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Аннотация: 

 

Автор методической разработки – Шумакова Татьяна Александровна, 

доцент кафедры «Художественное проектирование интерьеров», 

tshumakovat@gmail.com 

 

Данные методические рекомендации определяют необходимые требования к 

выполнению курсовой работы (3-4 курс) «Проект интерьеров офиса» 

В работе рассмотрена типология офисных пространств и их характерные 

особенности. Приведены основные параметры, нормы и требования для 

проектирования деловой среды. Представленный материал поможет студентам 

осмыслить и выполнить профессионально-грамотно свое собственное проектное 

решение офисного пространства и применить приобретенные навыки 

проектирования на летней производственной практике. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Сегодня офис – это инструмент бизнеса, прежде всего, это рабочая среда, 

где организован максимально эффективный деловой процесс. 

Поэтому, высоко профессиональное проектное решение офисного 

пространства особенно актуально. 

При этом образно-яркая дизайн-концепция интерьера офиса является не 

главной, но очень важной неотъемлемой частью проекта, отражая статус 

компании или фирмы и рекламируя ее бренд. 

Стремительно развивающийся научно-технический прогресс меняет подход 

к проектированию деловой среды, предлагая новые разработки в применении 

отделочных материалов и оборудования. При этом возникают четкие 

технологические требования к созданию условий, обеспечивающих работу 

офиса, и к организации его функционально-планировочной структуры. 

Данные методические указания формируют у студента наиболее целостное 

представление об особенностях разработки всех элементов офисного 

пространства. Первоначально подбирается материал в соответствии с выбранной 

тематикой работы фирмы, ее брендовым цветом и знаком. В своем авторском 

проекте интерьеров офиса студент должен создать его оригинальный 

дизайнерский образ и грамотно спроектировать все разнообразные 

функциональные зоны с учетом эргономики, технического оборудования, 

оптимального освещения, цветовой гаммы и комфортного микроклимата. 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОФИСНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

 

Раздел 1. ПОСТРОЕНИЕ ОФИСНОГО ПРОСТРАНСТВА 

       

1.1. Планировочная классификация 

Офисная работа в целом может быть разделена на два аспекта деятельности 

человека: концентрация (индивидуальная работа сотрудника) и общение (с 

коллективом и клиентами). Основной сложностью в проектировании офисного 

пространства является поиск равновесия между двумя этими видами 

деятельности, которое наилучшим образом соответствовало бы той или иной 

компании. Идеальным решением для сосредоточенной работы является 

отдельный кабинет, в то время как для общения больше подходит открытое 

пространство. Из взаимодействия этих полярных компонентов возникает нужное 

функциональное и планировочное решение. 

Исторически концепция офисного пространства за годы своего 

существования претерпевает значительные изменения. Глобализация, 

промышленная революция и законы бизнеса влияют на это (см. ил. 1-6). 

Планировочная классификация: 

1.  Офис кабинетного типа 

2.  Офис открытого пространства 

3.  Комбинированный офис 

4.  Офисный комплекс 

5.  Бизнес парк 
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Ил.1-2. План и интерьер проектного бюро «Мутер», 70 кв. м, Германия.  

 

 

Ил. 3. План офиса из картона для компании Elaganz, 160 кв. м. 

 

Ил. 4. План и интерьер офиса Post Panic.  
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Ил. 5. План компании National Docklands. 80 000 кв. м. 

Ил. 6. План бизнес-парка. Городской        

                              муниципалитет Словения, 60000 кв. м. 

 

По площади офисные учреждения разделяются на: малые (70-500 кв. м), 

большие (от 1200 кв. м), офисный комплекс (от 10000 кв. м), бизнес парк (от 

20000 кв. м). 

К малым офисам можно отнести: небольшие архитектурные бюро, 

турагентства (ил.1), юридические конторы и т.д. Большие офисные пространства 

принадлежат различным коммерческим и государственным компаниям. 
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Офисный комплекс может представлять собой один или несколько объемов. 

Объединенные несколько офисных объемов в целый территориальный район 

образуют бизнес парк (см. ил. 1-6). 

 

1.2. Офис кабинетного типа   

Традиционный офис (контора, учреждение) кабинетного типа представляет 

собой отдельные изолированные комнаты и помещения, расположенные вдоль 

коридора. Эта традиционная схема плана позволяет создать атмосферу 

уединения и спокойствия и исключает коллективную работу и общение. Такое 

решение подходит для небольших компаний, разделенных на отделы, состоящие 

из небольшого количества людей. Сообщение между ними ограничено – 

изоляция важнее. Хотя, в целом, такая организация работы отходит в прошлое, 

существуют и будут существовать процессы, которые требуют такой степени 

уединения (юридические фирмы, банковские помещения и т.д.) 

 

1.3. Офис – открытое пространство 

Схема планировки офиса открытого пространства прямо противоположна 

традиционному офису кабинетного типа: большое по площади пространство 

имеет свободную планировку и ограничивается только наружными и 

внутренними несущими стенами. Рабочие места отделяются друг от друга 

невысокими мебельными перегородками. В таких огромных помещениях можно 

разместить больше сотрудников. При дороговизне офисных площадей, эта схема 

мобильна и позволяет экономить на необходимости частых перепланировок. 

Здания такого типа, как правило, значительны по площади (иногда 

многоэтажные) но просты в плане, что позволяет достичь максимальной 

эффективности их использования. Офис открытого пространства обеспечивает 

прежде всего прозрачность коллективного труда, каждый из сотрудников 

ощущает себя частью большой корпоративной семьи. Все демократично и нет 

приватности. Иногда рабочее место руководителя располагается рядом за 

прозрачной перегородкой. Наряду со всеми преимуществами этот офис имеет 
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такие существенные недостатки: плохая звуковая и зрительная изоляция рабочих 

мест, часть сотрудников лишена естественного дневного освещения. 

Разновидностью открытого пространства является групповой офис. 

В нем общее пространство делится невысокими перегородками на 

отдельные зоны. Интенсивное общение возможно в пределах небольших групп. 

Для отдыха и обмена информацией предлагаются общие зоны. 

 

1.4. Комбинированный офис 

Планировка комбинированного офиса разнообразна и включает в себя 

преимущества двух предыдущих планировочных решений. Индивидуальные 

групповые рабочие пространства отделяются прозрачными перегородками от 

центральных общественных зон. Таким образом сглаживается противоречие 

между стремлением сосредоточиться и потребностью в общении. Оптимальное 

планировочное решение обеспечивает необходимую гибкость и изоляцию 

рабочих мест и выражает динамичность и ясность пространственной 

организации. 

 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОФИСНОЙ 

СРЕДЫ 

 

2.1. Яркое образное дизайнерское решение 

Оригинальное решение дизайн - проекта во многом зависит от пожеланий и 

требований заказчика. 

Офис сегодня – это инструмент бизнеса, он отражает статус компании, ее 

бренд, ее профессиональные и финансовые возможности. Современный 

экспрессивный дизайн внутреннего пространства является отражением 

самобытности и уникальности компании, транслирует ее ценность и формирует 

имидж. Яркое инновационное решение во многом является рекламной акцией 

фирмы. 

Современный интерьер, в связи с возникающими, новыми техническими 



10 
 

возможностями, должен проектироваться динамичным и мобильным. 

Интересное пластическое решение фасада архитектурного объема иногда 

диктует отклики и в интерьере. Некоторые крупные компании строят себе штаб-

квартиры, как отдельный объем, в целом, это - лицо компании. 

  

 Ил. 7. Интерьер фирмы MFT.     Ил. 8. Рабочее место. Офис из картона. 

 

 

Ил. 9. Офис компании интернет-провайдера «ПИОНЫ – БЕЛАЯ ГОРА»  
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2.2. Функциональное зонирование и планировка 

Главная задача любого офисного пространства - максимально продумано и 

эффективно организовать бизнес-процесс и создать комфортную среду для 

работы коллектива сотрудников. Когда произведен анализ потребностей (степень 

открытости пространства), выбраны концептуальные приоритеты на 

экономичность или экспрессию, для успешного современного офиса надо 

решить главное – концепцию пространства. Учитывая все требования к 

управлению проектом (численность сотрудников, технические и 

технологические требования и т.д.) дизайнер -архитектор должен спроектировать 

поэтажные планы офиса с необходимым функциональным зондирование. 

Основные функциональные зоны планировочного решения: 

1. Входная группа или приемная (представительская зона). 

2. Рабочая зона (основное рабочее пространство, кабинет начальника, 

переговорные и т.д.) 

3.  Зоны отдыха и общения сотрудников (кафе, столовая, пространства 

тихого или активного отдыха) относятся к общественной зоне. 

4.  Конференц-залы, помещения для консультаций и семинаров, шоу-румы 

и выставочные пространства также относятся к общественной зоне, и 

размещаются между входной и рабочей зонами. 

5.  Служебная и хозяйственно-складская зона. 

Входная группа 

Дизайн и решение пространства входной группы отражает самобытность и 

уникальность компании транслирует ее ценность и формирует имидж. Образная 

составляющая здесь очень важна. Если фирма имеет ярко выраженную 

индивидуальность, известный бренд, нацелена на открытое общение с клиентом, 

это все должно быть отражено во входной представительской зоне. В плане при 

входе должен вас встретить ресепшен или информация о компании, зона 

ожидания с гардеробом и туалетом. Такие зоны как: выставочная, кабинеты для 

консультаций, конференц-залы и переговорные и даже небольшое кафе, в 
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зависимости от профиля и размера фирмы, могут размещаться в 

непосредственной близости от входа. 

 

2.3. Эргономика рабочих зон 

Правильно и профессионально организованное рабочее пространство – 

залог эффективной работы коллектива и компании в целом, вклад в 

психологический и, физический комфорт сотрудников, создание условий для 

повышения их мотиваций и дальнейшей продуктивности. Офис становится 

комфортной рабочей средой в том случае, если он спланирован с учетом 

потребностей сотрудников – как отдельной личности, так и группы людей. 

Рабочее пространство должно быть спроектировано индивидуально и 

конкретно для определенной компании, в соответствии с профилем работы, 

численностью сотрудников, перспективными техническими возможностями и 

пожеланиями. Образная составляющая в рабочей зоне присутствует, как общая 

концепция дизайн-проекта, но не является главной. Функционально 

продуманная и удачная планировка рабочего пространства, позволяет наиболее 

эффективно и экономично организовать рабочий процесс. 

Важными моментами в планировке рабочих зон являются: расположение 

зон общего пользования, план рассадки отделов, маршруты движения и 

коммуникации, быстрый доступ к складским помещениям и системам хранения 

и, конечно эргономика отдельного рабочего места. 

Традиционные комнаты переговоров дополняются многофункциональными 

трансформируемыми помещениями для проведения конференций, семинаров и 

тренингов. Интересен факт, что 80% всех нововведений в офисах направлены на 

обеспечение непосредственного общения между людьми. Для этого можно 

использовать не только переговорные комнаты, но и отдельные островки, 

расположенные рядом с рабочими местами. Чтобы общение происходило более 

динамично, используются высокие столы, за которыми собеседники 

разговаривают стоя. 

К неформальному общению с клиентами располагают зоны «кофиса» что-
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то среднее между кафе и офисом, где за чашкой чая можно обсудить совместные 

планы. В отличие от буфетной, предназначенной для питания сотрудников 

компании, «кофис» располагается в непосредственной близости от рабочих зон 

и оборудуется автоматом для приготовления кофе и других напитков. 

Есть некоторые нормы и правила проектирования рабочей среды: на одного 

сотрудника необходимо не менее 6 кв. м, оптимальное расположение рабочего 

места - боком к окну, размещать сотрудников лицом или спиной к двери, окну 

нежелательно. 

Основную рабочую зону можно разделить на: 

- зону командной работы; 

- индивидуальные рабочие помещения; 

- особые зоны '' Think - tank'' для индивидуальной работы; 

- кабинет руководителя и переговорная (если малый офис или бюро). 

 

Зоны общего пользования    

К зонам общего пользования относятся: 

- зона активного отдыха; 

- зона тихого отдыха или сна; 

- зона питания (''кофис'' кафетерий, ресторан, столовая); 

- помещения для конференций, семинаров и встреч; 

- библиотека, хранение, склад. 

Современная офисная среда проектируется для каждой компании очень 

разнообразно и индивидуально. Некоторые зоны минимальны по площади или 

отсутствуют. Между собой они разделяются часто стеклянными 

полупрозрачными перегородками. Важное значение в зонах общего пользования 

имеет открывающийся вид из окна. Сегодня планировка офиса должна быть 

мобильной и трансформируемой. 

Во многих крупных офисных компаниях проектируются зеленые островки 

отдыха. 

Эргономика рабочих зон    
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В организации эффективной работы компании эргономика рабочей зоны 

играет ключевую роль и включает в себя комплекс следующих понятий или 

факторов: 

-планировка помещения (нормативы площади, изолированность рабочих 

мест, возможность контактов и общения, вариабельность оборудования, 

многофункциональность или узкая специализация помещения и т.д. 

-эргономический дизайн оборудования: регулировка по высоте столов 

возможность смены положения в процессе работы, перегородки с навесным 

оборудованием; стационарные и мобильные элементы мебели; расположение 

рабочего оборудования (клавиатура, мониторы, различные виды связи и пр.); 

стул-кресло с учетом всех требований 

-микроклимат (температура, влажность, состав воздуха); 

-оптимальное освещение и цветовая колористика интерьеров. 

Основные принципы эргономичной организации рабочего места - комфорт 

и минимизация нагрузок (см. ил. 10). 

 

 

 

Ил. 10. Эргономика рабочего места 
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Расположить систему хранения необходимо так, чтобы нужную вещь можно 

было взять, не вставая со стула. 

Единый стандарт оборудования рабочего места на 1 человека - 2 кв.м. Эта 

площадь включает в себя поверхность письменного стола и место, занимаемое 

работником офиса. Глубина этого пространства составляет приблизительно 

100см. 

В качестве рекомендаций по проектированию рабочего места в офисе можно 

представить наработки, сделанные компанией ВЕNE, которые базируются на 

принятых международных стандартах (см. схемы). 

«Оборудование рабочего места должно давать возможность выполнять 

максимум рабочих операций с минимумом перемещений» - рекомендация 

Европейского Сообщества 90/270. 

На схеме представлены эргонометрические параметры рабочего места. 

Минимальная глубина рабочего места – 80см, позволяет встать с кресла, 

отодвинуться и открыть тумбочку. Оптимальная высота столешницы 70-75 см 

соответствует основным нормам. Площадь столешницы хорошего стола не 

может быть меньше 1кв.м. 

Расстояние от глаз до монитора должно быть не менее 50см. Мебель должна 

быть проста и прочна. 

Среди столов наиболее эргономичной признана криволинейная угловая 

форма. Одним из необходимых элементов, с точки зрения офисной эргономики, 

является мобильная или стационарная перегородка между рабочими станциями. 

Она обеспечивает шумоизоляцию, препятствует визуальному контакту между 

сотрудниками, позволяет человеку обозначить свое частное пространство. В 

отличие от капитальных стен такие перегородки позволяют экономить до 20% 

пространств. 

Ассортимент офисной мебели можно разделить в зависимости от зоны 

использования: 

- многофункциональные гибкие рабочие места (как для индивидуальной 

творческой работы, так и  для контактов с клиентами); 
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- престижные комплекты для кабинетов руководителей; 

- гарнитуры для приемных и переговорных помещений; 

- особенная мебель для комнат и зон отдыха. 

К офисному креслу есть свои основные требования. Вращающееся 

оснащенное системами регулировки кресло именуют сегодня рабочим 

инструментом. Оно должно обеспечить: длительное поддержание рабочей позы 

в процессе трудовой деятельности; условия для отдыха при невозможности 

покинуть рабочее место; физиологически рациональное положение с 

сохранением естественных изгибов позвоночника. Упругая спинка 

анатомической формы уменьшает нагрузку на позвоночник. Стул должен 

подстраиваться под человека: по высоте посадки, высоте подлокотников, углу 

наклона спинки и другими опциями. 

Применительно к креслу говорят о пассивно и активном комфорте.  

Специальными исследованиями доказано, что благодаря соблюдению норм 

эргономики экономится 30% рабочего времени и, соответственно, на столько же 

увеличивается производительность труда. 

 

2.4. Цветовое решение 

Цвет оказывает сильное эмоциональное воздействие на человека, влияет на 

его психику и физиологическое состояние. Цвет – один из важнейших 

источников информации. Приведем следующие примеры. 

Теплые цвета действуют возбуждающе, тонизируют, повышают 

работоспособность. Холодная гамма расширяет пространство, помогает 

сосредоточенности и самоуглубленности. 

Коричневый цвет и его оттенки способствуют улучшению исполнительских 

функций. 

Синий повышает работу головного мозга и снижает аппетит. Однако, 

применение определенных оттенков синего в рабочих зонах способствует 

снижению активности и расслаблению. Правильный синий уместен для зон 

отдыха (см. ил. 11). 
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Ил. 11. Штаб-квартира IMTECH. Стойка со светильниками. 

 

Желтый и оранжевый поднимают настроение и стимулируют возникновение 

нестандартных решений. 

Однако, с желтым цветом надо быть аккуратнее. Теплые его оттенки (ближе 

к охре, цвету необработанной древесины) создают комфортное чувство легкости 

и уверенности, нацеленности на решение будущих задач. Холодные оттенки 

желтого настораживают, утомляют, провоцируют чувство тревоги и в, целом, 

создает нерабочее состояние. 

Зеленый цвет (ближе к естественному, природному) всегда настраивает на 

спокойное и уверенное поведение. Можно сказать, это '' экологически'' 

правильный цвет. 

Розовый цвет чрезмерно расслабляет (см. ил. 12). 

Долгое воздействие красного вызывает возбуждение, но его небольшие 

акценты разбудят активность сотрудников. 

Фиолетовый и черный угнетающее действуют на психику. 

Белый строг и нейтрален, создает ощущение чистоты. 
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Ил. 12. Офис рекламного агентства «SCHWARZSPRINGER». Рабочее 

пространство.  

 

Разные по функции зоны колористически решаются по-разному. Рабочая 

зона, как правило, решается в сдержанных тонах. Активные и яркие цвета 

перегружают зрение, слишком сильно стимулируют. Люди утомляются, 

раздражаются и просто отвлекаются от работы.  Входная зона должна нести 

яркий образ и цвет. Общественные зоны отдыха должны выделяться и цветом, и 

дизайном. Яркие цвета в виде отдельных пятен-акцентов должны 

присутствовать, потому чопорное их отсутствие создает слишком монотонную 

среду, которая действует угнетающее на психику человека. 

С помощью цвета можно изменять восприятие пространства. Малые 

пространства расширять, а огромные – дробить на части. В монохромном 

интерьере выделять яркие акценты. 

Активная цветовая подсветка может работать в качестве функциональной 

системы навигации. 

Цвет и цветовая подсветка приглашают и ведут вас иногда от фасада здания 

в перетекающие пространства рецепции, к переговорным и другим 

общественным зонам. 
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2.5. Освещение 

Одним из важнейших факторов, от которого зависят работоспособность, 

умственная активность и здоровье сотрудника – это освещение. Для работы в 

офисе важен не только достаточный уровень освещенности, но также 

соответствующая определенным задачам интенсивность светового потока. 

Самым здоровым светом остается естественный дневной. Чтобы его 

использовать, глубина офисных помещений не должна превышать 6 м. Кроме 

того, хорошим решением здесь будут стеклянные перегородки, не 

препятствующие проникновению естественного освещения. Рабочая зона 

должна быть грамотно спланирована с учетом расположения светильников и 

окон, для того чтобы предотвратить такие раздражающие факторы, как блики, 

ослепление и затенение. Например, светильники направленного света не 

рекомендуется размещать непосредственно над рабочим местом. 

Варианты освещения: 

1 - Прямой свет 

2 - Отраженный свет 

3 - Комбинированное освещение 

4 - Мягкий свет 

Оптимальным вариантом искусственного освещения является 

комбинированная система, сочетающая в себе прямой и рассеянный свет. 

Причем, обычным лампам «дневного света» стоит предпочесть галогенные. Их 

свет более естественен и гораздо меньше утомляет глаза и нервную систему. 

Нормой освещенности рабочего места считается диапазон 300-500 люкс. 

 

2.6. Отделочные материалы и акустика 

Материалы, которые используются в отделке интерьеров офисного 

пространства прежде всего должны быть максимально экологически чистыми и 

отвечать противопожарным требованиям, в отдельных случаях обладать 

звукопоглощающими свойствами (перегородки в рабочей зоне, подвесной 

потолок в рабочей зоне). Их естественный цвет или подкраска в 
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соответствующий колер создают необходимое воздействие на человека. 

В представительских входных зонах и переговорных помещениях чтобы 

подчеркнуть статус офиса в его отделке часто используются натуральные 

материалы: гранит или мрамор, стекло, дерево, кожа, металл и т.д. Для многих 

рабочих (оpen space) пространств характерны максимально универсальные 

отделочные материалы в светлом сдержанном цвете, которые не отвлекали бы 

коллектив от трудового процесса.  Современные технологии позволяют 

выпустить новые искусственные материалы имитирующие натуральные. 

Например, стеклообои, стеклохолст, ламинат, ковролин или керамогранит и т.д. 

Для мебели особенно активно используются прессованные технологии, 

позволяющие создать прочные изделия различной сложной формы. Выполняется 

мебель из шпона, ткани или респала (несколько слоев прессованной в смоле 

бумаги). Есть осуществленные интерьеры с мебелью из прессованного 

крафткартона.  Прежде всего, распространению звука в помещении можно 

помешать   с помощью разнообразных материалов отделки стен, пола и потолка. 

Акустический подвесной потолок – обязательная опция для офиса большой 

компании. Множество разноформатных переговорных комнат, телефонных 

будок, экраны   и стенки между рабочими станциями и столами, декоративные 

элементы из звукопоглощающих материалов, например, войлока, картона и даже 

растения в интерьере – все это поможет значительно снизить уровень общего 

шума в офисе. 

 

2.7. Зоны отдыха 

Работоспособность каждого сотрудника зависит не только от правильно 

организованного рабочего процесса, но и от возможности отдохнуть от него. Зона 

отдыха должна быть предусмотрена в любом офисе, большом или малом. В ней 

человек отвлекается от основной деятельности, может расслабится и отдохнуть, 

пообщаться с коллегами в неофициальной обстановке, перекусить, выпить чай 

или кофе. В некоторых фирмах этот перерыв на несколько минут официально 

запланирован. В зависимости от возможности пространства для таких целей 
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выделяется отдельная комната со столами и мягкой мебелью или небольшой 

кофе-поинт как островок, где можно выпить чашку кофе стоя и пообщаться 

иногда и с клиентом. Если позволяет площадь, организуется активный отдых с 

теннисными столами или целый фитнес-центр со спа-комплексом. 

 

2.8. Микроклимат 

Комфортный климатический режим в помещении офиса можно создать с 

помощью искусственных систем: отопления, кондиционирования, увлажнения и 

ароматизации. А также поддерживая кислородный баланс с помощью зеленых 

насаждений. 

От температуры и влажности воздуха в помещении напрямую зависит 

эффективность работы коллектива. В соответствии с требованиями к 

микроклимату в производственных помещениях оптимальная температура зимой 

должна составлять 22-24, летом 23-25 градусов. Необходима система 

кондиционирования. 

Создать здоровую атмосферу в офисе значительно помогают живые 

растения. Зелень может преобразить и оживить интерьер, помогает расслабиться 

и дает отдых глазам. Сегодня в интерьере активно 

используется прием вертикального озеленения. Эти акценты нужны в 

общественных зонах (представительная, зона отдыха и т.д.) В многосветных 

пространствах создаются внутренние зеленые оазисы (см. ил. 13). 

В интерьере офиса, как и в любом помещении, очень важную роль играет 

вид из окна. Медициной доказано, что панорамные виды (желательно на 

природу) оказывают положительное психологическое воздействие на человека 

(см. ил. 14-15). 
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Ил. 13. Контактный центр немецкой компании SAP. Внутренний двор. 

 

 

Ил. 14. Здание издательства THE NEW YORK TIMES.  
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Ил. 15. Офис фирмы C.F. MOLLER ARCHITECTS. Переговорная. 

 

2.9. Техническое оснащение 

Современный офис – сложная структура, это средоточие wow-эффектов и 

высокотехнологичных решений, для поддержания которой требуется достаточно 

много технического оборудования. Компьютер и телефон располагаются 

непосредственно    на рабочем столе. Принтер, копировальный аппарат, факс и 

др. – должны быть поблизости и обслуживать определенную рабочую группу. 

Иногда организовывают отдельные изолированные комнаты для телефонных 

переговоров. Телефонная станция и сервер – обеспечивают жизнедеятельность 

всей компании и требуют для себя отдельное помещение. 

Для расположения офисной техники непосредственно в рабочем помещении 

рекомендуется устраивать специальные островки, огороженные мебельными 

перегородками с акустическими панелями, которые поглощают звук 

работающего оборудования. 

Несмотря на компьютеризацию офисной работы, многие компании хранят 

значительное количество бумажной документации. Для этого: прежде всего 

предусматриваются специальные зоны, а иногда отдельные помещения. Для 

более эффективного использования площади, отводимой для архивного 

хранения, предлагается система шкафов, состоящих из раздвижных элементов, 

которые легко передвигаются по рельсам. 
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Раздел 3. ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ ОФИСА 

 

Проектирование интерьеров современного офисного пространства. 

Успешный проект офисного помещения зависит от многих факторов. 

Современный офис сегодня это не просто ''места для работы'' - это применение 

новых по-дизайнерски смелых и высоко технологичных решений. Но, создавая 

яркое образное решение интерьера, надо не забывать об основополагающих 

принципах организации офисного пространства. 

1.Анализ потребностей клиента, рода деятельности фирмы или компании, 

выявление необходимых технологических требований. 

2. Определение наиболее значимого для фирмы фактора успешного офиса: 

эффективность, экономичность или экспрессия. 

3. Концепция пространства и дизайна интерьера, разработка основного 

объемно-планировочного и образного решения. 

4. Стадия рабочего проекта, где учтены все необходимые требования: 

необходимая площадь и ее функциональное зондирование, количество рабочих 

мест и схема их размещения, подбор мебели, техническая концепция освещения, 

акустики, звукоизоляции, медиа электрооборудования и т.д. 

Студенческий проект офисного пространства разрабатывается в эскизной 

форме, без рабочих чертежей и привязок.  

Задача педагога в лекционной форме с наглядным материалом донести до 

студента все основные аспекты проектирования общественного офисного 

пространства и выдать задание на проектирование, согласно которому 

обучающийся самостоятельно выбирает профиль офиса, подбирает материал и 

пишет реферат. На клаузурных занятиях в академии студент ищет авторскую 

концепцию эскизного решения в графическом и макетном вариантах. В 

дальнейшем выполняется проект интерьеров на планшетах с планами, разрезами 

и перспективами и макет в масштабе (см. ил. 16, 17, 18). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Взаимное расположение всех зон офиса в каждом отдельном случае 

определяется исходя из размера компании и соотношения функциональных 

связей между отдельными ее составляющими. Грамотное планировочное 

решение офиса, удачная эргономика рабочих мест, правильное освещение и 

шумоизоляция, комфортные разнообразные зоны отдыха – все это слагаемые 

здорового эффективного рабочего процесса офисной среды. 

Сегодня офис (большой или малый) очень динамичен. Экономика, научно-

технический прогресс, мода и тенденции в дизайне интерьеров (возникновение 

новых отделочных материалов в том числе) диктуют многим фирмам и 

компаниям быть открытыми к изменениям, искать новые образные 

архитектурно-пространственные решения. Часто фирма или компания 

вынуждены переезжать, менять помещения, а иногда просто, идя в ногу со 

временем, сделать полный капитальный ремонт с новым дизайнерским и 

техническим проектом интерьерного оформления. 

Проектируя офисное пространство, молодой специалист сегодня должен 

думать о будущем и предусмотреть возможную трансформацию и гибкость 

интерьерного дизайн-проекта. 
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Ил. 16. Эскизный студенческий проект офиса «F.R.U.» 

 



28 
 

 

     Ил. 17. Эскизный студенческий проект офиса «KASPERSKY» 

 

 

Ил. 18. Эскизный студенческий проект офиса «SONY PLAYSTATION» 


