок пластической культу
ры объединяет рисунок, прикладную колористику, объёмное моделирова
ние и композицию. Блок проектной методологии включает дизайн- 
проектирование, основы проектной графики, этику делового общения. 
Дисциплина «Дизайн-проектирование» является ключевой в процессе 
формирования проектного сознания. Существенная особенность дидактики 
здесь связана со всем циклом дисциплин Блока «Пластической культуры» 
и ведется одним педагогом, что и обеспечивает целостность содержания 
учебного процесса и оценочных критериев. Программа «Пластической 
культуры» объединяет дисциплины традиционного художественного цик
ла (рисунок, живопись, колористика, композиция и макетирование) и 
предполагает развитие навыков целостной художественно-эстетической 
ориентации в процессе проектирования. Особенностью дисциплины «Ди
зайн-проектирование» является построение обучения на основе авторской 
проектной методологии, сложившейся в результате обобщения педагоги
ческого опыта в МАРХИ и разнообразной проектной практики: от проек
тирования экспозиций, интерьеров, архитектурных объектов до фирмен
ных стилей и концепций. Таким образом, проектная методология опреде
ляет стадии учебной работы.

1. Предпроектный анализ: знакомство с предлагаемой ситуацией, 
включает обмеры, фотофиксацию, заполнение аналитического листа; изу
чение аналогов, с позиций философско-эстетических, эргономических, 
технологии материалов и оборудования, инженерно-экономических; в со
ответствии тенденциями современного художественно-проектного творче
ства; работа с литературными источниками сочетается с выполнением эс
кизных проектных зарисовок, клаузур и других графических материалов



(от образно -  художественных коллажей до фор-проекта). 2. Формирова
ние проектно -  художественной концепции, содержащей общие принципы 
предлагаемых решений. 3. Развитие и перевод образной концепции в эс
кизный проект, составление пояснительной записки, архитектурных про
екций (план, фасад, разрез, развёртки стен помещения, планы полов и по
толков, проектные перспективные рисунки и, по необходимости, макеты), 
показывающие характер решения, а также схемы размещения мебели, ос
новного и вспомогательного оборудования, средств освещения, коммуни
каций, спецификация отделочных материалов и т.д. Подобный способ ра
боты решает две важных, на наш взгляд, задачи. Расчленяя сложную про
блему на ряд промежуточных задач, мы создаём возможность решения ка
ждой из них на занятии перманентно, формируя навык системной работы в 
определении локальных задач. Данная методика обеспечивает формирова
ние проектного мышления на стадии малых локальных задач (например, 
функциональная оптимизация или перепрофилирование учебной аудито
рии в лекционную, выставочную или творческую мастерскую) при помощи 
планировочных решений, свето-цветовых манипуляций, экранов, транс- 
формеров и т.д. Работая в режиме диалога, обсуждения, анализа, дискус
сии студенты учатся понимать поставленную задачу, размышлять о путях 
её решения, критично анализировать свою и работы сокурсников. Особен
ностью первого курсового проекта (1 курс) является его возможная реали
зация на студенческой практике (3-и недели конца 1 семестра). Практика 
предполагает получение начальных строительных навыков, необходимых в 
отделке помещений, знаний последовательности технологического про
цесса и умения работать с современными строительными материалами. 
Основная проектная тема семестра может дополняться, развиваться или 
прерываться мини-проектами в жанре экспресс-проектирования локальной 
задачи, например проект авторского стула, проект идеальной конфеты, 
проект ёмкости для художественных инструментов, проект папки для хра
нения работ или проект плаката «Быть дизайнером». На 2 и 3 курсе акцент 
в проектировании делается на освоении пластических приёмов художест
венно -  проектного творчества XX века в русле его основных стилистиче
ских направлений: структурализма, супрематизма, минимализма и фри



стайла посредством анализа особенностей персонального творчества архи
текторов и дизайнеров. Тематика учебного проектирования ориентирована 
на решение средовых задач, в которых могут быть выбраны ситуации, ну
ждающиеся в средовой коррекции или реконструкции - уже существую
щие интерьеры, фрагменты городской среды -  которые признаны заведомо 
несовершенными. Интересно и то, что проектные темы могут быть едины
ми как для студентов колледжа, так и в МАРХИ. Примером может служить 
параллельная работа над проектом молодежных площадок разных геогра
фическим ориентаций: север, юг, запад, восток, где студенты колледжа по
лучили уникальную возможность учиться у «старших товарищей». Кроме 
средового дизайна, проектная практика включает также ещё два направле
ния: имиджевый дизайн и арт-дизайн. Рассмотрим некоторые примеры 
учебного проектирования. В VII семестре третьего курса выполнялся про
ект общественного интерьера - «Проект офиса руководителя учебного за
ведения» в трех аспектах дизайнерского решения: функциональный, арт- 
дизайнерский, имиджевый. Педагоги, будучи практикующими архитекто
рами - дизайнерами при составлении технического задания использовали 
условия конкретной ситуации (кабинет директора накануне ремонта, нали
чие старой/новой мебели, необходимость внедрения новейших информа
ционных средств и т.д.). Структура работы над проектом строилась в соот
ветствии с учебными стадиями проектной методологии: предпроектный 
анализ, фотофиксацию, изучение архитектурно-строительных и средовых 
особенностей, составление обмерочных чертежей, аналитических рисун
ков; интервью с «заказчиком» по выявлению вкусовых предпочтений, оп
ределение его психологического портрета. Вместе с тем, имидж заказчика 
уточнялся с помощью реального моделирования «портрета директора». 
Этот этап проектирования завершился макетным мини-проектом «Модель 
видения заказчика». Следующая стадия проектирования -  формирование 
художественно-проектной концепции складывалась из серии клаузур, со
держащих общие принципы дизайнерского решения в трех проектируемых 
аспектах: функциональном, арт-дизайнерском, имиджевым. Эта стадия нам 
представляется особенно важной и интересной, т.к. именно здесь происхо
дит прорыв через художественный образ к его формализации, осмыслен



ному появлению проектного замысла: выполнение функциональных, эрго
номических, социально-экономических и эстетических групп требований. 
В следующем проекте «Хай-тек» (оформление стильного «ѵір-офиса») 
реализуется принципиально открытая демонстрация функционального 
процесса (конструкций, материалов и коммуникаций). В выборе материа
лов преобладают металл, бетон, матовое и прозрачное стекло.

В решении третьего проекта «Трансформер» применяются гипер
формы и трансформации (от перегородок до мебельных полок). Из мини
малистского интерьера-конструктора получается насыщенное функцио
нальное, удобное для жизни и работы пространство. В выборе материалов 
преобладают дерево, металлические конструкции, пластик и наливное по
крытие пола. Решение в духе «Арт-дизайна» предполагает более свобод
ный и артистичный подход к проектированию и может быть разыгран по 
нескольким сценариям. Например, в проекте «Студия фотографа» приме
нено оригинальное решение пространства с помощью ломаной перегород
ки, которая создает необычное зонирование и определяет демократичный 
стиль работы руководителя учебного заведения. Функциональные среды 
здесь выделены белыми плоскостями и разной по стилю мебели -  в духе 
студийных постановок. Проемы и отверстия в перегородке образуют двух
сторонние световые и визуальные дополнения в проектируемом простран
стве. Отличительной особенностью другого «арт-дизайнерского» проекта 
является легкая пространственность, воздушность и проницаемость среды 
в организации функционально-пластического решения интерьера. Это дос
тигается с помощью оторванных от стен, свободно стоящих перегородок, 
отраженного освещения, светлых колористических оттенков поверхностей. 
Проекты этого направления характеризуются использованием фирменной 
колористики колледжа (в основе белый цвет с добавлением красного, серо
го, желтого, черного), объединяющей пластику пола, стен и потолка в еди
ную пространственную скульптуру с активным включением темы мебели и 
оборудования. Эскизные проекты, выполненные в виде макетов по всем 
направлениям были дополнены чертежами необходимых проекций и пояс
нительными записками, раскрывающими суть предложенного дизайнер
ского решения и обозначающими технические характеристики воплоще



ния проекта (конструкции, свет, материал, оборудование, технологическое 
обеспечение). Особенностью подготовки студентов является параллельная 
связь процесса учебного проектирования с теоретическими дисциплинами: 
«История дизайна», «История искусства», «Эргономика», «Конструирова
ние и технологические особенности проектирования средовых ситуаций», 
актуализирующих проектную проблематику, что позволяет сформировать 
целостную картину профессиональной реальности (сравни -  традицион
ный подход, где теоретические курсы предваряют процесс начала учебного 
проектирования). Работа над проектом офиса руководителя учебного заве
дения завершилась итоговой выставкой макетов, проектных эскизов и чер
тежей, наиболее удачные из которых и были реализованы в реконструкции 
кабинета директора. Следует отметить, однако, что каждая новая проект
ная тема требует своих особых упражнений, новых постановок промежу
точных задач, т.к. в живом творческом процессе дизайн-педагогики нет и 
не может быть устоявшихся методик, приёмов, технологий.

В.А. Мошников, A.B. Черемисова 
«Холон» как парадигма сосуществования академического, 

модернистского и постмодернистского методов
Важным шагом в современном российском образовании становится 

внедрение систему образования мировоззренческого принципа. И эта идея 
перекликается с идеей третьего пути, лежащей в основе Хвалынских пле- 
нэров, формула которого: продолжение своего + лучшее западное, что 
приводит к необходимости обучения студентов не одному, а нескольким 
творческим методам: академическому методу, методу модернизма, методу 
постмодернизма. Возможно, ли в системе нашего художественного обра
зования одновременно изучать эти три метода. Это и стало целью экспе
римента, проводимого на кафедре «Дизайн архитектурной среды» СГТУ в 
одной из групп данной специальности. Нами была разработана простая 
схема сквозного знакомства с методом постмодернизма. В основе обуче
ния, помимо мировоззренческого принципа, лежит принцип целостности. 
За основу понимания художественного произведения нами было взято по
стмодернистское понимание. Суть его заключалась в том, что художест


