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Дизайн 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

В древние времена появился такой термин как 
«дизайн». Это слово происходит от английского 
«design» – рисунок, замысел, чертёж, 
проект. Данный термин обозначает разные виды 
проектной деятельности, которые имеют цель 
формировать функциональные и эстетические 
качества предметной среды. В Российском 
энциклопедическом словаре слово «дизайн» 
имеет смысл – художественное конструирование» 



Этапы развития 
Эпоха  Возрождения  
Искусство переживало настоящий бум. Богатые 
сословия хотели, чтобы интерьеры их домов были 
стильными и функциональными, а отделка комнат 
подчеркивала их состоятельность.  

Промышленная  революция  
Период стал началом демократизации дизайна, 
так как развитие промышленного 
производства  привело к тому, что среднему 
классу стали доступны различные предметы 
искусства. 

Школа  «Баухауз»  
Первая выдвинула принцип единения 
функционального назначения и формы, и 
проводила исследования о влиянии цвета на 
психологию человека. 



Следом активно стал развиваться зеленый 
дизайн, который должен отвечать 
стандартам эко-безопасности и предлагает 
использование природных материалов и 
изделий. Таким образом, исследование 
показало, как проходило формирование 
современного подхода к проектированию 
индивидуального жилого дома и его 
интерьеров, отвечающих социальным, 
психологическим и физиологическим 
потребностям человека. 

Новый тип 
жилья 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОМА  



Среди основных факторов  выделяют следующие: 
• климатические особенности 
• региона, в котором проектируется жилье; 

региональный уклад жизни;  
• культурные и национальные традиции;  
• современные материалы и технологии. 

Факторы, влияющие 
на дизайн 



МИНИМАЛИЗМ  

Особенностью в 2020 году 
является минимализм, 
без большого количества декора 
и лишних украшений. 
Дизайнерская концепция 
сводится к воплощению 
свободы, простоты и 
приближенности ко всему 
природному. 



ХАЙ-ТЕК  

Оно подразумевает 
максимальную 
минималистичность, 
вследствие чего каждый элемент 
и деталь продумываются на 
момент практичности и 
полезности. Сочетания 
стеклянных поверхностей с 
холодом бетона и стали делают 
такие жилые дома уникальными. 



В оформлении частных резиденций стиль 
отличается от своих предшественников 
правильностью форм, пропорциональностью и 
четкими линиями.  
В итоге, можно сказать, что для всех основных 
современных направлений дизайна частных 
домов характерны общие черты - отсутствие 
навязчивого декора, нейтральная цветовая гамма 
натуральных оттенков и наполненность 
пространства светом и воздухом. Самыми же 
актуальными материалами для отделки фасадов 
являются: древесина, керамические плиточные и 
натуральные каменные элементы, сайдинговые 
панели и декоративная штукатурка. 

МОДЕРН-СТИЛИСТИКА  



Основной акцент на экологичность – вот общий трендовый знаменатель 
современного оформления жилых пространств. 



Индивидуализм – вот главный тренд постиндустриальной эпохи. Наше жилище 
становится зеркалом, сочетанием взглядов, воспоминаний и привычек. 
Эмоциональный дизайн – вот что сейчас востребованно для большинства людей. 
Поэтому эклектику можно назвать основным стилем этого года. 



В применении отделочных материалов в современных интерьерах предпочтение 
отдается в пользу натуральных 



В дизайне жилого интерьера 2020 
приветствуются самые разные цветовые 
сочетания: от сложных, насыщенных 
тонов до бледных, успокаивающих 
пастельных.  Поэтому среди популярных 
оттенков в интерьерах в этом году 
рекомендуется применять: насыщенный 
темно-зеленый, классический синий, 
небесно-голубой, нежный зеленый, 
глубокий морской оттенок, бледно 
розовый, нежно-терракотовый, 
горчичный и позитивный оттенок 
лимонада. 

ЦВЕТ  



На сегодняшний день основная задача 
меблировки – персонализировать 

обстановку квартиры и дома. Для этого 

акцент в новом сезоне во многом 

делается на изделия, изготовленные по 

авторским эскизам и предметы 

ручной работы. Ценятся также 

винтажные штучные вещи, получившие 

своё второе дыхание. 

МЕБЕЛЬ  



В результате проведенного анализа можно выделить следующие 
современные тенденции в дизайне частных домов и оформлении 

жилых пространств : 

Экологичность  Практичность  
Эклектика  и 

индивидуализм  

 На его основе, в рамках курсового проектирования, были разработаны проекты индивидуальных жилых домов и их 
интерьеров, отвечающих последним трендам 2020 года.  
 Все разработанные проекты на практике подтвердили, что в проектировании и оформлении жилых пространств, 
прежде всего, стоит учитывать образ жизни его хозяев, а также индивидуальные понятия красоты и комфорта. 



В основу концепции лёг стиль Райта, 
который считается идеальным 
для загородного строительства, 
особенно на равнинных ландшафтах, 
что характерно для местности 
г.Благовещенск. В предлагаемой 
концепции соединены комфорт и 
удобство индивидуальных жилых домов 
с новыми технологиями и материалами, 
которые диктует современный мир. 

В стиле Райта 





Внутри  дома  просторно  благодаря открытой планировке, создающей ощущение 

непрерывного пространства. Весь интерьер связан в одну тематическую 

композицию с планировочным и фасадным решением дома. 



Античность 
Главной чертой другого проекта 
можно назвать отсылку к 
античному зодчеству. В основе 
концепции данного проекта лежат 
идеи современной классики и 
необычное месторасположение 
дома на рельефе. Белоснежный 
фасад, облицованный туфом, 
стилизованные колонны, арочные 
окна представляют собой образец 
гармонии, строгости и логичности. 
Дом состоит из трех объемов. Все 
этажи различны по высоте. Часть 
фасада заглублена в скалу, на 
которой расположено здание. 



Деконструктивизм 

В качестве концепции следующего 
проекта был взят стиль 
деконструктивизм. Облик дома 
получился весьма необычным, а 
его интерьеры – это маленький 
мир, в котором можно настроиться 
на умиротворяющий лад, где 
ничего ни отвлекает от искусства 
и творчества. 



Интерьер  получился  сдержанным, 

оригинальным, светлым и в то же 

время теплым, мягко 

воздействующим на человека. Все 

стены здесь располагаются под 

разными углами друг к другу, но, 

тем не менее, интерьер 

воспринимается легким и уютным. 

Это достигается благодаря 

освещению - естественному и 

искусственному. 



Дизайн не должен доминировать над 
людьми и вещами. Дизайн должен 
помогать людям. В этом его роль. 

Дитер  Рамс ,  дизайнер  

НОВОЕ  ДЕСЯТИЛЕТИЕ  МОЖНО  ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ КАК  ВРЕМЯ  ПЕРЕМЕН  
–  ВРЕМЯ  ДЛЯ МИКСА И РАЗНООБРАЗИЯ. НАШЕ ЖИЛИЩЕ СТАНОВИТСЯ ЗЕРКАЛОМ, 
СОЧЕТАНИЕМ ВЗГЛЯДОВ,  ВОСПОМИНАНИЙ И ПРИВЫЧЕК.. 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН – ВОТ ЧТО СЕЙЧАС ВОСТРЕБОВАНО ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА 
ЛЮДЕЙ.  
СЕГОДНЯ ПРОИСХОДИТ ТРАНСФОРМАЦИЯ МИНИМАЛИЗМА В ЭКЛЕКТИКУ –  
НАСТРОЕНИЕ СМЕНИЛОСЬ НА ЧИСТОТУ ФОРМ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЮ СВОЕГО 
ПРОСТРАНСТВА.  


