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Задание отборочного тура

ИНТЕРЬЕР КОМНАТЫ ПОДРОСТКА

Задание. Участникам предлагается выполнить эскизный дизайн-проект интерьера
жилой комнаты для подростка.
Предполагается, что комната находится в доме или квартире, она предназначена для
одного человека. На основе предложенного плана (см. рисунок 1) необходимо
разработать интерьер комнаты, учитывая один из предложенных девизов:

● ”Дыхание нежности”
● ”Океан звёзд”
● “Творческий порыв”
● “Спорт как образ жизни”
● “Современные течения”

Девиз - тема, вокруг которой складывается концепция интерьера. Дизайнерское
решение комнаты должно отражать возраст жильца и выбранную тематику,
учитывать размещение необходимых зон:

● комфортное спальное место
● рабочая зона
● зона хранения одежды

В дизайне интерьера необходимо выдержать единство стиля. Это касается выбора
цветового решения интерьера, элементов отделки, мебели и т.д. В дизайне стен
могут появиться элементы графики или навигации.

Габаритные размеры комнаты - 3,5 х 4 метра, высота потолков - 3 метра (см. рисунок
1). Положение двери и балконного блока изменять нельзя. Балкон можно
присоединить к комнате и использовать как дополнительную площадь, либо оставить
как отдельное помещение.

При проектировании функциональных зон можно использовать прием
трансформация. Для этого используют мобильные элементы интерьера - мобильные
перегородки, мобильные фрагменты, пола, потолка, а также трансформирующуюся
мебель.



Внутреннее пространство должно быть спроектировано с учетом эргономики, то есть
мебель должна быть удобна для человека, расстановка мебели должна обеспечить
реализацию основных функций, не затруднять движение по комнате.

Рисунок 1. План комнаты. Размеры на плане указаны в миллиметрах.

.
Состав проекта:

1. Состав проекта:

2. ФИО разработчика и название проекта.

3. План* комнаты с обозначением окон, дверей, расстановкой мебели и
указанием функциональных зон может быть выполнен в ручной или компьютерной



графике в масштабе 1:50 или 1:25. При необходимости можно делать выноски с
пояснениями.

4. Объемное изображение интерьера - перспектива или аксонометрия.
Изображение(я) могут быть выполнены в ручной или компьютерной графике
(иллюстрации, визуализации). Можно разместить несколько ракурсов.

5. Текстовое пояснение, в котором кратко описывается дизайнерское
решение, указываются материалы, используемые в проекте, дается пояснение по
планировочному решению.

При необходимости можно разместить на листе дополнительные сведения
(эскизы, референсы, вспомогательные изображения и т.д.).
* Архитектурный план - графическое изображение горизонтальной проекции здания или
комплекса зданий, населенного пункта в целом или его отдельных частей, выполненное в
определенном масштабе

Результатом выполненного задания должен быть дизайн-проект интерьера
жилой комнаты для подростка. Он может быть выполнен как в ручной, так и
компьютерной графике и представлен на листе А3 (297 х 420 мм) или А2 (594х420
мм) в формате .jpeg, .png, .pdf, качеством не менее 300 dpi с названием
«Проект_ФИО» (скан работы, выполненный вручную, либо коллаж), к нему может
прилагаться 3D модель проекта с названием «Проект_ФИО» (если проект выполнен
в компьютерной графике).

При необходимости можно разместить на листе дополнительные сведения (эскизы,
референсы, вспомогательные изображения и т.д.).

Возможно применение смешных графических техник для разных элементов: 

- Визуализация может быть выполнена в программе 3D-моделирования; планы,
фасады и разрез вычерчены карандашом или линером;

- Планы могут быть выполнены в графическом редакторе или в программе
3D-моделирования, фасады и разрезы вычерчены карандашом, визуализация –
зарисовка (скетчинг) маркерами и т.д

ВАРИАНТЫ ПОДАЧИ ПРОЕКТА

Ручная графика – план и объемные изображения (аксонометрия или перспектива)
создаются в технике «ручная графика» с использованием различных графических
материалов – графитный карандаш, тушь, цветные карандаши, линеры,
фломастеры, мелки и пр. Изображения дополняются декором в цветовое решение с
указанием материалов (выноски и примечания). Проект необходимо отсканировать
или сфотографировать с разрешением не менее 300 dpi.



Компьютерная графика. 

1. Графические редакторы: 
● Adobe Photoshop — многофункциональный графический редактор.
Программа платная, есть пробный период на 30 дней.
● CorelDRAW — графический редактор векторной графики. Программа
платная, есть пробный период на 30 дней.
● GIMP («Гимп») — свободно распространяемый растровый графический
редактор, программа для создания и обработки растровой графики и частичной
поддержкой работы с векторной графикой. Программа бесплатная.

2. Программы 3х-мерного моделирования: 

● Blender - программное обеспечение для создания трёхмерной
компьютерной графики, включающее в себя средства моделирования,
скульптинга, анимации, симуляции, рендеринга. Программа бесплатная.
● SketchUp — программа для создания трехмерных моделей дизайна и
архитектурного проектирования. Программа платная, есть пробный период на
30 дней.
● Fusion 360 – программный продукт представляет собой средство
3D-проектирования, в котором сочетаются возможности совместной работы,
цифрового проектирования и механической обработки в одном пакете.
● Archicad — программный пакет для архитекторов, для создания
архитектурных чертежей, основанный на технологии информационного
моделирования, созданный фирмой Graphisoft. Предназначен для
проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений, а также
элементов ландшафта, мебели и т. п. Программа платная, есть пробный
период на 30 дней.
● 3ds Max — профессиональное программное обеспечение для
3D-моделирования, анимации и визуализации при создании игр и
проектировании. Программа платная, есть пробный период на 30 дней.

Вышеперечисленные программы служат инструментом для создания элементов
проекта (планов, объемной модели здания).



ПРИМЕР КОМПОНОВКИ ЛИСТА

Пример компоновки листа в технике ручной графики с использованием компьютерной графики

Пример компоновки листа в технике ручной графики



Пример компоновки листа в технике ручной графики

Пример компоновки листа в технике ручной графики



ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕХНИКЕ РУЧНОЙ ГРАФИКИ

Пример выполнения иллюстрации: Ручная графика с помощью скетч-маркеров и линера.

Пример выполнения иллюстрации: Ручная графика с помощью скетч-маркеров и линера.



Пример выполнения иллюстрации: Ручная графика с простого карандаша.

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ В КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ

Пример выполнения визуализации: Компьютерная графика в технике коллажа
в программе Adobe Photoshop.



Пример выполнения визуализации: Компьютерная графика в программе
Autodesk 3D Max и Corona Render.

Пример выполнения визуализации: Компьютерная графика в программе SketchUp.



ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

01. Ручная графика 

Архитектурные скетчи

Франсис Д.К.Чинь «Архитектурная графика»

02. Компьютерная 2d-графика

Урок по созданию коллажа

03. Компьютерная 3d-графика

Создание модели в программе SketchUp

Визуализация интерьера в 3Ds Max

https://drive.google.com/file/d/1wJm8ZYxpL4ltRMGnJ8oGO6Oq6CodulPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qck8leTIiZVpY02LvzJ_VPlmAWB0vEif/view?usp=sharing
https://youtu.be/kvEX2ZMTy4A
https://www.youtube.com/watch?v=tZlfewQmP3s
https://youtu.be/mjhZA9j6R-A

