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ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА И РЕКЛАМА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
В РОССИИ НА РУБЕЖЕ XVIII-XX ВЕКОВ 

Белошедова Н.В. 
научный руководитель кандидат канд. наук, доц. Симанженкова Т.К. 

Сибирский федеральный университет 

  Испокон веков на Руси любили сладости: пряники и коврижки, повидло и 
варенье, леденцы, пастилу, фрукты и ягоды в сахаре, орехи на меду. Секреты 
старинных рецептов передавались из поколения в поколение, дополнялись заморскими 
диковинами: бисквитами, марципаном, мармеладом, и, наконец, шоколадом. 

История развития кондитерской промышленности насчитывает сотни лет. А вот 
когда возникли первые кондитерские фабрики, и кто торговал сладости, и как с этим 
обстояло дело в Сибири, точно не известно. Изучить имеющиеся на сегодняшний день 
материалы для того, чтобы выявить имена тех купцов, которые занимались торговлей 
кондитерскими изделиями на территории Сибири является целью данной работы. 

Середина XVIII столетия стала рубежом в развитии сибирского 
предпринимательства. В Сибири не существовало крупных кондитерских фабрик, но 
лакомства поступали к потребителям с помощью сибирских купцов, которые 
постепенно вытесняли с местного рынка купцов из центральной России и брали 
сибирскую торговлю в свои руки. Они стали выезжать за товарами на крупнейшие 
российские ярмарки. 

Ко второй половине XVIII в. относится появление сибирских купеческих 
династий, которые дожили до конца XIX - начала XX вв.: Басниных, Базановых, 
Дудоровских, Мыльниковых. По числу купцов в 1830-х гг. 1-е место занимала 
Иркутская губерния, в которой торговало 1453 купца, за ней следовали Тобольская 
губерния с 1129 купцами, затем Омская область – 453 и Енисейская губерния-379. В 
середине XIX в. На первом месте оказалась Тобольская губерния, в которой количество 
купцов увеличилось до 2232, а затем Томская губерния, в которой стало 1750. На 
третье место продвинулась Иркутская губерния – 1740-, а Енисейских купцов стало 
766. В 1897 г. в Тобольской губернии числилось купцов снизилась до количества,
близкого к значению 30-х годов - 1352 купца, в Томской губернии продолжался рост-
2232, в Иркутской губернии – 1450, а в Енисейской губернии стало - 975.

В XIX в. в Сибири продолжали действовать ярмарки, возникшие ранее. Среди 
них выделялись Ирбитская, Тобольская, Енисейская, Иркутская, Верхнеудинская, 
Якутская, Анюйская. В 1845 г. открылась Тюменская ярмарка. В первой половине XIX 
в. ярмарки возникали не только в городах, но и в крупных селениях. Функционировали 
они и на дальнем севере - Обдорская, Нарымская, Якутская. Торговля велась в лавках и 
гостиных дворах, что обеспечивал ежедневные потребности горожан и крестьян 
близлежащей округи.  

В исследованиях последнего времени (90-е гг.) стало больше внимания 
обращаться на роль польских предпринимателей в хозяйственном освоении Сибири. 
Всего выявлено свыше 60 фамилий или семейств польского происхождения, которые 
занимались предпринимательством в Сибири. Приведу довольно часто цитируемое, 
очень точное высказывание автора «Летописи города Иркутска» Н.С. Романова: 
«Колбасное, кондитерское и некоторые другие производства исключительно полякам 
обязаны основанием и развитием в Сибири. До поляков здесь почти не было ни кафе-
ресторанов, ни трактиров, ни приличных гостиниц...». Почти в каждом из сибирских 
городов имелись кондитерские заведения поляков, чаще всего это были небольшие 
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мастерские и магазинчики. В числе подобных заведений отметим: кондитерские 
Бронислава Бородзича в Томске, Ходкевича, Бернацкого, Скибинского в Иркутске, 
Мытлярчика в Канске и др. Заведения трех последних из указанных выше имели 
кустарный характер и не включены в число 60 крупных и средних предпринимателей. 

В 1899 г. в Томске кондитерско-булочное производство основал мещанин 
Бронислав Бородзич. Первоначально оно представляло кустарную мастерскую, которая 
далее переросла в первую сибирскую шоколадную фабрику, строительство которой 
было завершено не позднее 1914 г. 

Со временем торговля развивалась и становилась более цивилизованной. В 
конце XIX в. в Сибири появляются специализированные бакалейные и 
гастрономические магазины. Ассортимент их был очень широким, нисколько не 
меньше, чем в городах Европейской России. Об этом свидетельствуют найденные 
торговые рекламы П.С. Смирнова и П.В. Чистякова, которые печатались в торгово-
промышленных календарях, газетах, коммерческих изданиях.  

 

 
 

Рис.1,2 – Рекламные объявления П.С. Смирнова и П.В. Чистякова 
 
Павел Степанович Смирной (1895-1914) -  известный красноярский купец, 

торговавший сначала по свидетельству 2-й (по данным на 1898 г), а затем - 1-й гильдии (на 
1903 г). Он был собственником аптекарского магазина, кондитерской  и  литографии, в которой 
печатали этикетки для напитков и кондитерских изделий. 

Чистяков Петр Викторович - красноярский предприниматель-кондитер нач. XX в.; 
владелец кондитерской на ул. Садовой в доме Давидовича. 

Также известен Красноярский предприниматель-кондитер начала XX века – 
М.Х. Зельманович. Его великолепная кондитерская находилась на первом этаже 
собственного дома, построенного в 1910-1911 года по проекту архитектора 
Соколовского на углу ул. Гостинской и пер. Покровского. 
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Рис.3 – Имение М.Х. Зельмановича 
 
Это здание сохранено и до наших дней. Дом расположен на перекрестке улиц 

Маркса и Сурикова. Современный адрес этого здания ул. Сурикова 19. 
  

 
 

Рис.4 – Современный вид имения М.Х. Зельмановича 
 
Больше не известно имен купцов-кондитеров, торговавших в Красноярском крае 

в XVIII-XX веках. Но было множество тех, кто имели свои лавки, где продавали 
разнообразными товарами, возможно, на их прилавках имелись и кондитерские 
изделия.  

Из огромного количества купцов Сибири известны имена Башурова Е.Е., 
Иконникова М.Я., Кольцова Л. и Гадалова Н.Г., который имел свои магазины в 
Красноярске, Томске, Канске, Енисейске, Ачинске и Рыбинском районе. Гадалов Н.Г. 
торговал не только золотом, но и другими товарами, в том числе и кондитерскими. 
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УДК 7.012:684.4(09) 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЕБЕЛЬНОЙ ФОРМЫ КАК МЕТОД 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТАМИ I КУРСА 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДИЗАЙН МЕБЕЛИ» 
Дунаева О.В. 

научный руководитель канд. филос. наук, доц. Симанженкова Т.К. 
Сибирский федеральный университет 

 
Красноярский краевой краеведческий музей является одним из старейших 

музеев Сибири [1.5]. Его фонды располагают обширной коллекцией мебели, предметы 
которой имеют не только художественную, но и мемориально-историческую ценность, 
и являются источником научно-исследовательской работы в разных областях знаний 
[1.5]. В 2012 г. был выпущен каталог мебели Красноярского краевого краеведческого 
музея под ред. В. М. Ярошевской и Т. В. Зыковой под названием «Люди и 
вещи…история… версии…». 

На специальности «Дизайн мебели» второй в первом семестре учебный проект 
знакомит студентов с историческими формами и элементами. Как правило, этот проект  
посвящен изучению ордерных форм.  Но в 2015 -2016 учебном году появилась мысль 
сделать учебную проектную работу на основе коллекции исторической мебели, 
хранящейся в фондах КККМ. 

Результат своей работы студенты выполнили  на подрамнике 500*700 мм, 
представив 3 проекции выбранного объекта, по возможности разрез и одну или 
несколько деталей в более  крупном масштабе, желательно, М 1:1. Во время 
выполнения этого задания отрабатывались и закреплялись навыки карандашной и 
тушевой графики, состоялось знакомство с понятием масштаба и композиционной 
планировкой подрамника. Но подготовительная, исследовательская  работа, 
предшествующая традиционной чертежной части, была сама по себе необычна и 
познавательна.  

Это был интересный опыт, как для студентов, так и для преподавателя. 
Студенты-первокурсники оказались в святая-святых – мебельных запасниках 
Краеведческого музея, где исторически ценные мебельные экспонаты ждут своего часа.  
Периодически, когда в залах и филиалах музея происходит смена экспозиции, 
очередной шкаф, стул или сундук бережно снимается со своего стеллажа, собирается 
при необходимости, и занимает свое место в выставочном зале. Там же находятся и 
реставрационные мастерские, где старую мебель стараются спасти от последствий 
неумолимого времени, починить и восстановить утерянные детали и элементы 
конструкции. 

Данный подход к проекту имеет несколько плюсов, как для студентов, так и для 
самого музея. Ребятам довелось прикоснуться своими руками к живой истории, изучить 
ее с близкого расстояния тактильно и визуально, вникнуть в мельчайшие детали. 
Самостоятельно проведенные замеры дали осознание того, насколько важно не 
упускать ничего в этой работе. Приобретенные навыки в дальнейшем сослужат ребятам 
добрую службу, как во время музейной практики после второго курса, так и тогда,  
когда они как состоявшиеся дизайнеры должны будут выезжать на место, с целью 
оценить ситуацию и опять же произвести предварительные замеры, возможно, 
осуществляя привязку к уже имеющейся в помещении мебели. 

Для музея же проведенная работа тоже может оказаться очень важной. 
Единственный каталог коллекции мебели КККМ прекрасен во всех отношениях, но, на 
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взгляд архитектора и дизайнера неполон тем, что у всех мебельных экспонатов указаны 
только базовые размеры  и все они представлены одной-единственной фотографией. 
Хочется привести в пример  прекрасный альбом «Обмеры мебели» выпуск I, под 
редакцией Н. Н. Соболева, выпущенный в 1940 г., и представляющий образцы мебели 
русской работы конца XVIII-начала XIX века. Обмер каждого предмета мебели 
снабжен шаблонами, его фотографиями, снятыми с разных сторон, и краткими 
аннотациями в которых кратко характеризуется каждый описываемый предмет, и 
указывается время его изготовления [2.7].  

 Во время работы студентам достались мебельные экспонаты, не связанные 
между собой ни определенной эпохой, ни изготовителем, ни владельцем, ни функцией. 
Но, каждая единица мебели, попавшая в состав этого проекта, по-своему необычна, 
оригинальна, и заслуживает внимания. Основным критерием служило требование, 
чтобы мебель была изготовлена не позднее начала XX века, и не имела слишком 
замысловатую форму, поскольку это был проект первого курса, и в подобном виде он 
проходил в первый раз. Принципиально не стали браться в разработку стулья и кресла, 
поскольку они являются заведомо сложными в плане точных замеров объектами. Тем 
не менее, теперь, когда проект уже благополучно выполнен студентами, можно сделать 
вывод, что некоторым ребятам можно смело доверить и эту задачу.  

В итоге, мебель студентам досталась абсолютно разная, и по размерам, и, на 
первый взгляд, по сложности. Но легко не было никому! Ребятам требовалось 
самостоятельно провести замеры, что они делали в первый раз в жизни, причем в 
некоторых случаях понадобилось сделать это и повторно, когда при вычерчивании 
проекций выявились нестыковки в размерах. С особо сложных элементов пришлось 
снимать шаблоны, например с банкетки начала XX века, изготовитель фирма гнутой 
мебели «Братья Тонет». Также активно применялась фотосъемка, для того чтобы 
максимально точно передать на чертеже некоторые элементы декора.  Это очень 
помогло в работе с туалетным зеркалом-псише, произведенном  в России в XIX в. и 
имеющим сложную перламутровую инкрустацию с цветочным орнаментом. 
Достаточно сложный декором обладает и настенный шкафчик, производство Россия, 
конец XIX – начало XX века, выполненный из массива кедра, украшенный ажурной 
резьбой. На чешуйчатом фоне дверцы - рельефное изображение веток с листочками 
[1.152]. В его случае, резьбу переснимали с помощью шаблонов, а дверцу 
фотографировали и снимали размеры с базовых точек орнамента, для последующего 
вычерчивания в масштабе. 

Безусловно, эта форма проектной деятельности имеет определенную ценность 
не только в исследовательском, но и в моральном контексте. Многим ребятам 
достались очень интересные в мемориально-историческом плане вещи. Например, 
сундук, произведенный в конце 19 века в Ньюкасле, Англия, и принадлежавший семье 
П.А. Красикова, (1870-1939), знаменитого революционера и советского партийного 
деятеля. Еще один массивный  сундук с коваными накладками начала 19 века бытовал 
в семье И. П. Сурикова, отца великого русского живописца В. И. Сурикова. 
Упомянутый ранее настенный шкафчик с резным декором был собственностью В.М. 
Крутовского (1862-1945), известного садовода-помолога, профессионального 
журналиста. Также заслуживает отдельного упоминания вешалка в стиле модерн с 
зеркалом и тумбочкой, изготовленная по эскизу известного сибирского архитектора Л. 
А. Чернышева (1875-1932 гг.), и принадлежавшая ему же. См.: Люди и вещи… 
История… Версии…/под ред. В.М. Ярошевской, Т.В. Зыковой.- К.,2012. – С.116-182. 

Одной студентке достался двухъярусный трельяж, принадлежащий семье 
известных музыкальных деятелей начала 20 века Словцовых, проживающих в 
Красноярске.  Этот предмет мебели оказался достаточно крупный, хранился на 
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стеллажах в разобранном виде. Померяв каждую часть отдельно, и взявшись за 
чертежную часть работы, студентка осознала, что не понимает, как все это 
состыковывается в единое целое. Помог повторный замер, нашлись упущенные пазы и 
элементы, а также дружными усилиями трельяж был собран в единое целое, для 
окончательного уточнения методики его сборки и параметров. Таким образом, 
студенты получили уникальную возможность близко познакомиться с 
конструктивными приемами, применяемыми мастерами-мебельщиками прошлых  
времен.  

Предполагается, что проведенная студентами специальности «Дизайн мебели» 
работа послужит началом составления развернутого дополнения к существующему 
каталогу мебели КККМ , включающему в себя чертежи с подробными размерами 
каждого предмета мебели, хранящегося в  музее. Это позволит обеспечить 
дополнительную моральную защиту всех экспонатов, т.к. параллельно будет 
существовать информационная матрица, хранящая данные о каждом из них.Эта работа 
для последующих поколений студентов и заинтересованных специалистов, которая 
поможет еще больше зафиксировать и углубить уже полученную информацию о нашем 
общем наследии, которое мы все вместе должны знать и оберегать. 

 

 
 
Рис.1 – Проект «Историческая мебельная форма», выполнила ст. гр. АФ 15-

62 Белошедова Н.В. 
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Создание мебели, как продукта можно разделить на три этапа: 1) подготовка 
дизайн-проекта; 2) конструкторская разработка изделия; 3) изготовление проекта в 
материале. 

Ранее проектирование мебели не разделяли на дизайнерское и конструкторское. 
Эти функции осуществлял один специалист, который назывался конструктором. 
Организация, которая выполняла эти задачи, называлась конструкторским бюро. 
Профессия дизайнера была признана не так давно, в 90-х годах прошлого столетия.  

В настоящее время основные этапы создания мебели выполняют разные 
специалисты: дизайнеры, конструкторы и технологи. Дизайнер помогает заказчику 
осмыслить свои потребности, сформулировать пожелания, делает проект 
функциональным и эстетическим. Конструктор выполняет рабочее проектирование, 
прорабатывает узлы и соединения, подбирает фурнитуру, унифицирует составные 
части изделия. Технолог выстраивает технологический процесс. На крупных 
предприятиях существуют целые отделы дизайнеров, конструкторов и технологов, на 
малых эти функции зачастую выполняет один человек.  

Проектированию изделия мебели предшествует анализ социальных, 
функциональных, эргономических, эксплуатационных, технико-экономических 
требований к данному изделию. Поэтому прежде чем приступить к разработке формы 
конструкции изделия, необходимо установить его взаимодействие с помещением, с 
пользователями этого помещения (квартира, офис и т.д.). Также необходимо учитывать 
динамику жизненного цикла, временные изменения. Отсюда вытекает, что 
проектирование должно опираться на конкретные методы и принципы, которые в 
целом объединяются общей методологией. 

По сути, методология – это логическая организация методов и средств 
деятельности. Творческий процесс представляется, как последовательное выполнение 
операций с целью получения конечного продукта, который можно рассматривать, как 
взаимосвязь нескольких этапов, как логическое развитие проектной идеи и как этапы 
создания проектной документации. 

В период создания творческого замысла решаются вопросы с выявлением цели 
проектирования, исследованием рынка, другими словами, выполняется предпроектный 
анализ, включающий в себя сбор и обработку информации, на основе которого 
разрабатывается концептуальное решение и  составляется техническое задание. 

Далее следует определиться с концепцией проекта, чтобы процесс создания 
новой мебели не превратился в тривиальный процесс компоновки функциональных 
модулей (элементов) по требованию заказчика. 

Концепция (от лат. conceptio – понимание, система) – определённый 
способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, ведущий 
замысел, конструктивный принцип в различных видах деятельности, в т.ч. проектной и  
художественной. 

Концепция – идейный поиск, начальная и очень важная стадия дизайнерского 
проектирования, в большинстве случаев определяющая успешность проекта. Путей 
развития принципов проектирования может быть несколько. 

Создание проектной документации включает стадию рабочего проектирования, 
изготовления и испытания опытного образца изделия. Целью такого проектирования 
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является разработка проектно-конструкторской документации в соответствии с 
принятой концепцией. От нее зависит и сам процесс проектирования. Цели изначально 
формируются самим заказчиком, другие ставит дизайнер на разработку проекта, при 
этом в процессе проектирования, как правило, возникают новые цели.  

Специфика дизайнерской деятельности заключается в нескольких видах 
проектирования художественном,  функциональном, технологическом и воплощении в 
материале. Все этапы в процессе взаимосвязаны между собой и находятся в прямой 
зависимости друг от друга. Невозможно сосредоточиться только на эстетическом 
образе изделия, так как проект в дальнейшем должен материализоваться. Следует, что 
внешний облик изделия непосредственно связан с технологией и материалами. 

Художественно-эстетический принцип проектирования основан на 
индивидуальном творческом процессе и композиционных  принципах построения 
объекта. Главным в этом случае в начале творчества является эстетический замысел, 
форма, фактура, цвет, стилевое решение изделия.  

К художественным методам относится ассоциативный метод проектирования, 
который представляет собой формирование проектной идеи на основе ассоциаций и 
сопоставления качеств с аналогами, к примеру, в живой природе, либо сравнения 
каких-либо  качеств, свойств, явлений. Ассоциации могут быть как схожими, так и 
абсолютно полярными,  иногда в процессе проектирования от источника вдохновения 
остаются свойства, лишь призрачно напоминающие о каких-либо его особенностях, но 
при этом результат может быть безупречным. 

Качество продукта при использовании этого подхода напрямую зависит от 
уровня художественной подготовки дизайнера. Особенность такого метода в том, что 
он сложно поддается анализу и соответствию каким- либо критериям. Художественные 
принципы проектирования более, чем другие, далеки от системы производства, но, в то 
же время, позволяют максимально широко и ярко  раскрыть  эстетическую 
составляющую объекта проектирования. 

Инженерно - конструктивный принцип проектирования. Основополагающей 
идеей могут служить функциональные, полезные свойства предмета мебели. Например, 
трансформация, особые утилитарные  свойства предмета, которые задает особенность 
или функциональная направленность помещения (коворкинг, концертный зал, 
творческая мастерская и.т.п.). Традиционно эти методы решают проблему 
формообразования с точки зрения конструкции объекта, а также  возможностей 
производства.  Основными параметрами продукта конструктивного подхода в 
проектировании  творчества являются его функциональность, конструктивность и 
технологичность. Форма изделия определяется технической функцией, параметрами 
узлов конструкции и, конечно, включает в себя эстетическую составляющую.  

Метод совокупности эстетических качеств и инновационных технологий. 
Определяющим фактором, в этом случае служат современные возможности 
производства. Зачастую инновации диктуют, «контролируют» процесс 
формообразования. Применение современных, «удивляющих» материалов, 
инновационных либо ультрамодных может непосредственно влиять на 
формообразование предмета мебели, открывать совершенно новые решения и 
направления в дизайне. 

Выбор и применение инновационных материалов, технологий в проектировании 
возможны только при наличии у дизайнера широкого диапазона знаний не только в 
области профессиональной подготовки, но других областях знаний, так как инновации 
изначально даже не связанные с производством мебели, могут успешно  применяться в 
мебельной индустрии. 
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 Все описанные выше принципы проектирования не имеют четких границ, а 
существуют в совокупности друг с другом. Заложение в основу концепции какого-то 
одного из них является лишь стартом, началом к процессу формообразования, причем 
работу профессионального  дизайнера отличает то, что, несмотря на концепцию, 
выбранную изначально, параллельно в формообразовании всегда используются 
композиционные приемы. 

Мебель может быть произведена различными способами, с применением 
различных материалов, различной конфигурации и разной ценовой категории. Изделия 
эконом-класса изготавливается из недорогих материалов, это древесностружечные, 
древесноволокнистые плиты, облицовочные материалы на основе бумаг, малостоящая  
фурнитура. Для мебели премиум-класса используются более дорогие материалы, такие  
как массив древесины ценных пород, натуральные камни, инновационные композиты. 
Соответственно и функции у изделий могут быть разными, в некоторых случаях мебель 
может быть более функциональной, есть изделия, которые несут эстетическую 
функцию. При этом конечно нужно помнить, что моменты формообразования, свойства 
материалов и особенности производства всегда связаны между собой. 

Очень важно при проектировании изделий уделять внимание рациональному 
использованию материалов и трудозатрат, особенно если стоимость изделия  
существенный фактор. Для повышения технологичности изделий применяется метод 
унификации – взаимозаменяемость, совместимость, повторяемость объектов. Этот 
метод важен для изготовления недорогих изделий. Проектируя мебель, дизайнер 
должен учитывать потребности конкретного потребителя, условия эксплуатации, 
социально-культурную среду в которой будет изделие эксплуатироваться. 

Если увлечься эстетической функцией при проектировании, то изделие может 
получиться нетехнологичным и неконкурентоспособным. И наоборот учет только 
технологических факторов может привести к созданию невзрачных форм. 

Итог дизайнерской деятельности – формообразование предмета, продукт, 
который появляется в сочетании составляющих элементов в едином гармоничном 
целом. Элементы  - фактура, материал и цвет, эргономика, функциональная задача и, 
наконец, технология сочетающиеся в едином композиционном решении.  

Итак – в идеале, процесс проектирования мебели, начиная от поставленной 
задачи до реализации проекта, состоит из основных этапов: четкая постановка задачи, 
этап исследования аналогичных решений (применяемых материалов, эргономических 
особенностей), затем определение концепции проекта. В  зависимости от принятой 
концепции происходит дальнейшее  развитие замысла (поиск композиционного 
построения, изучение дополнительных материалов и возможностей и создание новых 
конструктивных приемов и решений). Далее, проверка  нового проекта на соответствие 
эргономическим параметрам, определение технологии изделия и, наконец, выполнение 
проекта в материале. 

Несомненно, на любом этапе проектирования форма и даже концепция предмета 
мебели может, и будет претерпевать различные изменения, вплоть до окончательного 
утверждения проекта, изготовления мебели и приобретения  потребителем.  

Итак, несомненно, в дизайн-проектировании мебели скорей всего нет и не может 
быть четкого алгоритма и применение различных методик проектирования зависит от 
конкретной деятельности любого практикующего дизайнера, но соблюдение основных 
принципов проектирования гарантирует максимально безупречный, успешный 
результат.  

Выводы, приведенные в статье, основаны на анализе существующего 
теоретического материала, личном опыте проектирования мебели и воплощения 
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проектов, а также преподавания проектирования и конструирования мебели среди 
студентов направления «Дизайн мебели». 
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Многие люди задумываются о дополнительном времени и мечтают о том, чтобы 
в сутках было больше 24 часов. При этом немногие обращают внимание на то время, 
которое уходит на мелочи в быту: выключение света, включение техники, поиск 
гаджетов. А еще больше времени тратится при устранении последствий пожаров, 
затоплений, взломов. В данной статье рассмотрено одно средство решения этих 
проблем - система Умный дом. 

По результатам исследований главного прогнозиста компании Cisco Дэйва 
Эванса в мире на сегодняшний день люди пользуются 25 млрд. электронных девайсов, 
а через 5 лет это количество увеличится вдвое [1]. Всеми этими приборами нужно 
правильно управлять, и удобнее это будет делать с помощью 1 предмета - Умного 
дома. В Америке по данным Strategy Analytics эту систему уже установили около 20 
миллионов человек [2], в России основное количество пользователей (90%) 
сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге [5]. Но Умный дом является актуальным и 
для других городов России, в том числе и для Красноярска. Это подтверждается 
статистикой: по данным МЧС России с января по сентябрь 2015 года произошло 106 
179 пожаров [4]. Система Умный дом способна на ранних стадиях выявить проблему и 
сообщить владельцу, что позволит предотвратить или потушить пожар быстро. 

Умный дом - это многофункциональное устройство соединяющие между собой 
множество приборов и контролирующие их работу. 

Основные функции: 
1. Управление бытовой техникой, освещением, температурой, водой с помощью 

гаджета, сенсорных панелей или в зависимости от показаний датчиков присутствия; 
2. Мультимедийная система (мультирум): музыка, фильмы, прогноз погоды и 

новости в том месте, где находится хозяин. При переходе в другую комнату - 
автоматическое переключение динамиков; 

3. Контроль проникновения и видеонаблюдение; 
4. Противопожарная безопасность; 
5. Контроль утечек воды, газа: измерение параметров, блокировка снабжения и 

оповещение хозяина в случае аварии; 
Дополнительные опции: 
1. Управление шторами; 
2. Контроль подачи пищи домашним питомцам (в установленное время); 
3. Открытие входной двери через пароль на смартфоне, путем сканирования 

отпечатков пальцев или сетчатки глаза, анализе голоса; 
4. Оплата коммунальных услуг и налогов с помощью гаджетов; 
7. Запрограммированные сценарии работы оборудования и освещения; 
Умный дом - это не только система для комфортной и удобной жизни, но она 

также помогает человеку следить за своим здоровьем и здоровьем близких, проверять 
параметры и успехи во время фитнес-тренировок. С помощью "умных" часов человек 
сможет отслеживать фазы сна, системы мониторинга жизненных показателей будут 
постоянно следить за его здоровьем, фитнес-трекеры для контроля тренировок, климат-
контроль для наиболее подходящей для человека температуры, автоматическое 
напоминание о приеме лекарств и вызов помощи при критических ситуациях. 
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Для исследования пользы, эффективности "Умного дома" были проведены 
расчеты возможной экономии времени и электроэнергии.  

Человек 3 раза в день уходит в другую комнату для включения или отключения 
прибора или освещения.  Каждый раз тратится около 20 секунд. Тогда в день за 3 раза - 
1 минута, а в месяц - 30 минут. В год же у человека уходит на такие бытовые мелочи 
приблизительно 6 часов. Этого может быть достаточно для одного цикла сна, для 
просмотра трех фильмов, полета в столицу Индии - Нью-Дели или целого рабочего дня 
во многих организациях Гетеборга (Швеция). 

Экономия электроэнергии состоит в следующем. Когда человек находится в 
другой комнате и прибор не выключен, потребляется электроэнергия. В ночное время, 
если пользователь спит, некоторые устройства (роутер, термопот), подключенные к 
сети, тоже расходуют энергию. Благодаря системе «умного дома» с помощью датчиков 
некоторые, заранее настроенные предметы будут отключаться при выходе 
пользователя из комнаты или в определенное время. Также хозяин сможет выключить 
устройства через гаджет, находясь в другом помещении. Расчет экономии представлена 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Расчет экономии электроэнергии 
 

Элемент Оборудование и 
потребляемая 

мощность в час [3] 

Время 
работы 

Мощность 
за день 

Мощность 
в месяц 

Экономия 

Техника Телевизор (120Вт), 
компьютер (в актив. 
режиме – 400Вт, в 
спящем режиме – 
100Вт), домашний 
кинотеатр(1000Вт);  
В ждущем режиме: 
принтер (10Вт), 
акустическая 
система (15Вт), 
роутер (5 Вт), 
термопот (40Вт), 
СВЧ-печь (3Вт), эл. 
плита (3Вт) 

30, 15, 
60, 30, 
240, 240, 
240, 300, 
300 
(минут) 

60, 100, 100, 
500, 40, 60, 
20, 200, 15, 
15 
Всего: 
1110Вт= 
=1,11кВт 

33,3 кВт 83 рубля 

Освеще-
ние 

17 лампочек 
мощностью 50 Вт 

40 
минут 

1 лампочка - 
33,3Вт; 
17 лампочек 
– 566,1 Вт  

16980 Вт = 
=16,98 кВт 

43 рубля 

Всего: 83+43=126 
рублей 

 
Но необходимо учитывать потребление электроэнергии системой Умный дом. 

Были исследованы мощность датчиков и управляющими приборами, время работы 
системы в месяц, и получили результат - 30 рублей. В итоге общая экономия равна 
83+43-30=96 рублей. В год значение экономии - 1152 рублей. При средней плате за 
электроэнергию в месяц - 400 рублей, экономия составит 24%.  

Для того чтобы выяснить, какие проблемы самые важные и какие функции 
могут быть наиболее востребованы среди обычных людей, был проведен опрос. В 
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качестве респондентов были выбраны 20 человек различного возраста (от 18 до 58), 
разных профессий и социального положения. Были заданы 7 вопросов, результаты на 
графике 1. 

1. Как часто вы испытываете неудобство при необходимости выключении или 
включении освещения и приборов?  

2. Как часто вы забываете о выключении освещения или техники в квартире? 
3. Хотели бы вы, чтобы в вашем доме все процессы были автоматизированы? 
4. Задумывались об установке системы Умный дом? 
5. Хотели бы вы получать информацию о состоянии здоровья ваших близких с 

помощью гаджетов? 
6. Хотели бы вы наблюдать за маленькими детьми из других комнат с помощью 

системы Умный дом? 
7. Хотели бы экономить на меньшем потреблении электроэнергии? 
8.  

 
 

График 1 – Результаты опроса 
 

Из результатов следует вывод: большинство людей испытывают неудобство и 
забывают выключать приборы и освещение в других комнатах, при этом почти все 
опрошенные хотели бы экономить на электроэнергии, значит наиболее важные 
функции в системе - управление освещением и техникой удаленно (с помощью 
девайсов и датчиков), большинство респондентов отметили пользу умного дома для 
решения вопроса проверки здоровья и наблюдения состояния близких людей. Если на 
рынке будет система надлежащего качества, доступной цены от отечественного 
производителя, такое решение будет достаточно популярным у обычных людей. 

Авторами был разработан корпоративный стиль для теоретической модели 
компании по производству Умных домов. 

При разработке логотипа учтены следующие аспекты: 
• Огонь домашнего очага является символом уюта, благополучия и мира;  
• Название проекта - SCYLE - Smart Comfort for Your Life Everyday - 

Интеллектуальный комфорт для вашей жизни ежедневно; 
• Инь-Ян - единение двух противоположностей, в том числе воды и огня, дня и 

ночи, женское и мужское начало; 
• Цифра 6 символизирует спокойствие, равновесие, гармонию, свободу. 
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Логотип из данных конструкций олицетворяет продукцию, предоставляющей 
комфорт, спокойствие в доме для клиентов любого возраста, пола, социального 
положения, в любое время. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3 - 4 аспекта и конечный логотип 

 
Чтобы бренд ассоциировался с домом, уютом, радостью, успехом, в качестве 

основных цветов выбраны желтый и оранжевый, а дополнительные – серый и светло-
бежевый. 

• Желтый цвет символизирует движение, радость и веселье, цвет оптимизма.  
• Оранжевый цвет стимулирует эмоциональную сферу, создает ощущение 

благополучия и веселья, символизирует наслаждение, праздник.  
• Серый олицетворяет безопасность, надежность, интеллект, достоинство, 

завершенность. Являются связующим звеном для цветов.  
С учетом вышесказанных критериев была разработана цветовая схема, 

изображенная на рисунке 4. 
 

 
 

Рис.4 – Цветовая схема 
 

Были разработаны эскизы промо-продукции (бумажный пакет, кружка, ручка, 
брелок в форме дома), которые изображены на рисунке 5. 

 

 
 

Рис.5 – Промо-продукция 
 

6 
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С целью исследования интеграции системы Умный дом в квартиру и частный 
дом были созданы 2 3D-модели.  

На рисунке 1 представлены картинки 3D-модели коттеджа. Стиль интерьера – 
модерн. Концепция дизайна – «Времена года». Выбраны натуральные природные 
цвета: желтый, оранжевый, бежевый, коричневый, серый, белый, зеленый. Все цвета 
подобраны так, чтобы в любое время года и суток жителям было комфортно. В 
гостиной более яркие и активные акценты (яркие шторы, подушки на диване и полки в 
шкафах) для повышения энергии и улучшения деятельности человека, в кухне и 
столовой элементы специальных тонов и фактур способствуют повышению аппетита, в 
спальнях и детской обстановка будет успокаивать. Все подчеркивает близость к 
природе:  

• Обои с растительными узорами;  
• Фотообои и картины с пейзажами разных мест и времен года;  
• Аквариум высотой до потолка, домики для кошек и вольер для собаки 

напоминают коттедж в уменьшенном масштабе;  
• В ванных комнатах кафель с текстурой цветов и стеклянная стена для душа;  
• Мебель подобрана в естественном натуральном природном цвете «Орех»; 
• Прозрачные стены в спальне и на кухне приближают к природе; 
• Многие элементы (диван, шторы, зеркала, перегородки между прозрачными и 

обычными частями стен, непосредственно сам фасад и фундамент дома) имеют 
плавный контур волн или ветвей деревьев. 

 

 
 

Рис.1 – Модель дома со встроенной системой Умный дом 
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Рис.2 – Модель квартиры со встроенной системой Умный дом 
 

На рисунке 2 представлены картинки 3D-модели квартиры со встроенной 
системой Умный дом. Квартира выполнена в стиле конструктивизма с элементами 
модерна. Используются строгие формы и светлые тона стен для обеспечения 
компактности и зрительного увеличения комнат. Яркость интерьеру придают 
оригинальные детали в мебели и новаторское оформление фотообоев, создающие 
впечатление тропического леса, а на кухне изображения фруктов и сочные принты 
используются для пробуждения аппетита. Оформление ванной комнаты создаёт 
впечатление солнечного пляжа на берегу моря и расслабляет человека, обеспечивая ему 
отдых после трудового дня. В оформление мебели присутствуют натуральные 
материалы и плавные линии, характерные для стиля модерн, что создаёт уютную и 
тёплую атмосферу, обеспечивая комфорт и ещё большее единение с природой. 

Приняв во внимание все данные, можно сделать вывод, что система Умный дом 
является не просто предметом роскоши, но и средством достижения комфорта, 
безопасности, экономии для каждого человека. 

В ходе исследований были получены результаты: 
• Экономия электроэнергии с системой составляет приблизительно 24%; 
• Экономия времени в год - 6 часов; 
• По итогам опроса выяснено: система Умный дом может стать 

привлекательным товаром для потребителей, а также, наиболее важной функцией 
умного дома является управление освещением и техникой удаленно. 

• Система Умный дом позволяет избежать или своевременно отреагировать на 
аварийные ситуации в квартире или доме: пожары, затопления, кражи; 

• Умный дом может стать персональным помощником при занятиях спортом и 
позволит проверить здоровье, не выходя из дома. 

Пока Умный дом не является популярным предметом бытовой техники и 
электроники, несмотря на все преимущества системы. В будущем интеллектуальные 
здания будут использоваться не только в коммерческих организациях, но и будут 
доступны большинству обычных людей.  
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"Красиво оформленное глупое предложение 
пойдет намного дальше, чем неудачно 

оформленная замечательная идея" - Скотт Адамс 
 

В мире производится огромное количество различных товаров. Только в 4 
квартале 2015 года было продано 403 миллиона смартфонов. При этом производят 
гаджеты более тысячи компаний в мире. Как же потребителям выбрать из такого 
количества брендов и моделей один единственный предмет? Агентством GfK был 
проведен опрос об аспектах, учитываемых при покупке умного телефона. От 30 до   

40 % респондентов (в зависимости от страны) в первую очередь обращают 
внимание на дизайн устройства. Причем внешний вид очень важен не только в 
девайсах. Но в последнее время производители различных товаров используют схожие 
типовые идеи во внешнем виде продуктов и в упаковках. В таких ситуациях 
необходимы инновации. В данной статье рассмотрено взаимодействие инноваций и 
дизайна. 

Проанализируем статистические данные: 
• По данным исследования Martin Prosperity Institute, возглавляемого автором 

понятия «креативного класса» Ричардом Флорида, в рейтинге креативных стран Россия 
занимает 38 место из 139 государств [4]; 

• В рейтинге World Design Rankings, проводящимся по данным A' Design Award, 
за достижения 2010-2016 годов Россия находится на 19 позиции с 41 наградой [3]. 

Почему возникает такая ситуация?  
• Образование. В списке лучших университетов дизайна и искусства QS World 

University Rankings by Subject 2015 представлены 100 учебных заведений, среди 
которых нет ни одного российского вуза [5]; 

• Предметный дизайн. Известный британский дизайнер Марк Хамфри обосновал 
проблему российского дизайна в недостаточном уровне предметного дизайна [1]; 

• В России подавляющее большинство составляет графический и рекламный 
дизайн (рекламные буклеты, установки, видео, корпоративный дизайн документов 
компаний). По данным Ассоциации Брендинговых Компаний России промышленный 
дизайн (бытовая техника и электроника, автомобили, оборудование для заводов и 
предприятий) представлен только 11,3% [2]. 

В мире разрабатывается и выпускается очень много различных продуктов, и, 
чтобы товар мог выделиться, привлечь внимание, как правило, используются 
различные инновации. 

• Внедрение различного оборудования в процесс обучения дизайнеров позволит 
повысить уровень компетенции; 

• Использование инноваций при разработке дизайна продуктов повседневного 
пользования сможет увеличить спрос; 

• Применение инновационных методов в разработке продуктов предметного и 
промышленного дизайна и новшества во внешнем виде сделают товары более 
уникальными, привлекательными.  
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Эти 3 фактора показывают положительное влияние инноваций на дизайн. 
Инновации помогают повысить эргономичность какого-либо предмета. Например, 
благодаря усовершенствованиям аккумуляторов, процессоров, чипов удается создавать 
более тонкие модели смартфонов. Развитие программного обеспечения Microsoft Office 
помогает создавать более оригинальные, красивые печатные документы - еще одно 
проявление положительного влияния инноваций на дизайн.  

Примеры влияния инноваций на дизайн: 
В офисном дизайне при разработке мебели учитываются модульность, комфорт, 

деятельность фирмы. Например, для стоматологических клиник были созданы 
оригинальные кресла, которые изображены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1 – Кресло в стоматологии в виде зуба 
 

Дизайн интерьера. Система "Умный дом" позволяет управлять техникой, 
освещением, температурой помещения с помощью датчиков, девайсов, сенсорных 
панелей. С помощью такой системы можно экономить на электроэнергии, меньше 
времени тратить на бытовые мелочи, как выключение света или прибора в другой 
комнате. Благодаря умному дому можно будет при угрозе пожара или затопления 
своевременно оповестить хозяина и предотвратить аварию или устранить ее на ранней 
стадии. Пользователь сможет контролировать здоровье и анализировать состояние 
после спортивных тренировок. Интеллектуальные системы имеют большое значение в 
отрасли дизайна интерьера. 

Российскими дизайнерами Григорием и Марией Малицкими (бюро ARCHITIME 
Design Group) был создан концепт генератора пространства Space 
Generator. Устройство представляет собой плоскость, состоящую из множества ячеек. В 
зависимости от задания пользователя меняются параметры системы: форма ячеек 
(квадрат, треугольник, трапеция, круг), размер и цвет. Каждую часть можно выдвинуть 
на необходимую высоту, благодаря чему можно получить разные объекты: подиум, 
стулья, перегородки. Работа ячеек и пример полученного пространства изображены на 
Рисунке 2. 

 
 

Рис.2 – Генератор пространства Space Generator: разные параметры ячеек и 
пример работы системы 
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Интерьер - внутренняя часть помещений, на следующем этапе была исследована 
внешняя составляющая - архитектура.   

Для постройки многоэтажного здания нужно много материалов и 
профессиональные работники. Теперь со многими проблемами может справится 3D-
принтер. С помощью установки можно за 20 часов построить здание площадью 230 
квадратных метров. При этом в Китае благодаря технологии печати материалов уже 
построен пятиэтажный дом.  

Построены две 29-этажные башни Аль-Бахар в Абу-Даби, внешний слой фасада 
которых открывается в зависимости от освещенности и защищает от высоких 
температур. В Лондоне в 2004 году закончилась постройка здания 30 St Mary Axe. В 
нем каждый этаж состоит из 6 атриумов, что позволяет свободно циркулировать 
воздуху, тем самым регулируется правильная температура. А международный 
торговый центр Бахрейна является первым крупным архитектурным сооружением со 
встроенными ветряными турбинами для получения электроэнергии. Все 3 здания 
представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рис.3 – слева направо: Башни Бахар, 30 St Mary Axe, международный 
торговый центр Бахрейна 

 
В Дубае функционирует здание с концепцией динамической архитектуры - Da 

Vinci Tower - 80-этажный небоскреб высотой 420 метров. Каждый этаж способен к 
автономному вращению на 360 градусов, при этом пластика здания и его облик 
трансформируются ежеминутно, приобретая оригинальные формы. 

Инновации используются не только в интерьере и архитектуре, но и в других 
отраслях дизайна: одежде, внешнем виде упаковок и элементов рекламы. 

Проанализировав статистические данные и примеры влияния инноваций на 
дизайн, можно определить следующие тенденции и сделать выводы: 

1. Необходимо новейшее программное обеспечение и техническое 
оборудование: 

• Позволяющее улучшить процесс обучения дизайнеров; 
• Применяемое специалистами при создании макетов для работы с клиентами; 
• Используемое при производстве продукции; 
2. Определенные элементы в дизайне могут быть произведены по специальным 

технологиям, использующим экологически чистые и снижающие вредное воздействие 
на окружающую среду материалы. Использование инновационных методов при 
разработке конструкции и при функционировании зданий позволяют экономить 
электроэнергию, уменьшить выбросы в атмосферу и загрязнение воды; 

3. Для вещей, используемых владельцами постоянно, в том числе и носимой 
электроники, важное значение имеет дизайн: продукт должен быть удобен, практичен, 
прочен и при этом красив. 
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Как правило, пользователи хотят экономить время и деньги. Различные 
инновационные товары, обладающие прекрасным внешним видом, разработанные с 
учетом всех потребностей клиентов, могут стать достаточно популярными предметами 
широкого потребления.  
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РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  
ДЛЯ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Крюков Н.С. 
научные руководители доц. Ратегова Ж.Б., ст. преподаватель Цедрик С.Г.  

Сибирский федеральный университет 
 

Сибирский федеральный университет является одним из крупнейших 
университетов России.  Он состоит из 19 институтов и 3 филиалов, где учатся более 32 
000 студентов, работает 8000 сотрудников. Сегодня в СФУ проходят обучение или 
стажировку 350 иностранных студентов, слушателей и стажёров из 23 стран мира. В 
2013 году в СФУ работали 13 иностранных преподавателей и посетили 120 визит-
профессоров и специалистов из 27 стран мира, которые читали лекции, проводили 
семинары, руководили проектными работами. Поэтому появилась идея – создать ряд 
рекламно-полиграфической продукции, в целях повышения репутации университета, 
где наглядно показаны его масштабность и возможности. 

В рамках курсового проекта стояла задача разработать дизайн-концепт 
календаря, рассказывающий обо всех  институтах Сибирского федерального 
университета как о составляющих одного целого и рассчитанный на определенную 
аудиторию: студенты, потенциальные абитуриенты и их родители, руководители и 
работники институтов, школ, специализированных учебных заведений. Цель создания 
такого календаря – работать на репутацию Сибирского федерального университета в 
течение круглого года.  

Работа началась с поиска звучного и запоминающегося слогана, который бы 
отражал общий смысл концепта. Слоган: «ВМЕСТЕ МЫ ЕДИНЫ» показывает 
единство и сплоченность институтов университета. 

Университет уже имеет разработанный визуальный стиль, четко 
регламентирующий использование определенных шрифтов (Helios, Magistral) и цветов 
(ярко-оранжевый, белый, серебристо-серый, темно-серый), которые способствуют 
идентификации бренда.  

Календарь имеет размеры 50х70 см, является настенным и состоит из 
двенадцати разворотов, где каждый лист посвящен одному из институтов с названиями 
кафедр. 

Оригинальная, нестандартная календарная сетка соответствует 
структурированности и упорядоченности университета. А графическое начертание 
названий институтов и  декоративных элементов раскрывает художественный образ их 
направлений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 - Листы календаря 
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В институте архитектуры и дизайна учатся студенты по очень широкому 
спектру специальностей – от градостроительного и ландшафтного дизайна до дизайна 
костюма и мебели. Вот это разнообразие  и отражено в написании института, 
состоящем из различных геометрических фигур и с использованием всей цветовой 
гаммы. 

Инженерно-строительный институт готовит высококвалифицированных 
специалистов самых востребованных строительных профессий. Поэтому для написания 
названия института использована имитация объемно-пространственных элементов, 
подчеркивая, таким образом, направленность специальности. 

Графическое решение, разработанное для календаря, легло в основу рекламного 
буклета Института архитектуры и дизайна, который содержит информацию о кафедрах. 
Буклет предназначен для информирования и мотивации в выборе необходимой 
специальности при поступлении абитуриентам. Предполагается, что данное издание 
может распространяться среди школ и специализированных учебных заведений: 
колледжи, училища и т.д.  

Буклет состоит из четырех разворотов. Книгу можно отпечатать в условиях 
оперативной полиграфии, так как формат разворотов соответствуют формату А3. 

Чтобы привлечь и заинтересовать данную аудиторию, буклет выполнен в 
технике японского искусства резки бумаги под названием киригами. Для изготовления 
объемных элементов используется цельный лист бумаги, который надрезают и 
складывают. Данная техника используется для трехмерного воспроизведения 
элементов архитектуры и структурных геометрических узоров, предполагает 
творческий неординарный подход, что соответствует образу института. Эта техника 
дала возможность переосмыслить образ каждой кафедры через объемно-
пространственные элементы. 

 
Рис.2 - Развороты рекламного буклета 
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Например, кафедра «Дизайн архитектурной среды» ведет подготовку  
специалистов для различных сфер деятельности в области дизайна интерьера и 
экстерьера.  Поэтому разворот был  решен в виде комплекса помещений, совмещенных 
лестницами.  

Кафедра «Градостроительство» ведет подготовку специалистов по 
градостроительной и ландшафтной тематике, отсюда образ сложного индустриального 
города через систему прорезей и вырубок.  

В развороте кафедры «Дизайн»  найден художественный образ через шрифтовую 
композицию, отражающий умение студентов работать с формой и художественным образом. 
Конструктивное многослойное решение буквы «i» передает многообразие направлений 
кафедры дизайна: дизайн мебели, дизайн костюма, графический дизайн.  

Кафедра «Архитектурное проектирование» реализует подготовку специалистов 
для различных сфер проектной деятельности в области архитектуры. Для нее была 
выбрана конструкция  с четкой системой геометрического объемного  раппорта. 

Разработанные графические и конструктивные элементы для каждого института 
можно использовать для рекламно-полиграфической продукции: открытки, буклеты, 
брошюры и т.п.  

Таким образом, была сделана попытка структурировать всю информацию об 
институтах, входящих в университет; найти визуально-коммуникативный язык, 
который будет понятен большинству людей. Решить эту задачу, c применением  
оригинальных и нестандартных средств графического дизайна, чтобы целевая 
аудитория не просто узнала об университете, но и визуально запомнила его. 
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ КОСТЮМА СЕМЕЙСКИХ НАРОДОВ     
ЗАБАЙКАЛЬЯ 
Куклина А.В. 

научный руководитель канд. филос. наук Симанженкова Т. К. 
Сибирский федеральный университет 

 
Семейские Забайкалья – это своеобразная ветвь русского народа, которая имеет 

сложную историко-этническую судьбу, которые в 1760 году были выведены царскими 
войсками из пределов Белоруссии, Украины и Польши. Они не хотели принимать 
нововведения в православной церкви России, продолжая придерживаться старой веры, 
обрядов, бытового уклада. За это они были подвергнуты жестоким репрессиям: горели 
костры, рубились головы, ссылались на каторгу, сажались в тюрьмы. Многие бежали за 
границу в Польшу. 

Стоит отметить, что семейские с XVII-XVIII веков до наших дней сохранили без 
изменений старинную форму костюма. (рисунок 1) 

 

 
 

Рис.1 - Женский семейский костюм 
 
 К большому сожалению, в наше время старинные обычаи семейских начинают 

исчезать, т. к. не вся современная молодежь семейских народов продолжает традиции 
своих предков. Поэтому нам необходимо сохранить исторически сложенные быт и 
нравы семейских народов Забайкалья. В этом и раскрывается проблема сохранения 
культурных традиций народа, и это актуально здесь рассмотреть. 

Целью исследования является изучение костюма семейских народов Забайкалья.  
Формирование старообрядцев Забайкалья 
Во второй половине XVIII века, по решению Екатерины II состоялся 

насильственный массовый выгон раскольников из пределов Польши, Белоруссии и 
Украины. Их ждал неведомый край, суровая Сибирь, нетронутые земли. Они селились 
за Байкалом целыми семьями и поэтому с начала XIX века их стали называть 
«семейскими». (рисунок 2) 
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Рис.2 - Семья забайкальских старообрядцев 
 
Они быстро привыкли к суровым сибирским климатическим условиям. 

Благодаря исключительному трудолюбию семейских, скоро выросли добротные 
селения. Но и в советское время переселенцев ждали новые испытания: сталинские 
репрессии, раскулачивания, разрушение церквей, выселение за пределы Забайкалья. 
Постоянной опорой в нелегкой судьбе людей, вечно гонимых официальной церковью и 
государством, служила нематериальная культура. 

На сегодняшний день семейские представляют собой этнокультурную группу, 
отличающуюся от остального русского населения региона. Первое описание жизни 
семейских было сделано в 70-х гг. XVIII в. академиком С. П. Палласом. Им 
свойственны трудолюбие, нравственная чистота и особая жизненная сила, которыми 
еще восхищались декабристы А. Розен, М. и Н. Бестужевы, И. Якушкин, писатель С. В. 
Максимов, этнограф П. А. Ровинский. Своеобразен быт, язык, традиции, обрядовая 
культура, и во многом уникальное, в первую очередь песенное, фольклорное наследие. 
Показательно, что в мае 2001 г. ЮНЕСКО включила культуру семейских в число 
нематериальных мировых шедевров, требующих особого внимания, изучения и 
сохранения. 

Особенности костюма семейских старообрядцев 
Стоит отметить, что одежда семейских оставляла большое впечатление своей 

яркостью, опрятностью, своими расшитыми головными уборами и сарафанами, 
сходными с одеждой русских крестьянок средней полосы России. Подробных же 
описаний одежды семейских того и более позднего времени нет. 

Одежда семейских приняла свой окончательный вид в конце XVII - начале XVIII 
вв., когда староверы проживали в Польше. Костюм семейских отличался от остальных, 
сохраняя и развивая черты других народных культур. 

Сохранению форм старинного национального костюма семейских 
способствовала связь с древними поверьями, религиозными воззрениями и 
преданностью старине. 

Одежда семейских представляла своеобразный вариант русского национального 
костюма, отличный по ряду деталей от одежды сибиряков и сходный с одеждой других 
двух старообрядческих групп, поселившихся на Алтае. Одежда семейских включала в 
себя не только среднесеверорусские особенности наряда (рубаха, сарафан, пояс, запон 
(фартук), кокошник и кичку), но и некоторые элементы польского, белорусского, 
украинского костюмов (гачи, шаровары, ношение корольков, различные способы 
повязывания платков). Также в одежде и украшениях семейских можно найти 
идентичность и прямое совпадение в названиях вещей и украшений (девичьи повязки с 
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бисером, жарелки, «земчуг») с названиями, которые были приняты на Русском Севере. 
Имелись в костюме и южновеликорусские черты одежды: бисерные украшения, 
девичий косник, налобная бисерная повязка, «дутые» бусы, яркость тканей, украшения 
цветами (живыми и искусственными) и птичьими перьями (селезня).  

У бурят они заимствовали отдельные виды верхней одежды: доху, меховые 
шапки (малахаи), обувь (унты, пимы). Покрой зипунов, халатов и шуб характерен для 
русского костюма (М. Г. Тарусская). 

Например, в одежде семейских Красного Чикоя Г. С. Маслова обнаружила 
тождество с одеждой Каргопольщины (северной субэтнической группы русских). 

Наиболее существенным отличием семейского комплекса являются женские 
головные уборы (кички, чалмообразно завязанный платок) и прямой сарафан (ранее 
косоклинный), который не встречался у старожилов Восточной Сибири. (рисунок 3) 

Также для семейских характерно изобилие украшений. Однако любимыми 
украшениями семейских Западного Забайкалья – девушек и женщин – были 
разноцветные бусы и янтарные ожерелья. Украшения семейских оригинальны, так как 
большею частью изготовлялись своими деревенскими мастерами и лишь частично 
покупались в городе. 

Поверх сарафана чуть выше талии подвязывался пояс, тканный из шелковых или 
бумажных ниток, в старину из шерсти. Пояса семейских отличались от поясов 

окружающего русского населения. Известны пояса широкие и узкие. 
Вероятно, семейские являются хранителями уникальных форм древнерусской 

одежды. 
На сегодняшний день молодежь местных старообрядцев не отстает от 

современной моды, но женщины в годах до сих пор преданы заветам предков. И они 
часто поют: 

Я семейская была 
И семейской буду, 

Свой семейский сарафан 
Сроду не забуду. 

 
Отличительной особенностью семейских, главным образом женщин, является 

яркая красочная одежда. В ней нашло свое выражение стремление народа к красоте, 
яркости, сочности и свежести цвета. (рисунок 4) 

Излюбленные тона семейских – алый, лиловый, зеленый, черемуховый, синий и 
оранжевый. Это не случайное сочетание тонов, потому что во флоре Забайкалья 
преобладают цветы такой окраски: красновато-оранжевая саранка, лиловый ирис, 
золотисто-оранжевый жарок, белые и желтые горные маки, светло-лиловые ромашки-
разнички. Можно сказать, что вкус местного русского населения Забайкалья 
воспитывался на забайкальской флоре. 
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Рис.3 - Семейская женщина в кичке      Рис.4 - Комплекс женского костюма 
   
Несомненно, традиционная народная культура семейских представляет 

уникальное, самобытное этнокультурное явление. Ценность семейских, как 
исторического, культурного феномена России, трудно переоценить. Им удалось 
сохранить духовный опыт, который фактически был утрачен у других групп русского 
народа. 

Развитие одежды у семейских после революции шло иным путем, чем у 
сибиряков: присущий им консерватизм, обусловленный старообрядчеством, отражался 
и в одежде, особенно женской. 

Старинную одежду семейские носили вплоть до середины ХХ в. До сих пор у 
многих женщин в заветном сундуке лежит семейский подлинный костюм, украшенный 
яркими лентами, поясами, кистями и бусами. 

Для ответственного отношения к сохранению народных традиций необходимо 
осознание того, что культура является не только даром предшественников, но и 
достоянием современников. Традиции должны поддерживаться и обогащаться в 
настоящем времени, чтобы быть основанием для развития культуры будущих 
поколений. 

Об уникальности семейской культуры и необходимости ее сбережения писал и 
исследователь истории, материальной и духовной культуры забайкальских 
старообрядцев Ф. Ф. Болонев: «Культуру старообрядцев, как драгоценную жемчужину 
в короне русского народа, надо бережно сохранять. С ее утратой потускнеет культура 
народов Бурятии и России». 
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Как известно, картон является одним из самых популярных упаковочных 

материалов в мире, как и бумага. Этот материал очень гибкий, прочный, но и в то же 
время достаточно легкий. Однако мало кто понимает, что картон представляет собой 
очень интересный и уникальный материал для изготовления разнообразных вещей, 
иногда даже очень необычных. Ведь, как известно, многие люди хранят в картонных 
коробках ненужные вещи, либо сразу подвергают утилизации, не задумываясь о его 
положительных качествах.  

Набирает наибольшую популярность в мире использование картона для 
изготовления мебели. Однако в ходе исследования новых изобретений выяснилось, что 
картон находит свое инновационное применение и в других, окружающих нас, 
предметах например, такие как: шлем, цифровая камера, пылесос, парта-портфель, 
велосипед и даже автомобиль. Также картон можно использовать для сооружения 
небольших жилых домиков и палаток, что является необходимым элементом для 
устранения одной из глобальных проблем человечества – проблемы бедности, под 
которой понимается невозможность обеспечивать простейшие и доступные для 
большинства людей в данной стране условия жизни.  

Целью исследования является выявление положительных и отрицательных 
качеств картона, как строительного материала. В данной статье рассмотрены основные 
методы работы с гофрированным картоном, проектирование мебели из картона и 
другие инновационные способы его применения.  

Картон является экологически чистым материалом, в квадратном метре которого 
содержится около 400 грамм древесины. Также это соотношение справедливо и для 
гофрированного картона, который часто используется в качестве упаковочного 
материала. Необходимо добавить, что изделия из картона могут быть полностью 
переработаны. Вторичный картон, как известно, ничем не хуже того, что делают на 
целлюлозно-картонных комбинатах из древесного сырья. Стоит отметить, что картон 
можно перерабатывать бесконечное количество раз, что может принести огромную 
пользу в сохранении природных ресурсов и окружающей среды. А за последние годы 
темпы роста мирового потребления бумаги и картона лишь только ускоряются. 

Гофрированный картон очень прочный и устойчив к механическим 
деформациям. Данное свойство имеет подтверждение на практике. Так, например, в 
Австралии мебельная компания Karton провела рекламный эксперимент в 
доказательство прочности мебели из картона. Материалом для исследования 
послужила кровать Paperpedic, которая представляет собой конструкцию из сложенных 
и подогнанных картонных листов, которые образуют ровную и гладкую поверхность. 
данный эксперимент показал, что эта кровать способна выдержать вес 22 человек, что 
соответствует более двум тоннам веса (рис. 1). 

Основным отрицательным качеством мебели и других изделий из картона 
является их недолговечность. Конечно же, вещи из картона, в отличие от деревянных 
изделий, не могут прослужить несколько десятков лет. При высоком качестве изделия и 
аккуратной эксплуатации картонная продукция может прослужить около 10 лет. Также 
стоит отметить, что картонная мебель не может быть изготовлена для помещений с 
высокой влажностью, например, таких как ванная комната. 
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Рис.1 -  кровать Paperpedic 
 
Для создания мебели и других необычных изделий используется гофрированный 

картон, который представляет собой пространственную многослойную конструкцию, 
состоящую из внутреннего слоя бумаги, сформированного на гофроагрегате с помощью 
нагревания, влаги и приложения давления так, что бумаге придается волнистая форма. 

Одним из методов создания изделий из этого материала является послойное 
склеивание листов картона. Данная техника была придумана еще в 1970-х годах 
архитектором Фрэнком Гэри. Это наиболее простой метод изготовления мебели из 
картона. Для этого достаточно разработать силуэт будущего объекта, вырезать 
необходимое количество контуров и склеить их между собой. Если расположить 
гофрированные листы в соседних листах в разных направлениях, то это увеличит 
прочность изделия. Для склеивания картона подойдет клей ПВА. Торцы 
получившегося объекта можно покрасить или использовать для них другой материал. 

Другим методом для создания картонной мебель может послужить изготовление 
каркаса из гофрокартона, которые представляют собой системы ребер жесткости. Для 
соединения отдельных элементов в каждом из них нужно сделать пазы в половину 
высоты стыка. Чтобы сделать более прочное изделие, нужно использовать гофрокартон 
с бо`льшим количеством слоев, или также можно склеить несколько лисов между 
собой, чередуя направление гофрированных слоев. 

 

 
 

Рис.2 -  Изготовление каркаса из картона 
 
Для создания картонной мебели подойдет и модульный способ склеивания, 

который предполагает, что конструкции состоят из отдельных, соединенных между 
собой сегментов (например, полусферы из треугольных или шестигранных модулей). 
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Рис.3 - Модульное склеивание 
 
Также каркасную мебель из картона можно оклеить бумагой, что очень хорошо 

подходит для создания сложных форм. Боковые грани каркасного объекта закрываются 
листами трехслойного гофрокартона, и стыки оклеиваются бумажным скотчем. Далее 
следующим слоем наклеивается несколько слоев крафт-бумаги. Поверхность изделия 
можно ошкурить, прогрунтовать, покрыть лаком. 

Экономичность, экологичность, прочность и широкая доступность картона 
способствует его применению для помощи бедному населению, особенно в 
развивающихся странах, т. е. решить одну из глобальных проблем человечества – 
проблему бедности. Ведь многие вещи и блага цивилизации кажутся нам доступными и 
привычными так, что мы их даже не замечаем в повседневной жизни. Однако у многих 
людей даже нет своей крыши над головой. Многие дизайнеры и изобретатели уже 
пытаются применить положительные свойства картона на практике, что является очень 
эффективным шагом в направлении улучшения уровня жизни населения таких стран. 

Например, индийская некоммерческая организация Aarambh, разработала 
портативную многофункциональную парту для школьников Help Desk из 
переработанного упаковочного картона, которая пользуется популярностью среди 
сельских школьников Индии. Данная картонная парта трансформируется в легкий и 
удобный портфель, в котором можно безопасно размещать все школьные 
принадлежности.  

 

 
 

Рис.4 - Портфель-парта для школьников Help Desk 
 
В современном мире картон находит свое применение и в других объектах, 

которые окружают нас в обыденной жизни. Например, студент Королевского колледжа 
искусств в Лондоне Анирудха Сурабхи создал велосипедный шлем Kranium из картона, 
который обладает уникальной структурой, похожей на пчелиные соты. Благодаря 
данной технологии шлем может поглощать в три раза больше энергии по сравнению с 
обычным велосипедным шлемом и при этом быть на 15 % легче. Также этот шлем уже 
можно купить, стоит он около 129 долларов. 
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Рис.5 - Велосипедный шлем Kranium из картона 

 
В 2012 году компания IKEA выпустила цифровой фотоаппарат KNÄPPA из 

картона, который был создан в рекламных целях для продвижения продаж новой 
коллекции мебели. Питается этот фотоаппарат от двух батареек типа АА. Его размер 
составляет 105 x 22 мм, камера оснащена 2,3-мегапиксельным сенсором. Однако в 
магазинах эту камеру не продают. 

Изобретатель из Израиля Ицгар Гафни изобрел из переработанного картона 
прототип велосипеда. Он сделал велосипед еще более дешевым и возможным к 
повторной переработке. В качестве основного метода создания этого объекта 
изобретатель выбрал японскую технику оригами. Вес готового велосипеда составляет 9 
килограммов. Изделие не полностью состоит из картона, покрытый специальным 
уплотнительным лаком, также в нем имеются части, которые есть и в обычных 
велосипедах, такие как: резиновые шины, цепи и пр. Данный велосипед полностью 
водонепроницаемый и способен выдержать человека весом до 220 килограммов. Один 
из самых важных положительных качеств этого транспортного средства состоит в том, 
что он может быть доступен для самых беднейших слоев населения стран третьего 
мира (его цена около $60-90). На данный момент израильский изобретатель занимается 
поиском инвесторов для создания предприятия по производству таких велосипедов. 

 

 
 

Рис.6 - Велосипед из картона 
 

Гофрокартон является одним из самых популярных упаковочных материалов. 
Однако этот материал можно использовать не только в творчестве, но и при создании 
мебели, средств передвижения (автомобили, велосипеды), средств защиты (шлем), 
бытовой техники (пылесос, цифровой фотоаппарат) и даже небольших домиков. 

Картон - это уникальный материал, который в будущем может стать большим 
подспорьем современным высокотехнологичным материалам. 
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Несмотря на то, что история создания коворкинг- центров началась не более 10 
лет  назад, это направление в организации рабочих пространств стремительно набирает 
популярность. Давайте же разберемся, что же такое «коворкинг» и в чем причина его 
популярности. 

Коворкинг (от англ.  Co-working, «совместная работа») в широком смысле – 
подход к организации труда людей с разной занятостью в общем пространстве; в 
узком – подобное пространство, коллективный офис. Коворкинги характеризует гибкая 
организация рабочего пространства и стремление к формированию сообществ и 
внутренней культуры. Говоря простым языком, «коворкинг» – это уникальное рабочее 
пространство, в котором объединены воедино технологии, творчество и свобода,  
необычная рабочая модель, в которой специалисты различных (чаще всего, творческих) 
профессий работают в одном помещении, при этом они независимы друг от друга: 
каждый работает над собственным проектом, их объединяет лишь рабочая среда, 
пространство, помещение. 

Коворкинг – это идеальный вариант для тех, кто, являясь фрилансером 
(«вольным художником»), не желает работать в полном одиночестве у себя дома. 
Получается, что человек работает в офисе, но при этом он занимается исключительно 
своими делами, а не чужими поручениями. Также эта модель организации рабочего 
пространства пользуется популярностью у удаленных сотрудников, художников, 
дизайнеров, веб-разработчиков, программистов. А руководители компаний любят 
устраивать здесь тренинги, презентации, проводить деловые переговоры. 

Идея создания общего рабочего пространства для нескольких независимых 
работников принадлежит Бреду Ньюбергу. Будучи молодым программистом, в 2005 
году он стоял на распутье: пойти работать в офис или же заняться фрилансом. В первом 
случае его ждала стабильность и постоянное общение с коллегами (это, наверное, 
самый весомый плюс офисной работы). А второй вариант подразумевал полную 
свободу и независимость (к чему стремятся многие современные граждане). 

 

 
 

Рис.1 - Первый коворкинг центр. Калифорния. Бред Ньюберг 
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Бред выбрал фриланс, но отказался лишаться всех прелестей офиса. Он решил, 
что вовсе необязательно выбирать что-то одно. Он придумал, как можно объединить 
обе рабочие модели в одну. Началось все с аренды большого офиса в центре города, 
после чего Бред предложил другим «свободным работникам» необычную схему 
работы. Идея была воспринята на ура. А саму модель организации рабочего 
пространства Бред назвал «коворкингом». 

За прошедшие несколько лет, схема функционирования коворкинг-центров 
практически не изменилась. Она лишь расширилась. Теперь это не просто рабочее 
пространство, но и место проведения переговоров, деловых встреч, тренингов. 

Выше мы уже говорили о том, что целевой аудиторией являются фрилансеры, 
удаленные работники, переводчики, а также люди различных творческих 
специальностей: художники, дизайнеры, писатели, копирайтеры, рекламисты. Кроме 
них, услугами коворкинг-центров часто становятся бизнес-тренеры, ораторы, 
начинающие стартаперы. Но это далеко не все категории потенциальных клиентов. На 
самом деле, коворкинг может объединять представителей практически любых 
сообществ – от флористов до молодых мам. Что касается психологического портрета 
посетителя, нужно понимать, что не всякий человек захочет работать в таких условиях, 
прежде всего это люди практичные, но, вместе с тем, как и сказано выше - это 
творческие личности готовые экспериментировать. То есть скорее всего не стоит 
рассчитывать на людей - консерваторов. 

Несмотря на то, что коворкинг центр близок по образу к офису, помещение не 
обязательно должно быть офисным, чаще всего для такой цели используют бывшие 
промышленные помещения, отличающиеся большими площадями. А всевозможные 
недостатки таких помещений, как кирпичные стены, бетонные балки на потолке, 
колонны и воздуховоды превращаются в плюсы, создавая необычную обстановку и 
даря свободу фантазии для обустройства помещения.  

Что касается стилевого решения, оно обусловлено описанными особенностями 
помещений, поэтому очень часто встречается стиль «Лофт», который идеально 
подходит для больших промышленных зданий и демонстрирует все положительные 
особенности грубых материалов - бетон, металл, кирпич.  

 

 
 

Рис.2 -  Дизайн- завод "Флакон" 
 
Широко применяются для коворкинг-пространств такие стилевые направления, 

как «Поп-Арт», которому присущи обтекаемые формы, яркие кислотные цвета и в 
котором простые бытовые предметы повседневного мира приобретают статус 
произведения искусства. Стиль «Авангард», в котором основной упор в интерьере 
делается на цвет. Здесь возможен микс из, казалось бы несочетаемых красок. Этот 
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стиль будет выглядеть естественно, если проявить смелость в своих проявлениях, это 
удивительный парадокс, где следование контрастам становится во главе всего.  

 

 
 

Рис.3 - Второй коворкинг в мире по величине (г. Астана) 
 
Конечно же таким  пространствам свойственно смешение разных стилей – 

эклектика, фъюжн. Сложное сочетание разных и порой совсем противоположных 
особенностей стилевых направлений.  

Все применяемые стили объединяет одно – возможность быстрой реализации 
дизайн-проекта, недорогие и доступные материалы, а также возможность быстрого 
ремонта помещения или переделки концепции, в отличие от классицизма или модерна, 
например. Также любое из перечисленных стилистических решений располагает к 
непринужденности и творческому прогрессу.   

Учитывая вышесказанное, уже можно предположить какого рода должна быть 
мебель в таком заведении. Одной из главных особенностей коворкинг-пространств 
является динамичность работы, поэтому всегда должна быть возможность передвинуть, 
совместить или вовсе убрать мебель, например для проведения мастер-класса, лекции 
либо конференции. Мебель, обладающая такими качествами, как трансформация, 
штабелируемость, модульность, идеально подойдет для таких целей. Конструкция же 
должна строиться таким образом, чтобы не составило труда при необходимости с 
легкостью заменить ту или иную деталь в мебели. Используемые материалы 
отличаются доступной ценой, являются ремонтопригодными, «антивандальными» и, 
конечно, не противоречат общей концепции практичности. В основном это - дерево, 
металл, пластик, резина, доступные полимеры.  

Проведя анализ существующей мебели в коворкинг - пространствах, по 
результатам исследования можно отметить следующее: используется либо типовая 
мебель, либо мебель из ИКЕА, либо кресла мешки, которые иногда могут 
соответствовать стилистическим требованиям, но эргономичными их не назовешь, 
поэтому мы с коллегами выполняем проекты мебели для коворкинг - зон.  

Концепцию проекта  коворкинг- пространства могут определять  внешние 
факторы, такие, как место расположения, к примеру, г. Красноярск с его 
историческими особенностями и культурным наследием однозначно может оказать 
влияние на стилистику заведения. Если же коворкинг расположен, в каком либо 
учреждении, к примеру, в университете, очевидно, что взаимосвязь между ними 
неизбежна. В коворкинг- пространстве могут проходить учебные лекции и различные 
общественные события из студенческой жизни, а так же среди посетителей будет  
преимущественное число студентов, что наверняка задаст определенный ритм в работе 
заведения, а значит и в дизайне. Еще один возможный фактор - общее архитектурное 

39



решение здания, в котором расположен коворкинг, то есть можно работать в 
направлении уже существующих форм и стиля и соответствовать им. Немаловажным 
фактором в общей концепции проекта может являться утилитарная функция 
помещения. 

 

 
 

Рис.4 -  Курсовой проект Мурадяна Сергея (СФУ, г. Красноярск)  
 
 

 
 

Рис.5 - Дипломный проект Моргун Анны (СФУ, г. Красноярск) 
 

 В заключение следует сказать, что коворкинг - весьма новое и очень актуальное 
явление современного мира, сочетающее в себе ритм жизни общества и веяние 
времени, которое стоит осваивать. Ведь дизайнеру открывается огромный спектр 
возможностей для креативного проектирования. 
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Одежда появилась в жизни человека, следуя научному определению, как 
"система материальных оболочек, искусственный покров тела, защищающий его от 
внешних воздействий природы и являющийся некоторым проявлением его 
индивидуальности, и отличительной особенностью определенной эпохи." Так же как и 
сам человек, одежда с момента своего возникновения претерпела немалые 
эволюционные изменения. Происходило это сначала благодаря возникновению 
ремесленных производств и развитию товарообмена, затем промышленному буму и 
революциям в научно-техническом прогрессе, который влияет на все сферы нашей 
жизни, меняя при этом свойства привычных для нас вещей. Наконец, его достижения 
"добрались" и одежды.  Касаются они технологических процессов ее проектирования и 
изготовления, а так же сейчас, в связи с развитием nanoтехнологий много 
инновационных открытий сделано в сфере производства текстиля для всего пакета 
одежды. Так, в последние годы ученые, производители тканей, медики и программисты 
направили свои усилия на создание, так называемой, «умной» одежды. Основой для 
создания умной одежды (smart clothes) является ткань, обладающая инновационными 
свойствами. 

Такие ткани также называют "умными". По своим функциональным 
особенностям их условно можно подразделить на три группы: 

• пассивные "умные" материалы - те, что настроены лишь на восприятие 
определенных изменений во внешнем окружении; 

• активные "умные" ткани - эти реагируют на внешние и внутренние 
раздражители, способны осуществлять сбор, анализ и хранение информации о них и 
передавать ее своему обладателю; 

• высокоинтеллектуальные ткани способные не только чувствовать и 
реагировать, но и адаптироваться к изменениям — с помощью специальных 
исполнительных механизмов выполнять определенные установленные приказы или 
рекомендации. 

Для получения материалов подобного рода в текстильные волокна внедряют 
специальные наночастицы вид которых, определяет те или иные свойства ткани. Так, 
одежда с наночастицами серебра, оксида цинка, диоксида титана, олова с примесью 
сурьмы обладает антисептической активностью, может использоваться в качестве 
бактерицидного и противомикробного средства защиты. Ткани с наночастицами 
серебра являются и электропроводящими, а также поверхностный слой серебра, 
нанесенный путем печати, может исполнять роль гибких микросхем. Нанотехнологии 
позволили создать токопроводящие текстильные материалы, которые дают широкий 
простор для инноваций в производстве антистатической одежды и электромагнитного 
экранирования, для снятия заряда или подавления радиополей,   а также для 
производства тканей с подогревом.  

Представьте, что зимой у вас замерзли ноги, при этом верхняя часть тела 
чувствует себя вполне комфортно. Так вот, благодаря внедренным в ткань вашей 
одежды наночастицам будет восстановлен ваш тепловой баланс. Кроме того, такая 
одежда позаботится о том, чтобы в жаркий день на улице вам было прохладно, а в 
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офисе, под мощным кондиционером, тепло. Сегодня токопроводящие ткани, благодаря 
нанотехнологиям нанесения металлов – мягкие и легкие, их можно стирать, подвергать 
химчистке.  

Известны модели нагревающихся жилетов для мотоциклистов и велосипедистов, 
когда  нагревающийся жилет, подсоединен к мотоциклу или велосипеду, а 
вырабатываемая энергия передается к токопроводящей одежде. Максимальная 
температура нагрева – 43оС. Жилет можно носить и автономно, без транспорта, для 
этого разработан специальный пояс с батареями. В улучшенную модель жилета встроен 
миникомпьютер, который позволяет программировать нагрев разных частей тела. 
Разработчики утверждают, что их потребителями могут быть не только 
экзальтированные любители экстравагантной одежды, а обычные рабочие, машинисты, 
«дальнобойщики», работа которых связана со значительными колебаниями 
температуры. 

Если в полимерную наноэмульсию ввести наночастицы оксидов металлов TiO2, 
MgO, обладающих каталитической активностью, и пьезокерамические частицы для 
производства волоконных сенсоров, то они будут способны  «следить» за сердечным 
ритмом солдата, вводить, если необходимо, соответствующие лекарства или 
купировать раны, сигнализировать о самочувствии больного, так как эти частицы будут  
регистрировать сердечный ритм и пульс при контакте такого материала с кожей 
человека. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умная одежда с наночастицами палладия может нейтрализировать вредные 

составляющие смога,  smart wear с углеродными наночастицами (в составе 
встраиваемых нанотрубок в волокна исходного материала) обладает способностью 
защиты владельца от взрывов, электромагнитных излучений, она устойчива к действию 
многих химических реагентов. Поэтому находит широкое применение в военно-
промышленном комплексе.   

Умные ткани широко используются в спортивной индустрии. Так,  фирмы 
Adidas, Nike, Reebok, применяли их создавая экипировку для спортсменов высшего 
эшелона, участников олимпиад, мировых и европейских первенств.  Например, фирма 
Nike является обладателем патента на технологию Zoned Aerodynаmic 
(аэродинамическое зонирование): в костюмах для конькобежцев и лыжников она 
использует до 6 различных материалов, сочетание которых оптимизирует 
аэродинамические свойства одежды. Каждый вид материала используется для 
«прикрытия» определенной части тела, а швы обработаны таким образом, чтобы свести 
к минимуму сопротивление. Так, облегающий костюм для пловцов «акулья шкура», 
созданный в соответствии с гидродинамическими требованиями фирмой Adidas, помог 
на Олимпийских играх в Сиднее (2000 год) австралийскому пловцу Яну Торпу 
выиграть 3 золотых медали.  

 
Рис.2 Пример одежды, 
реагирующей на стресс 
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Помимо наночастиц для придания тканям, а соответственно и одежде из них, 
заданных инновационных свойств широко применяются приемы внедрения в 
текстильные волокна специальных микрокапсул. Так увидел свет "косметотекстиль" 
(ткань с микрокапсулами, наполненными специальными косметическими веществами). 
Путем создания комбинированной ткани обеспечивается встраивание в полотно и 
дальнейший постепенный выход из микрокапсул активных ингредиентов, имеющих 
косметический и оздоровительный эффект. Идея выпуска ароматизированных тканей 
витала в мире моды давно. Известно много попыток в этом направлении. Однако 
запахи были слишком резкие и сильные или быстро улетучивались. Создать ароматные 
текстильные материалы с мягким ненавязчивым парфюмом пролонгированного 
действия долго не удавалось. Успех пришел только в конце прошлого века.  Теперь уже 
не нужно будет "душиться" каждое утро, ведь, появилась одежда со стойкими 
ароматами. Представьте, поло Dior c запахом Dior Homme Sport. Кстати, такая ткань 
способна отталкивать сторонние запахи — сигарет, еды, пота  и т.д.  

В разных странах достаточно широко проводятся исследования по созданию 
«самоочищающихся» текстильных материалов с помощью нанотехнологий.  Ставится 

задача придать текстилю такой же эффект, какой свойственен живой природе: листьям 
растений, крыльям бабочек и насекомых, панцирям жуков. Наноэмульсии формируют 
на волокнах тонкую трехмерную поверхностную структуру, с которой вода, масло и 
грязь легко скатываются и смываются. Получаемый «супергидрофобный» эффект 
приводит к тому, что образующаяся на поверхности материала круглая капля способна 
скатываться с нее без следа при малейшем наклоне. Такие загрязнения, как пыль и сажа 
удаляются вместе с каплями воды, а материал приобретает эффект «самоочищения». 
Еще одно достижение в этом направлении  – биоактивные материалы, содержащие 
живые бактерии. Благодаря им ткань практически живет своею жизнью: сама 
очищается, «съедая» собственный неприятный запах и нагревается в случае 
необходимости. 

Отдельное направление "умных тканей" представляют ткани smart fabrik - 
Electronic textile (e- textile). Это тип тканого материала со специальными и нитями для 
создания связей между электронными устройствами. Из этой ткани изготавливают 
одежду  (smart fabrik) с встроенными гаджетами. Компоненты и соединения последних 
являются частью ткани, они невидимы и невосприимчивы к стирке, чистке, не мешают 
движениям. Например, это может быть куртка с вшитыми проводами для создания 
соединений между наушниками в капюшоне и мультимедийным устройством, плеером, 
сотовым телефоном и т.д.  

Раньше мы могли только мечтать об одежде, которая разглаживается, а не 
мнется во время повседневного использования. Теперь это стало реальностью, 
благодаря внедрению в основу плетения тончайших нитей из сплава никеля и титана. 

 
 

 
 

 
Рис.3 Самоочищающиеся ткани 
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Такая ткань способна запоминать ту форму, которую ей придал производитель. 
Допустим, производитель задал идеально отглаженную форму вашим брюкам или 
рубашке. Вы приходите домой, снимаете одежду, закидываете ее небрежно в угол. А 
утром, пока идете на работу, ваш деловой костюм разглаживается и принимает 
идеальную форму. Правда, пока что у такой технологии есть небольшой минус. 
Возвращаться в прежнее состояние ткань способна только при определенной 
температуре, а именно при + 40°C. Не хватает совсем чуть-чуть, что бы эта технология 
заработала не только в теплых краях, но и просто от тепла нашего тела.   

Ну и, наконец, еще один пример высокотехнологичных тканей. Это, вообще, уже 
из разряда фантастики — ткань - невидимка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шотландские ученые из Университета св. Эндрю разработали "метаматериал", 

способный манипулировать потоками света и превращать обычную ткань в ткань для 
"плаща-невидимки". Они создали гибкий метаматериал под названием "Метафлекс", 
который представляет собой "мембраны", позволяющие светоотклоняющим мета-
атомам покидать твердую поверхность подложки, на которой они были собраны. 
Ученые заявляют, что из таких мембран можно собрать эластичную "умную ткань" – 
основу для плаща-невидимки. Представьте себе, что многие века дизайнеры одежды 
были вынуждены ограничиваться параметрами человеческого тела, но теперь жесткие 
размерные рамки могут отойти на второй план. Благодаря «невидимым панелям» или 
«виртуальному камуфляжу» любая женщина сможет казаться стройной и подтянутой, 
если в ее гардеробе появятся  платья из «невидимой ткани» - материала, 
проецирующего любую картинку по вашему желанию. Например, создающего 
оптическую иллюзию идеальной фигуры. 

 
Список литературы: 

1. http://www.smartclothes.ru 
2. http://www.my-article.net 
3. http://kit-e.ru/articles/elcomp/2007_4_221.php 
4. http://zoom.cnews.ru/rnd/news/line/sozdana_tkan_dlya_plashchanevidimki/pri nt 
5. http://www.fashiontim  e.ru/fa  shion/reviews/6820.html  

 
 

 
 
 

 
Рис.5  -  Плащ - невидимка 
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УДК 655.262 

МАКЕТИРОВАНИЕ В РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСА  
РЕКЛАМНО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Ратегова Ж. Б. 
Сибирский федеральный университет 

 
Современность такова, что многим компаниям в связи с  быстро развивающимся 

потребительским рынком  нужна узнаваемость для продвижения их услуг и товаров. 
Существует потребность в разработке графических форм и принципов построения 
визуальной коммуникации, объединённых общей идеей, основная задача которых — 
выделить компанию среди подобных и создать узнаваемый потребителем образ. 
Сегодня высокая конкуренция вынуждает предпринимателей вкладываться в 
разработку оригинального креативного подхода к оформлению полиграфической 
продукции в графическом и конструктивном плане.  

Бумагопластика быстро набирает популярность, как доступный и простой 
способ сделать такую продукцию интересной и привлекательной. При этом важно, 
чтобы конструктивные элементы и принцип складывания соответствовали общей 
смысловой организации рекламы и той целевой аудитории, на которую она рассчитана. 
Грамотное использование бумаголастики дает возможность достигнуть желаемого 
результата: привлечь внимание, вызвать заинтересованность определенной аудитории, 
успешно продвинуть услуги или товар.  

Студенты кафедры «Дизайн» Института архитектуры и дизайна применяют 
макетирование при подготовке дипломного проекта, где надо создать единый 
конструктивный язык для большого объема полиграфической продукции. 

Дипломная работа 1.  
Сувенирный полиграфический комплекс для Международного  

фестиваля кино, фото и анимации «ТВОРИ-ГОРА». Кузьмина Елена 
Молодежный фестиваль фото, кино и анимации «Твори-Гора» проходит в 

Красноярске уже 8 лет. Целевая аудитория (от 14 до 24 лет) не занимается этим видом 
деятельности профессионально. На конкурс приходят работы из Чехии и Украины, 
Казахстана и Эстонии, и, конечно, — со всей России. 

 Задача заключалась в создании единого визуального языка, объединяющего всю 
полиграфическую продукцию для мероприятия. Для реализации проекта использованы 
конструкции, выполненные на основе визуальных иллюзий, которые содержат в себе 
яркий, живой и творческий образ фестиваля. С учетом целевой аудитории предложены 
конструкции с элементами трансформации, предполагающие интерактивное участие 
человека. Это придало всему комплексу элементы игры и движения, которые как 
нельзя лучше раскрывают суть фестиваля (рис. 1,2).  

 

 

Рис.1 - Оформление пригласительного билета с движущимися картинками 
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Рис.2 - Оформление листовки 

Дипломная работа 2.  
Сувенирный полиграфический комплекс для бренда города Красноярска. 

Стасевич Маргарита 
 

 

Рис.3 -  Рекламный полиграфический комплекс 
 

Город Красноярск – центр Красноярского края – сегодня стремительно развивается. 
Вместе с тем богатая и самобытная история города связана с жизнью многих замечательных и 
известных людей: спортсменов, художников, музыкантов, певцов, писателей и многих других.  

События последних лет (признание города миллионником, ежегодно проводимый 
Красноярский экономический форум, развитие Сибирского федерального университета), а 
также проведение Всемирной зимней Универсиады в 2019 году потребовали  разработки 
бренда Красноярска.  

Была поставлена задача создать рекламную полиграфическую продукцию, способную 
привлечь внимание и интерес гостей города и самих горожан. Для этого была выбрана техника 
складывания оригами, где процесс складывания предполагает ручную работу, в которую 
вложена душа и любовь каждого красноярца. Не сложные по исполнению конструкции 
позволяют реализовать крупные тиражи. Комплекс отражает образ Красноярска как 
«сердца Сибири» – символа теплоты, душевности, гостеприимства и включает 
упаковочные средства, компакт-диск, упаковку для серии открыток, листовок (рис. 4). 
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 Рис.4 - Оформление информационной листовки 

Дипломная работа 3.  
Сувенирный полиграфический комплекс для передвижной выставки  

татуировки «TATTOODAY». Мицура Кристина 
 

 
 

Рис.5 - Рекламный полиграфический комплекс 
 

В Москве и Санкт-Петербурге, а также в странах Западной и Восточной Европы 
подобные фестивали и выставки не редкость. До нас эта волна еще не дошла, но в 
дипломном проекте был рассмотрен вариант проведения подобного мероприятия у нас 
в городе (рис. 5).   

Концепция проекта заключается в том, чтобы рассмотреть тату как вид 
искусства с богатой историей, показать процесс переноса изображения на тело. 
Поэтому при макетировании полиграфической продукции были использованы 
полупрозрачные виды бумаги и прозрачные полимерные материалы. Калька и пленка 
придают образу таинственность и многослойность. В полиграфический набор для 
распространения на выставке среди посетителей входят полимерные пленки с 
изображением тату с азиатской, славянской или африканской символикой, что дает 
возможность посмотреть, какая татуировка подходит тому или иному человеку. 

Доступный для всех язык тату отразилось в несложных по сборке конструкциях, 
которые могут быть собраны в условиях оперативной полиграфии: листовки, брошюры, 
открытки  (рис. 6-7). 
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Рис.6 - Оформление информационной брошюры 
 

 

Рис.7 - Оформление пригласительного билета,  
выполняющего еще и роль настольного календаря 

Таким образом, умение создать оригинальные и неординарные конструктивные 
решения в графическом дизайне – это неотъемлемая составляющая современного 
специалиста, а также возможность еще во время обучения в ВУЗе применять свои 
знания и создавать портфолио персональных работ для дальнейшей успешной работы 
по специальности. 
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УДК  654.454 
 

ИННОВАЦИИ В ТЕХНИКЕ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМООБРАЗОВАНИЕ 
КУХОННОЙ МЕБЕЛИ  

 Рачева М.В. 
научные руководители доц. Звонарева П.П.,  

ст. преподаватель Янгулова И. В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Кому из нас не грустно от того, 

Что всё давно придумано не нами, 
И нет среди поэтов никого, 
Кто  шибко отличался бы стихами...                                                          

(Светлана Автономова) 
 
Так и в дизайне, практически всё уже когда-то кем-то  было придумано, но 

технологический прогресс бежит вперёд  и основная задача дизайнера в том, чтобы 
быть в курсе всех инноваций  для того, чтобы органично соединить эстетику с  
техникой  различных областей науки.  

С каждым годом повышаются требования к экологичности и рациональности 
бытовых приборов. Как уверяют эксперты, в обозримом будущем у нас появиться 
возможность приобретать технику, оснащенную системами максимальной экономии 
воды и электроэнергии, а кроме того, из материалов, полученных в результате 
вторичной переработки.  

В нашем постоянно меняющемся мире инноваций и спроса на 
высококачественное жилье, кухня является помещением номер один, где хочется 
видеть применение лучших технологий.  

На сегодняшний день актуален вопрос компактности и рационального 
использования жилой площади. В лабораториях и конструкторских бюро известных 
компаний проводятся мероприятия, направленные на выявление и разработку 
креативных решений  и проблемы рационального использования пространства и 
высокой функциональности.  

 

 
 
Рис.1 -  Модульная кухня компании  ELECTROLUX  Мэтью Гилбрида (США) 

 
В этом проекте изобилие техники заменяется одним приспособлением, которое 

заряжается и работает от энергии солнца, используя беспроводную технологию 
”Powermat”   (универсальные кухонные полки, выполняющие функцию вытяжки, 
позволяющие готовить, хранить и охлаждать продукты). Поверхности полок 
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взаимодействуют друг с другом посредством беспроводной сети, они могут быть 
установлены в любом порядке и имеют эргономичный дизайн.  

Следующий концепт настенной посудомоечной машины называется Bifoliate, 
автор Toma Brundzaite, Литва. Для возвращения посуде чистоты она использует не 
воду, а ультразвук. Bifoliate висит на стене и состоит из двух отсеков. В один 
помещается посуда, там она обрабатывается ультразвуком и далее её можно не 
вытаскивать, как из обычной «посудомойки», а оставить в отсеке, который становится 
полкой для посуды. Есть второй отсек, в который можно загружать грязные тарелки и 
ложки — процесс возвращения чистоты может проходить и в нём. Таким образом, 
отсеки как бы меняются функционалом: сначала посуда моется в одном, затем в 
другом, и так бесконечное количество раз. 

Ещё один проект – единственный российский в обзоре. Он тоже был 
представлен на одном из конкурсов Electrolux Design Lab. Называется Bio Robot 
Refrigerator. Автор - Юрий Дмитриев, он предлагает использовать в качестве 
охладителя специальный биополимерный гель. Гель обволакивает погруженные в него 
продукты и поддерживает оптимальную для хранения различных продуктов 
температуру. Процесс сохранения продуктов в Bio Robot Refrigerator более гигиеничен, 
чем в обычном холодильнике – продукты находятся каждый в своей индивидуальной 
камере. Они всегда на виду, сохраняют натуральный вкус и аромат. Изготовить такой 
холодильник, можно из различных полимерных материалов. Его можно установить 
вертикально, горизонтально, закрепить на потолке. Отсутствие дверей, полок и мотора 
позволяет использовать 90% всего полезного объема холодильника для хранения.  

 
 

 
 
 

Рис.2 - Проект Bio Robot Refrigerator, автор - Юрий Дмитриев 
 

Как известно, кухня – это самый крупный «производитель» мусора и отходов во 
всём доме, поэтому технология конструкции Ekokook помимо встроенного 
холодильника, пароварки, посудомоечной машины, варочной панели, газовой горелки, 
индукционной плиты, а также довольно оригинальных подвесных систем хранения 
кухонной утвари, предполагает ещё и три мощные системы очистки и переработки 
отходов. 

Первая система занимается переработкой таких отходов, как битое стекло, 
бумага, полиэтилен, пластиковые бутылки. Система переработки стекла весьма 
оригинальна: осколки измельчаются при помощи специального стального шарика, 
встроенного в корпус кухни. Измельчитель для бумажных отходов спрессовывает 
бумагу в брикеты, которые потом очень удобно сдавать в макулатуру. Механизм 
переработки пластиковой тары сплющивает эти отходы и помещает в специальный 
отсек. 
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Далее - о системе сбора использованной воды. Под двойной раковиной, 
встроенной в столешницу, находится система с механизмом рециркуляции, которая 
очищает использованную воду и собирает её в специальные резервуары. Далее вода 
может быть использована как для поливки растений, которые, кстати, тоже «встроены» 
в кухню, или для приготовления пищи в пароварке. 

 
Рис.3 – деталь эко-кухонного дизайна от Faltazi 

 
А теперь самая шокирующая деталь эко-кухонного дизайна от Faltazi. 

Переработка органического мусора, то есть, овощных очистков и прочего здесь 
осуществляется самыми настоящими живыми червями. В специальном отсеке 
расположен вращающийся барабан, который помогает «переработчикам» 
утилизировать скоропортящиеся отходы. После  трех месяцев такой обработки, 
очистки превращаются в удобрения, которые также могут быть использованы для 
растений. Они собираются в специальном ящичке, расположенном под барабаном. 

Компания Whirpool представила интерактивный кухонный стол. Основная его 
часть – это плита. Достижениями, которыми новинка отличается от своих собратьев, 
являются возможность поиска информации в интернете, определение погоды и 
получение рецептов. А еще "умный" стол может постить создаваемые вами фотографии 
еды в Facebook. 

На сегодняшний день огромное количество людей пользуется смартфонами, и 
пребывают на связи с друзьями в режиме онлайн 24 часа в сутки. Когда мы собираем 
своих друзей или близких, чаще всего мы встречаемся на кухне. Общество должно 
быть готово к появлению бытовых приборов функционирующих через интернет, и на 
сегодняшний день примеры такой техники уже есть. 

       Вот и учёные из Великобритании уже тщательно продумали 
футуристическую кухню будущего (2040 год). Специалистами организации под 
названием The Future Laboratory были представлены, согласно договору с IKEA, целых 
три варианта сверхсовременной кухни: Intuitiv, Elementara, а также Skarp. Согласно их 
расчетам, в новых кухнях будут встроены специальные сенсоры, которые могут 
сканировать как владельца помещения, так и остальных домочадцев. 

Сенсоры кухни Intuitiv, которые будут настроены на мозговые волны, сумеют 
определить у человека синдром похмелья, а также изменять кухонное освещение под 
настроение хозяина. Кроме того, голографическая фигура шеф-повара сможет 
предложить хозяину различные рецепты, а холодильник сообщит о наличии продуктов 
и тоже подскажет различные варианты перекуса. Большая часть блюд будет готовиться 
в автоматическом режиме. 

Также  по прогнозам учёных в 2040 году некоторые продукты станут 
выращиваться непосредственно на самой кухне. Вариант кухни, получивший название 
Skarp, сможет предложить своим будущим хозяевам высокотехнологическое 
оборудование, которое будет готовить еду в отсутствие хозяина. 
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Роль контрольной панели и главного «мозга» в кухне Skarp исполнит 
планшетное оборудование, напоминающее современный iPad. Трёхмерный пищевой 
принтер позволит синхронизировать разные элементы кухни друг с другом. Кроме 
того, у этой кухни будут и самоочищающиеся возможности. 

Развитие  технологий рука об руку идёт с развитием инноваций в мире 
материалов, благодаря которым предоставляется возможность воплощения в жизнь 
самых смелых и креативных проектов. Используя некоторые из представленных 
инноваций, представляю Вам проект кухни: "Островная  БИОКУХНЯ"(Рис.11) 
 

 
 

Рис.4 -  Дизайн-проект биокухни Милены Рачёвой (СФУ, г. Красноярск) 
 
БИОКУХНЯ выполнена из биопластика, на 60% состоящего из касторового 

масла и на 40% из полимерных материалов, что обеспечивает сравнительно лёгкий вес 
предметов, безвредность окружающей среде и человеку в использовании и при 
утилизации. Также биопластик имеет очень красивую матовую поверхность, что 
безусловно приятно глазу и тактильным ощущениям. 

В холодильной  установке БИОКУХНИ(Рис.12) использована идея модульных 
полок от ELECTROLUX, что позволяет создавать композиции любой сложности на 
любой вкус владельца. 

Кухонная раковина (Рис.13) имеет сенсорный цветной обод  для переключения, 
включения горячей/холодной воды , также раковина служит одновременно клумбой, 
форма которой обусловлена функцией естественного полива растений, которые 
расположены непосредственно под посудасушителем. 

БИОКУХНЯ включает в себя напольную тумбу для хранения(Рис.14), в 
столешницу которой можно встроить портативный сенсорный экран с выходом в 
интернет. 

Успешный дизайнер должен обладать знаниями не только в художественно-
эстетической области, но и быть в курсе инновационных открытий в различных 
материалах и технологиях, так как инновационные решения зачастую непосредственно 
связаны с формообразованием в дизайне мебельной индустрии. 

. 
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Создание виртуальных музеев с каждым годом набирает всё большую 

популярность в глобальной сети Интернет. Особенно это направление актуально для 
следующей целевой аудитории: 1) Любители истории; 2) Учащиеся школ; 3) Студенты 
различных учебных заведений и специальностей; 4) Люди, которые хотят получить 
новые знания и новый опыт, в независимости от того, где они проживают и кем 
являются по статусу; 5) Люди с ограниченными возможностями, которые не в 
состоянии посещать реальные музеи; 6) Иногородние жители, которые в силу 
различных причин не могут посещать реальные музеи.  

Виртуальными музеями считаются такие проекты, которые хранят различные 
музейные ценности в электронном виде и позволяют организовать online-доступ к 
своим коллекциям. Виртуальные музеи представляют по своей сути базу данных, в 
которой могут содержаться: различные электронные музейные экспонаты, цифровые 
фотографии, видеоматериалы, анимационные материалы, исторические артефакты, 
фамильные реликвии, различные предметы искусства и многое другое.  

Примеры современных виртуальных музеев изображены на рисунках 1-3 
 

 
 

Рис.1 - Виртуальный музей телевидения и радио в Интернете 
 

 
 

Рис.2 - Виртуальный музей-заповедник А.С. Пушкина 
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Рис.3 - Виртуальный музей Михаила Булгакова 
 

Виртуальные музеи предлагают решение следующих проблем: 1) Хранение; 2) 
Безопасность; 3) Обеспечение доступа к экспонатам самого музея. Виртуальные музеи 
начали появляться в глобальной сети Интернет в начале 90-х годов, а именно в 1991 
году появился первый такой подобный проект. На сайтах подобных проектов основное 
внимание обычно уделяется актуальности вносимой информации, а также её 
оригинальности. Также уделяют повышенное внимание обновлению информации на 
подобных ресурсах. Виртуальные музеи хранят в себе уникальную архивную 
информацию. Данная информация обычно хранится на бумаге или магнитных 
носителях. Она с истечением времени может быть утрачена.  

Главные цели создания виртуальных музеев – популяризация истории и 
привлечение внимания общественности к ней, а также предоставление широкого 
доступа  к различному роду материалов и документации по истории. Всё сказанное 
можно осуществить, благодаря возможности использования современных 
информационных и коммуникационных технологий [1]. 

Основными задачами для создания виртуальных музеев можно считать 
следующие: 1) Определение формы доступа к электронным экспонатам музея; 2) 
Составление требований по структуре и графической части проекта; 3) Наполнение 
проекта изображениями музейных материалов; 4) Создание виртуального тура по 
экспозициям музея; 5) Разработка архитектуры проекта для функционирования в 
глобальной сети Интернет.  

Структура подобных ресурсов может быть следующего плана: 1) Виртуальный 
тур; 2) Поиск по сайту; 3) Информация о проекте и об авторе-разработчике; 4) 
Приветственное слово руководителя музея; 5) История музея; 6) Новости проекта и 
самого музея; 7) Электронная библиотека и переходы на сайты подобных проектов, а 
также другие полезные ссылки; 8) Кнопка перехода на различные языки; 9) Правила 
поведения в музее; 10) Фотогалерея; 11) Видеогалерея; 12) Счётчик числа посетителей 
сайта; 13) Контакты; 14) Гостевая книга или форум и многое-многое другое [2]. 

В современное время существует большое количество программных продуктов 
для создания подобных ресурсов: «Adobe Dreamweaver», «Front Page», «Nvu», «Web 
Builder», «Web Creator Pro», «Notepad++», простой блокнот Windows и т.д. К 
сожалению, большинство из них являются платными и очень дорогими. Только 
программные продукты «Nvu» и «Notepad++» являются бесплатным решением на 
сегодняшний день из перечисленных вариантов программ или обычный блокнот 
Windows.  

Для начинающего разработчика лучше всего подойдет программа «Notepad ++», 
которая является аналогом простого блокнота Windows. Программа бесплатная, 
постоянно обновляется и поддерживается её разработчиками, небольшая по размеру – 
занимает примерно 13,2 Мб и просто устанавливается на профессиональный 
компьютер пользователей. Программа «Notepad++» имеет портативную версию, т.е. в 
программном продукте можно работать с флешки и хранить её на ней. Программа 
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имеет удобный пользовательский интерфейс и обладает множеством различных 
функций, которые не имеет простой блокнот Windows [3]. 

Для графического интерфейса подобных проектов подойдёт программный 
продукт «Adobe Photoshop». Также можно использовать графический редактор «Corel 
Draw». В «Adobe Photoshop» есть возможность замены цвета любого текста при 
помощи стандартной цветовой палитры или при помощи специальных стилей. В 
интернете имеется множество различных сайтов, где можно скачать неограниченное 
количество стилей для программы. Также в «Adobe Photoshop» имеются специальные 
фильтры для корректировки изображений. В программе есть большой набор кистей, 
также в интернете можно найти огромное количество кистей различных форм и 
размеров. Также у программы интуитивно простой и понятный интерфейс, который 
будет понятен даже начинающему пользователю программы [4]. 

Пример программного продукта изображен на рисунке 4 
 

 
 

Рис.4 - Окно программы Adobe Photoshop 
 
Прежде, чем разрабатывать любой виртуальный музей необходимо составить 

структурную схему проекта. Для этого можно использовать программу «Diagram 
Designer». Диаграммы  и схемы в программе строятся с помощью блоков и связей 
между ними. С помощью данного программного продукта можно создавать красивые, 
качественные диаграммы и структурные схемы. Программа занимает мало места на 
диске – примерно 1,44 Мб и имеет также портативную версию, как и «Notepad++», что 
является очень удобным решением для дизайнеров-разработчиков [5]. 

Пример программного продукта изображен на рисунке 5 
 

 
 

Рис.5 - Окно программы Diagram Designer 
 
Также в концепции виртуальных музеев возможен виртуальный тур по его 

экспозициям. Это необходимо для того, чтобы посетители сайта музея смогли 
насладиться всеми его видами, т.е. посетитель сайта представляет себе, что он 
находится в самом помещении реального музея. Виртуальным туром можно считать 
так называемый «мир», который создаётся с помощью сферических панорам. Главной 
отличительной особенностью виртуального тура является возможность перемещения 
по панорамам для его зрителя, т.е. виртуальная экскурсия по залам музея.  

55



Примеры современных виртуальных туров изображены на рисунках 6-7 
 

 
 

Рис.6 - Виртуальный тур «Красноярского краевого краеведческого музея» 
 

 
Рис.7 - Виртуальный тур «Красноярского художественного музея имени В.И. 

Сурикова» 
 
Для просмотра виртуального тура на операционной системе Windows должен 

быть установлен «Adobe Flash Player». Данная программа была разработана для 
создания веб-приложений и мультимедийных презентаций. Она необходима для 
воспроизведения на интернет-сайтах различной аудио и видеоинформации. 

В созданном виртуальном туре возможны следующие основные элементы: 1) 
Горячая точка – hotspot; 2) Кнопка и панель управления; 3) Интерактивный список 
панорам и различные миниатюры; 4) Карта созданного тура и радар; 5) Всплывающие 
окна с текстом и видео; 6) Звуковое сопровождение. 

Для создания виртуальных туров можно использовать следующие программные 
продукты: «Easypano Studio 2005», «360 Degrees of Freedom Developer Suite 6.3», 
«SP_VTB 4.10, SP_STITCHER 3.2», «IPIX Interactive Studio 1.4.2, IPIX Real Estate 
Wizard, IPIX i-Linker 3.1.0», «KRPano», «Hugin», «freeDEXpano» и прочие  подобные 
программные продукты. К сожалению, бесплатных программных решений для 
создания виртуальных туров очень немного. Например, такими являются программные 
решения «Hugin» и «freeDEXpano» из перечисленных вариантов программ [6-8].  

Таким образом, в статье было рассмотрено, что представляют собой 
современные виртуальные музеи и для каких категорий людей они создаются, с 
помощью каких программных решений необходимо создавать современный 
виртуальный музей, а в первую очередь графическую составляющую таких  Интернет-
ресурсов и с помощью какой программы необходимо просматривать виртуальные туры 
на сайтах музеев. Данное направление «Виртуальный музей» будет и дальше активно 
развиваться в разных странах, а также будет популярно в нашем современном мире. 

56



Список литературы 
1. Кононыхин Н. Музеи в Интернет и виртуальные музеи [электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.russ.ru/ 
2. Виртуальный музей  [электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Виртуальный_музей 
3. Программы для создания сайта [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://juice-health.ru/program/424-program-to-create-site  
4. Справка по Adobe Photoshop [электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/topics.html  
5. Построение диаграмм в бесплатной программе Diagram Designer  

[электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bestfree.ru/soft/graph/diagram.php  
6. Программы для создания виртуальных туров [электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://compress.ru/article.aspx?id=15669 
7. Бег по кругу: создание интерактивных панорам и виртуальных туров 

[электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.3dnews.ru/646669 
8. Что такое виртуальный тур и как его сделать, программы для создания 3D 

тура [электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.pixiq.ru/virtual_tour 

57

http://www.russ.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
http://juice-health.ru/program/424-program-to-create-site
https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/topics.html

	+0 Обложка.pdf
	+1.pdf
	+Белошедова Н.В..pdf
	+Дунаева О.В. статья.pdf
	+Звонарева П.П., Янгулова И.В..pdf
	+Калашникова О.В., Андреенко М.С..pdf
	+Калашникова О.В..pdf
	+Крюков Н.С..pdf
	+Куклина А.В..pdf
	+КуклинаА.pdf
	+Мурадян С.С..pdf
	+Панфилов И.Е..pdf
	+Ратегова_2016.pdf
	Молодежный фестиваль фото, кино и анимации «Твори-Гора» проходит в Красноярске уже 8 лет. Целевая аудитория (от 14 до 24 лет) не занимается этим видом деятельности профессионально. На конкурс приходят работы из Чехии и Украины, Казахстана и Эстонии, и...

	+Рачева2.pdf
	+Юленков С.Е. - Современный виртуальный музей и его графическая составляющая (секция Дизайн)_0.pdf
	1. Кононыхин Н. Музеи в Интернет и виртуальные музеи [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.russ.ru/




