«ДОМ МЕЧТЫ»
или
КАК СДЕЛАТЬ РЕМОНТ И ИНТЕРЬЕР СВОЕЙ КВАРТИРЫ ИЛИ ДОМА
БЕЗ ДИЗАЙНЕРА.
Эта онлайн программа дает системные знания:
o по стилям интерьера,
o знакомит с законами построения пространства как функции, эргономикой,
o основами светотехники и гармонии цвета,
o современными отделочными материалами,
o идеями декорирования.
Все это выстроено в логическую систему и поэтому хорошо укладывается в
голове.
В практической части курса Вы выполните свой первый проект Вашего реального
объекта.
Для образца: Вы получите полный проект объекта, выполненного нашим бюро,
со всеми чертежами и 3-D визуализацией.
Программа
Модуль 1 «Теория дизайна».
-

История и хронология дизайна. От Египта до 21 века, современные
стилевые направления.
Шпаргалка: таблица - определитель стилей.
Анализ конкретных примеров интерьера.
Архитектура и интерьер.
Пространство как функция. Зонирование и маршруты передвижения.
Проектирование жилого пространства. Антропометрические мерки.
Свет в дизайне интерьера. Основы светотехники.

-

-

Его Величество Цвет. Цветовой круг. Цветовая гармония. Как стать
колористом.
Как сделать комнату визуально больше или меньше.
Современные отделочные материалы.
Идеи декорирования и их презентация. Дизайн-борд.
Дизайнерский рисунок, перспектива. Построение фронтальной проекции
перспективы. Построение перспективного изображения мебели (по
желанию)
Состав дизайн-проекта.

Модуль 2 «Изучаем свою индивидуальность».
Очевидно, что окружающая нас дома обстановка влияет на нас через
нашу нервную систему, прежде всего через визуальное восприятие.
В Америке и Европе этому аспекту уделяется достаточно внимания, у
нас это направление только начинают использовать ведущие
дизайнеры.
В рамках этого модуля Вы научитесь понимать, как те или иные факторы
обстановки влияют на людей разных психотипов (ведь все мы разные, и
что хорошо холерику, совсем не подходит, например, флегматику).
Узнаете о том, какие стили предпочитают люди с разной группой крови,
а также о том, что есть материалы «вампиры», которые забирают
энергию у человека и могут быть полезны в местах отдыха, и материалы
«доноры», которые помогают взбодриться и повышают активность.
Вторая часть этого модуля посвящена основам фэн-шуй для наружного
и внутреннего обустройства дома. Без фанатизма. Оптимально для
современного человека.

Практика. Модуль 3 «Проектирование».
Создание проекта для реального объекта (своего, по выбору для комнаты
или всей квартиры)
-

Анкета и сбор пожеланий.
Зонирование пространства.
Построение планировки комнаты с расстановкой мебели (сан/тех.
посуды).
Основные правила перепланировки: несущие конструкции, мокрые зоны,
перенос межкомнатных перегородок и дверных проемов и т.д.
Перепланировка - что входит в планы БТИ, какие нужны документы для
согласования перепланировки по проекту.
Построение разверток по стенам.
Построение фронтальной перспективы комнаты с мебелью.
Выбор цветовой гаммы, отделочных материалов, мебели.
План розеток.
План потолка со светильниками.
План пола.
Укрупненная смета на отделочные материалы и мебель.
Оформление Вашего дизайн-проекта, для примера предлагается
полный дизайн проект реального объекта.
Презентация своего проекта.

-

Ответы на вопросы.

Практика. Модуль 4 «Дизайнерский рисунок».
-

Понятие аксонометрии и перспективы.
Построение перспективы комнаты.
Дизайнерский рисунок. Перспектива мебели.
Задания специально рассчитаны на тех, кто не умеет рисовать.

Все чертежи вы выполняете по аналогии с готовым проектом, под руководством
опытного преподавателя.
Программа специально рассчитана на тех, кто не имеет специальных навыков в
черчении и рисовании.
Вы имеете живую связь непосредственно с преподавателем и всегда сможете
задать свой вопрос в телеграм, даже между занятиями.
Вопросы можно задать в Telegram
https://t.me/asetskaya_design_interior
Либо приходите на консультацию по вашему объекту, заполнив анкету:
https://forms.gle/cHG1U5TH9mLMWz9e6
Желаю вам творческих успехов.
Татьяна Асецкая.

