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1. Практически основным и совсем не лишним условием для самостоятельного 

создания дизайнерского проекта является обладание эстетическим вкусом, 

знание основных принципов колеровки, сочетаний и несущих способностей 

строительных материалов и материалов для декора, а также наличие опыта 

создания авторских композиций. Однозначно, всеми этими качествами обладают 

художники и мастера дизайна, которые учились этому не один день и постоянно 

работают по этим направлениям в специальных студиях.

В настоящее время, когда сняты все основные запреты по перепланировке помещений 

(за исключением установленных СНиПом), практически каждый может попробовать 

примерить на себя роль архитектора или дизайнера по интерьеру. Для этого достаточно 

лишь уметь красиво рисовать, чертить или владеть навыком работы в таких программах, 

как AvtoCad или Компас. Вот набор простых правил, которые нужно при этом соблюдать:

2. Если вы создаете проект самостоятельно, 

представьте себе будущий интерьер,  

сформируйте свои требования к предметам 

меблировки (лучше сделать это на бумаге или в 

электронной проекции, для того, чтобы 

п р е д с т а в и т ь  з р и т е л ь н о ,  п р и м е р н о е  

расположение предметов в помещении). При 

составлении эскизного проекта не стоит 

пренебрегать учетом существующих размеров. 

Это значит, что располагая на рисунке предметы 

интерьера, следует учитывать реальные 

размеры мебели и расстояния в метрах или 

сантиметрах между ними. Для начинающих 

существуют специальные компьютерные 

программы, при помощи которых можно 

начертить проект помещения с заданными размерами, просто задав 

существующие параметры в специальной таблице. Правда стоит отметить и тот 

факт, что стоят такие программы довольно дорого и работа в них требует от 

пользователя специальных навыков и знаний.

3. Допускается, и, не прибегая к современным 

технологиям, а просто вооружившись, по старинке, 

рулеткой (или лазерным измерителем), карандашом, 

линейкой и листом ватмана, промерить и нарисовать 

свое видение того, как должно выглядеть помещение, 

которое требуется переделать. 

4. Помимо карандашного чертежа нужно, взяв в руки 

краски, нарисовать цветной эскиз в нескольких 

проекциях, чтобы картинка для того, кто будет 

воплощать идею в жизнь, полностью сложилась. 



5. Необходимо определить перечень материалов, которые будут использованы в 

ходе отделки, учитывая не только сочетание их цветов и структур, а также  

свойства, важные для последующей эксплуатации. То же самое следует учитывать 

и при выборе мебели и иных предметов интерьера помещения, не говоря уже о 

необходимости сочетания их стилей, эпох и материалов. 

6. Помимо всего, сказанного выше, потребуется весьма значительное количество 

свободного времени для поиска требующихся в соответствии с проектом 

предметов интерьера и декора в магазинах города. Не сразу удастся найти то, что 

нужно. Иногда на ожидание заказанной мебели уходит довольно длительное 

время.

7. Все перечисленное сделать не просто, но, в принципе, возможно. Было бы 

желание, свободное время и необходимые навыки. Гораздо сложнее дело 

обстоит с расчетом инженерных коммуникаций к нарисованной картинке. 

Довольно просто представить себе, где должен располагаться выключатель или 

светильник, расположить на картинке раковину, газовую плиту с вытяжкой или 

камин, а вот учесть все требования по прокладке электропроводки, 

канализационных систем, проведения сантехнических и вентиляционных работ 

человеку, не являющемуся специалистом в этой области, очень сложно. 

Будет неприятно, но терпимо, если при самостоя-тельном создании дизайн-проекта не 

будут сочетаться стиль выбранной мебели и общий декор помещения, это 

распространенная ошибка всех дилетантов. Хуже, и намного, внести недопустимые, с 

точки зрения строительства и архитектуры, изменения в существующую планировку. Мало 

того, что это может грозить материальным ущербом для соседних помещений, страшнее, 

если в случае грубых нарушений строительных норм и правил произойдет катастрофа 

технического характера. Это может закончиться уже не материальным возмещением за 

причиненный вред. Вряд ли, самостоятельно составляя дизайн-проект, кто-то учитывает 

подобные последствия.   

т. (812) 922 16 68

На дополнительные вопросы вам с удовольствием ответят наши дизайнеры
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