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Введение 

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. 

В недавно построенном корпусе СФУ «Конгресс-Холл» планируется 

разместить коворкинг-центр, целью которого является не только рабочее 

пространство, но и проведение различных тренингов, презентаций, деловых 

переговоров и, конечно, проведение студенческих мероприятий. В связи с 

универсиадой 2019 увеличится поток гостей из-за рубежа. Все это требует 

современного проектного решения для обустройства пространства.  

 

 

• Анализ среды проектирования 

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. 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 того самого 

творческого проектирования. 

 

 

 

англ.HYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%22.


Анализ аналогов ковркинг пространств:  

Коворкинг пространство "Зона действия". Лофт-проект "Этажи". Санкт-

Петербург  

 
            Рисунок 1 – Коворкинг пространство "Зона действия"  

 

 
Рисунок 2 – Коворкинг пространство "Зона действия"  

 

 

 



Маркетинговое агенство "Генератор креатива" Стамбул. Стамбульское 

маркетинговое агентство Youth Republic нашло в лице архитекторов и 

дизайнеров местной студии KONTRA единомышленников – те отлично 

поняли философию компании и сумели передать в интерьере ее офиса дух 

кипучей творческой энергии. 

 
Рисунок 3 – Маркетинговое агенство "Генератор креатива" Стамбул  

 

 
Рисунок 4 – Маркетинговое агенство "Генератор креатива" Стамбул  

 



 
Рисунок 5 – Маркетинговое агенство "Генератор креатива" Стамбул  

 

     
Рисунок 6 – Маркетинговое агенство "Генератор креатива" Стамбул   

 

 

 

 

 



Дизайн завод "Флакон" выставочный и торгово-офисный комплекс, 

организованный в Москве в 2009 году на территории бывшего завода 

Хрустальный имени Калинина. 

 
Рисунок 7 – Дизайн завод "Флакон"  

                                                                                                                                                                                                               

 
Рисунок 8 – Дизайн завод "Флакон"  

 



 
Рисунок 9 – Дизайн завод "Флакон"  

 

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. 

 

Рисунок 10 – Зона отдыха в одном из Петербурских коворкинг 



 

Рисунок 11 – Зона отдыха в одном из Петербурских коворкинг 

 

Коворкинг "Шишка" в главном корпусе СФУ 

 

Рисунок 12 – Коворкинг "Шишка" в СФУ 

 



 

Рисунок 13 – Коворкинг "Шишка" в СФУ 

 

 

Рисунок 14 – Коворкинг "Шишка" в СФУ 

 



 

Рисунок 15 – Коворкинг "Шишка" в СФУ 

 

Мебель для коворкинг зоны существенно отличается от обычной мебели. 

Такую мебель часто приходится передвигать, совмещать между собой для 

создания большей рабочей площади или вовсе убрать мебель на какое-то 

время, поэтому важную роль играют материалы из которых мебель 

изготовлена. Это всегда недорогие, антивандальные и ремонтопригодные 

материалы, практичные в использовании. Конструкция же должна строиться 

таким образом, чтобы не составило труда при необходимости с легкостью 

заменить ту или иную деталь в мебели.  



Аналоги подобной мебели:  

 

Рисунок 16 – Типовая офисная мебель 

 

 

Рисунок 17 – Типовая офисная мебель 



 

 

Рисунок 18 – Аналог мебели, но с интересным решением 

 

 

Рисунок 19 – Аналог мебели, но с интересным решением 



 

Рисунок 20 – Аналог мебели, но с интересным решением 

 



 

Рисунок 21 – Аналог мебели, но с интересным решением 

 

Рисунок 22 – Аналог мебели, но с интересным решением 



 

• Анализ потребителя 

В нашем случае коворкинг расположен в корпусе Сибирского 

Федерального Университета, среди целевой аудитории конечно будут 

преобладать студенты и сотрудники, а так же временные гости университета.  

Что касается психологического портрета посетителя, очевидно, что - 

это молодые люди энергичные, практичные, вместе с тем, как и сказано выше 

- творческие личности готовые экспериментировать. 

 
Рисунок 23 – Портрет посетителя 

 

 

• Анализ конструктивно-технологических решений 

В процессе поиска проектного конструктивного решения, меня 

заинтересовали нестандартный подход к выбору материалов. Примеры 

такого решения демонстрируют проекты уличной мебели или мебели для 

общественных помещений дизайнера из Марселя Себастьяна Виерника. В 

своих проектах он применяет такой материал как гофрированные ПЭ-трубы 

и с помощью его создает невероятные и неожиданные формы.  

Проекты Себастьяна Виерника: 



 

Рисунок 24 – Проект Себастьяна Виерника 

 

 

Рисунок 25 – Проект Себастьяна Виерника 

 



 

Рисунок 26 – Проект Себастьяна Виерника 

 

 

Рисунок 27 – Проект Себастьяна Виерника 

 

 

 

 

 

 



• Анализ формообразования 

Форма мебели обусловлена потенциальной целевой аудиторией, а так же 

местом расположения самого коворкинг пространства. Архитектурное 

решение Конгресс-Холла в стиле де конструктивизм, наводит на мысль о 

мебели и интерьере схожих со зданием по хаотичности, изломанности линий, 

инверсии форм и ощущении визуального разрушения.

 

Рисунок 28 – Фото Конгресс-холла СФУ 

 

Рисунок 29 

– План помещения для коворкинг 

 

 



Фото помещения, где непосредственно и будет располагаться коворкинг:  

  

Рисунок 30 – Фото помещения  

 

Рисунок 31 – 

Фото помещения  

 



 

Рисунок 32 – Фото помещения  

 

Несмотря на такое решение, целостность композиции никуда не исчезает, а 

наоборот главенствует, только лишь имитируя ди конструктивность форм.  

Первые эскизы плана помещения, дали возможность распределить 

существующие рабочие зоны рационально и наиболее приемлемо для 

данного помещения, не противореча общей концепции хаотичности.  

 

Рисунок 33 – Эскизы плана помещения 

Все начинается с абстрактной графической композиции, но уже в ней 

просматриваются некоторые конкретные решения распределений рабочих 

зон применимые в дальнейшем проектировании.  



 

Рисунок 34 – Эскизы плана помещения 

 

 

Рисунок 35 – Эскизы плана помещения 

 

В дальнейшем процессе эскизирования, композиция "адаптируется к данному 

пространству", то есть определенные элементы композиции размещаются в 

соответствии с функциональным зонированием. Как например на следующем 

эскизе, красный акцент размещен на месте хостес – ресепшн,  акцентируя 

внимания на зоне администратора. Зона отдыха размещается в нише, не 

мешая людским потокам и активной рабочей зоне, а так же создавая 



атмосферу уединёности. Линии ведущие от входа в противоположный угол 

помещения, в предполагаемую зону переговоров корректируют направления 

движения.   

 

Рисунок 36 – Эскизы плана помещения 

 

 



Рисунок 37 – Эскизы плана помещения 

 

 

Рисунок 38 – Расположение рабочих зон в плане 

 

О концепции. Рисунки, эскизы, наброски - все это неотъемлемая часть 

проектирования, все начинается с рисунка. Но в процессе изображение 

меняется, перерабатываются и исчезают положительные качества ручной 

подачи, приемы графики, иными словами образ адаптируется под реальный 

объект, материалы и прочее. В итоге эскиз никогда не выходит за пределы 

листа бумаги. Идея состоит в том, чтобы воплотить рисунок и такие 

графические приемы как штриховка, линия, пятно, а так же их качества: 

динамичность, статичность в объект реального мира. То есть конвертировать 

плоское изображение с его особенностями в объем и тем самым создать 

паттерн - динамичный способ привлечь визуальный интерес, как мы можем 

видеть на примере картины Пикассо "Арлекин" и фотографии Маргарет 

Кортни-Кларк. 

 

Рисунок 39 – Пабло Пикассо. Арлекин (фрагмент). 1915 г. 

 



 

Рисунок 39 – Фото Маргарет Кортни-Кларк. Ндебеле ЮАР.  

В случае с мебелью, я эмитировал эффект штриховки с помощью подручного 

материала, а именно шлангов из вспененного каучука и приемом обмотки в 

элементах мебели.   

     Подходя к проектированию мебели, было принято решение сделать два 

вида стульев для разных зон и для разного назначения. 1. Это основной стул 

непосредственно для рабочего пространства, отличается простотой 

конструкции, универсальностью антивандальных и ремонтопригодных 

материалов, а так же возможностью штабелировать стулья.  

В эскизах можно проследить поиск формы, возможные варианты и разные 

вариации одного изделия. 

 

Рисунок 40 – Первые эскизы мебели (стул) 



 

Рисунок 41 – Первые эскизы мебели (стул) 

 

 

Рисунок 42 – Первые эскизы мебели (стул) 

 

 

 



Первые наброски вариантов обмотки каркаса вспененным каучуком. При 

таком подходе появляется возможность составлять различные композиции, 

тем самым придать одному предмету мебели разные образы. А так же не 

составит труда в любой момент заменить мягкий элемент при повреждении, 

либо перевязать его по иному. 

 

 

Рисунок 43 – Эскиз стула с обмоткой 

 

 

Рисунок 44 – Эскиз стула с обмоткой 

 



 

Рисунок 45 – Эскиз стула с обмоткой 

 

 

Рисунок 46 – Эскиз стула с обмоткой 

 



 

Рисунок 47 – Итоговая визуализация стула  

 

 

Рисунок 48 – Итоговая визуализация стула  



 

 

Рисунок 49 – Итоговая визуализация стула (деталь)  

 

 

Рисунок 50 – Итоговая визуализация стула (штабилирование)  

 

 



2) Второй вид стула, - это место для сидения в зоне переговоров. Такие 

стулья отличаются более сложной и удобной конструкцией и имеют больший 

габаритный размер. Форма так же кардинально отличается и настраивает на 

иной вид деятельности. Думаю его смело можно назвать креслом и 

присвоить статус комфортной мебели для отдыха или переговоров. 

Возникает намеренное различие форм между данным предметом мебели и 

стулом для рабочей зоны. Все это для того, чтобы кардинально отделить 

зоны и показать в формах соответствие с конкретным назначением мебели. А 

так же, если вернутся к идее хаотичности, без сомнений можно понять 

необходимость в таком различии форм.  

Схожесть с первым стулом, все таки остается и выражается в повторении 

приема обмотки.   

 

Рисунок 51 – Эскизы кресла для зоны переговоров  

 

Рисунок 52 – Эскизы кресла для зоны переговоров  



 

 

Рисунок 53 – Итоговая визуализация кресла для зоны переговоров  

 

 

Рисунок 54 – Итоговая визуализация кресла для зоны переговоров  

 



 

Рисунок 55 – Итоговая визуализация кресла для зоны переговоров  

 

Третьим проектируемым объектом является рабочий стол. Принцип 

проектирования применен тот же, что и у стула для рабочего пространства. А 

именно образ линии выраженный в форме, плюс прием (штриха) обмотки.   

 

Рисунок 56 – Эскизы рабочего стола 

 



Следует выделить несколько особенностей конструкции. Корпус стола имеет 

наклон, что можно увидеть на следующем рисунке. В передней части стола 

есть опора, с помощью которой достигается устойчивость конструкции, но 

при этом создается диссонанс и эффект искажения вызывающий визуальный 

интерес.  

Стол имеет два варианта развития благодаря комплектующей надставке. Она 

представляет собой продолжение формы и ставится на верх столешницы, 

несет функцию перегородки (в случае, если столы ставятся "лицом" друг к 

другу), специальные лотки для мелочей и канцелярии, а так же светильник, 

который повторяет форму опоры стола. Стол расчитан на двух человек.     

 

Рисунок 57 – Эскизы рабочего стола 

 

 

Рисунок 58 – Итоговая визуализация рабочего стола 



 

 

Рисунок 59 – Итоговая визуализация рабочего стола 

 

 

Рисунок 60 – Итоговая визуализация рабочего стола с надставкой 

 



 

Рисунок 61 – Итоговая визуализация рабочего стола с надставкой 

 

 

Рисунок 62 – Итоговая визуализация рабочего стола с надставкой 

 

 



Зона отдыха - неотъемлемая часть коворкинг пространства, да и вообще 

любого офиса. Поэтому для данной зоны так же была спроектирована 

специальная мебель, отвечающая всем требованиям комфортного отдыха. 

Диван схожий по образу с креслом, благодаря накладному металлическому 

элементу по бокам, а так же форме самой параметрической конструкции 

выполненной из фанеры. Мягкость и комфорт дарят накладные элементы 

разных размеров как для эргономичности, так и для динамичности образа.  

 

 

 



 

Рисунок 65 – Итоговая визуализация дивана для зоны отдыха 

 

2.2     Основные принципы проектирования предметов мебели 
 

Работа над формой основывалась на собственной концепции и особенностях 

внешних форм архитектуры Конгресс-холла СФУ.  

 

2.3     Цветофактурные и графические решения 

 

В рамках проекта была выбрана определенная палитра цветов, было решено 

включить цвета бирюзовых и голубых оттенков, в сочетании с теплой 

текстурой натурального дерева в элементах из фанеры. К рабочему столу 

применен цвет из палитры - NCS S 2050-B, а к стулу - NCS S 1050-B30G, этот 

цвет так же используется в деталях для кресла. В диване для мягких 

элементов используется -  

 

 

 

  

            

 



 2.4 Перспективы развития проекта 

 

Несмотря на то, что спроектированная мебель для коворкинг пространства, 

это нисколько не мешает применять её и в других заведениях. Например в 

таких как кафе, анти кафе, и прочих мест для отдыха и приятного 

времяпровождения. Такая мебель придаст особенный образ заведению и 

сильно отличит его от аналогичных мест отдыха.  

Так же данная концепция в дальнейшем может раскрыться еще более полно и 

использоваться в проектировании других предметов мебели и интерьера, 

найдя нишу для новых, свежих дизайнерских решений.  

 

3.  Эргономическое обоснование 

 

При проектировании мебели для сидения и рабочего места, несомненно 

нужно учитывать все антропометрические особенности человека, так как 

человек может часами проводить время за своим рабочим местом и нужно 

чтобы все аспекты были учтены для удобной и здоровой работы.  

Линия Акерблома идеальный образец эгрономики для проектирования места 

для сидения. По его теории, когда человек сидит, независимо от возраста и 

роста расстояние от плоскости сидения до уровня поясницы всегда 

одинаковое и составляет приблизительно 160-200мм. Таким образом 

создается излом в конструкции спинки стула или кресла.  

 
Рисунок 66 – Схема линии Акерблома 

 

 

Как можно видеть на чертеже, спроектированный стул имеет эргономичную 

форму и удобен для сидения.  

 



 
Рисунок 67 – Стул. Чертеж, вид сбоку 

 

Рабочее место, а именно стол, так же отвечает всем требованиям эргономики 

и ГОСТ  

12.2.032-78, общеэргономическим требованиям рабочего места при 

выполнении работ сидя.  

 
Рисунок 68 – Стол, два вида, вид спереди и вид сбоку  

 

 

 



4.1 Обоснования выбора материалов 

 

Основными материалами в проекте являются стальной профиль, фанера и 

трубки из вспененного каучука. Такой выбор обусловлен тем, что данные 

материалы являются антивандальными, бюджетными по своей цене, что 

очень важно для проектирования мебели для коворкинг пространства с его 

динамичностью повседневной работы, а так же они вписываются в 

концепцию и способствуют реализации идеи.  

Стоит остановить свое внимание на последнем материале, то есть трубках из 

вспененного каучка. Материал в основном используемый в строительной 

индустрии, для тепло и шумоизоляции, но есть и другие области 

применения:  

- Системы отопления и водоснабжения 

- Холодильная техника, системы кондиционирования 

- Системы вентиляции 

- Фармацевтическая промышленность 

- Пищевая промышленность 

- Криогеника 

 

 
 

Рисунок 69 – Трубки из вспененного каучука 

 



 
Рисунок 70 – Трубки из вспененного каучука 

 
 

 
 

Рисунок 71 – Трубки из вспененного каучука 

 
 



 
 

Рисунок 72 – Трубки из вспененного каучука 

 

 

 
 

Рисунок 73 – Трубки из вспененного каучука 

 

Это мягкий и эластичный материал, так же в связи с его использованием 

пищевой промышленности, материал экологически чистый и не выделяет 

вредных веществ и паров, что дало возможность экспериментировать и как в 

нашем случае, использовать его в качестве декоративного элемента мебели. 

Благодаря своей мягкости, он прекрасно играет роль мягкого элемента в 

мебели.  

 



Стол выполнен из стального профиля разных размеров, которые 

варьируются от 30х15мм. до 60х15мм., а так же присутствуют элементы из 

стального листа, такие как передняя опора и рамчатая накладка в передней 

части стола. Все соединения выполнены с помощью сваривания профилей. 

Столешница из 18 мм. фанеры, вставляется в рамку из стального профиля и 

прикручивается снизу винтами. Так же в надставке для стола присутствуют 

элементы и детали из пластика, а именно-лотки для канцелярии из 

акрилового пластика, а так же светильник, корпус которого так же выполнен 

из акрила, он соединен со стальным профилем с помощью шарниров, для 

смены положения. Все точки основания стола оснащены подпятниками.  

Каркас стула для рабочего пространства полностью выполнен из стального 

профиля квадратного сечения 15х15мм. Сидение выполнено из фанерного 

листа 18мм. с фрезеровкой в передней части, через которую проходит 

обмотка трубки из вспененного каучука. Спинка так же обматывается 

данным материалом, а для фиксации трубки, в стальном каркасе сделаны 

специальные пазы (углубления).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 



 



 

 



 

 

   



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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. Это направление дает 

возможность идти в ногу со временем и создавать совершенно новое, чего не 

было раньше, да и не могло быть. Ведь мы живем во время стремительного 

технологического прогресса и перемены в потребностях людей, их стиле 

жизни просто неизбежны. Поэтому без новых решений не обойтись. 

Дизайнеру открывается огромный спектр возможностей для креативного 

проектирования.   
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