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АННОТАЦИЯ 

 

Интерьер офиса – актуальная тема для проектирования в наше время, 

т.к. в современном мире, человек проводит большую часть жизни на работе. 

Разработка проекта была направлена на создание интерьера, в котором 

человек будет чувствовать себя так же комфортно, как  и дома. Это нужно 

для того, чтобы работник с удовольствием шел на работу и не бежал с нее 

как только на часах пробьет 18:00. Так же серьезный поход к 

проектированию офиса поможет добиться высокой работоспособности и 

снижению усталости человека. Какой, если не интерьер офиса для студии  

дизайна подойдет лучше для создания творческой, домашней и свободной 

атмосферы, которая стирает скучное серое представление об офисе. 

Этот интерьер должен был служить творческому вдохновению и 

способствовать генерации идей. Так же быть комфортным и удобным для 

проведения рабочего времени и  даже если придется задержаться на работе. 

Офис для дизайнеров должен стать вторым местом, куда им хочется прийти 

даже в отпуске, поговорить с коллегами и провести там время без стрессов и 

напряжений, в дружеской атмосфере. 

За основу планировки взят принцип открытого пространства «open-

space», в котором зоны деятельности людей не замкнуты в стенах. 

Исключением являются кабинеты директоров, продуманно скрытых с глаз во 

имя спокойствия подчиненных. 

В наборе офисных зон имеются зоны для работы и зоны для отдыха и 

общения. На входе нас встречает  секретарь за ресепшн, в зоне доступа 

которого, так же находятся кабинеты директоров, шкафы для хранения 

верхней одежды и личные кабинки работников. Кабинеты директоров 

включают зону приема клиентов и рабочее место, окруженное шкафами для 

хранения мелочей и одежды. Зона отдыха с мягкими пуфами, креслами и 

играми, способствующими отдыху, а иногда и даже комфортному 

времяпрепровождению вне рабочего времени. Она так же соединена с 

полноценной кухней-столовой, которой очень часто не хватает в наших 

офисах, что никак не способствует комфорту и хорошему самочувствию 

работников. Так же присутствует зона печати, которая очень важна для 

офиса представляющего такой вид деятельности, она включает в себя 

плоттер, принтеры, сканеры, брошюровочные машины и так же места для 

подшивки чертежей хранения каталогов, и другого нужного материала. 

Рабочая зона отделяется от «шумной» раздвижными перегородками. В нее 

входят места для двух групп дизайнеров, места для проектировщиков и 

дизайнера по графике. Каждое из которых, организованно большим 

количеством полок, доской для записей и рельсовой шиной с зажимами для 

размещения записок. Так же стены у рабочих мест выполнены из 

однотонного покрытия, которое каждый работник может украсить на свой 

вкус, тем самым индивидуализируя собственное рабочее место, приближая 



его к домашнему компьютерному столу. Рабочий компьютер представлен 

моноблоком для большей площади и избавления от множества проводов, 

которые прячутся в отверстиях стола. Для совместной работы существует зал 

конференций, который формально отгорожен стеклянными перегородками, 

но в тоже время несет звукоизоляционную функцию. В нем группы могут 

обсуждать начальную стадию проектирования, используя покрытия стола для 

подачи своих идей и так же проводить презентации и конференции используя 

монитор и веб-камеру.  

На стилевое направление, выбранное для этого интерьера, влияет 

эмоциональность и разнообразие стиля фьюжн и рациональность 

функционализма, можно так же заметить элементы стиля лофт в виде 

бетонной и кирпичной поверхности, использованных в отделке, а так же 

крашенного черного металла в перегородках, часто встречающихся в этом 

стиле. 

Основными цветами использованных материалов являются черный и 

белый, серый в имитации бетона, кирпич и светлое дерево, которые 

акцентируются яркими цветами кресел, диванов и столиков. 

Интерьер этого офиса призван создать жизнерадостную атмосферу, в 

то же время, не забывая об основном своем предназначении и 

функциональном удобстве для комфортной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКСПОЗИЦИЯ 

 

 
 

 


