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Введение 

 

Типовое строительство школ в России в XX-ом веке укладывалось в 

общую парадигму шаблонного проектирования. Это привело к появлению 

знакомых с детства городских пейзажей.  

Панельные дома спальных районов, перемежающиеся универсамами, 

поликлиниками и школами похожими формой на букву «П». Современные 

проекты отличаются от проектов прошлых лет большим разнообразием 

архитектурно-планировочных решений, усложнением планов.  

По этому поводу существует ряд мнений, которые противоречат друг 

другу. Одни считают, что оптимальный подход к проектированию - это 

модульный подход, где школьное здание - это своеобразный конструктор, 

который собирается и разбирается, достраивается по необходимости 

отдельными модулями. Другие придерживаются мнения, что каждое здание, 

особенно художественная школа, должна отличаться от других, быть 

уникальной. Главное создание связи между учебным процессом и фасадом 

здания. 

В рамках существующих тенденций, в области архитектурного 

проектирования можно выделить наиболее востребованные процессы 

формирования композиционного и формообразующего решения экстерьера 

строительных сооружений. К ним относятся варианты концептуального 

решения тем или иным образом выявляющие процессы, связанные с данным 

строением. В частности наиболее яркие представители мировой архитектуры, 

такие как Заха Хадид зачастую формируют образы проектируемых объектов 

исходя из протекающих в них проблем.  

Исходя из всего вышесказанного, такой объект как детская 

художественная школа наиболее остро нуждается в идентификации ее как 

объекта связанного с изобразительным искусством особенно остро.  
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Тема актуальна, т.к. внешнее оформление фасада в настоящий момент 

не выявляет функционал данного заведения и не подчеркивает его 

особенности, связанные с детским творчеством.  

Объект: художественно – творческий проект экстерьера детской школы 

искусств. 

Предмет художественно-творческого проекта: макет экстерьера 

детской школы искусств. 

Целью работы является: выполнение дизайн – проекта оформления 

фасада Нижнетуринской детской художественной школы.  

Для достижения поставленной цели нужно выполнить следующие 

задачи: 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

1) Провести анализ литературы по теме исследования. 

2) Проанализировать проектную ситуацию. 

3) Изучить портрет потребителя. 

4) Проанализировать аналоги и прототипы. 

5) Рассмотреть пути решения проектных проблем. 

6) Разработать дизайн экстерьера художественной школы города 

Нижняя Тура. 

Ключевые слова: ЯРКОСТЬ, ЧИСТОТА, ЭНТЕГРИРОВАННОСТЬ, 

СОВРЕМЕННОСТЬ, УНИКАЛЬНОСТЬ, КРАСОЧНОСТЬ, ДЕТИ, 

МОЗАЙКА, АВАНГАРДИЗМ, АБСТРАКНАЯ ЖИВОПИСЬ, ПОЛЕТ 

ФАНТАЗИИ, КОМПОЗИЦИЯ.. 

К основным методам, которые были использованы в процессе работы 

над проектом, относятся: 
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-Теоретические: изучение литературы по теме проекта, анализ 

аналогов и прототипов; 

-Эмпирические: разработка проектного решения, наблюдение, 

сравнительный анализ, эскизирование, визуализация графического решения. 

Для разработки дизайна используется растровый графический редактор 

AdobePhotoshop, CorelDRAW,.ArchiCAD. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

содержания, введения, трех глав, заключения, списка литературы и 

приложения. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

разработанный художественно-творческий проект создания дизайна проекта 

экстерьера детской школы искусств, оформленный на 3 планшета масштаба 

800х600 мм, пояснительную записку из 50 страниц и приложения. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ СИТУАЦИИ 

1.1 . Предпроектный анализ  

 

Художественная школа - это дом, в котором всегда уютно и тепло, в 

котором царит атмосфера творчества и взаимопонимания. Дом, где рады 

ребенку, где его ждут, выслушивают и услышат, где оценят его мнение. 

Дети здесь не гости, а маленькие хозяева творческого процесса. В 

художественной школе преподаются такие дисциплины как рисунок, 

живопись, композиция, прикладное творчество, скульптура, история 

искусств, изобразительное искусство.  

Детская художественная школа расположена в Свердловской областив 

городе Нижняя тура по адресу Декабристов 27.  Школа интегрирована в 

жилое здание и занимает первый этаж в пятиэтажном доме. Длинна фасада, 

составляет 52760 см. Высота фасада 4700см. Художественная школа 

оснащена пятнадцатью окнами. 5 из них стандартные прямоугольные окна 

высота окна 2150см ширина 2050см. 9 арочных окна 3 из них размерами 

2150см/810см и 6 размерами 2150см/1380см.  Так же крыльцо оборудовано 1 

круглым окном диаметром 3000см.  Крыльцо имеет 2 входа.Фронтальный 

вход главный имеет 4 ступени глубина 1 ступени 30см высота 20см. Т Общая 

ширина крыльца 1950см.  

Так же школа имеет два пожарных выхода с другой стороны здания. За 

домом расположены дворы и другие жилые дома. Перед детской 

художественной школой расположен не задействованный участок 2884м2. За 

ним проезжая часть. К входу художественной школы проложена дорожка 

шириной 1500см.  

Анализируя застройку каждого района города, человек должен с первого 

взгляда воспринимать архитектурный объект как проекцию функциональной 

сути на его образ. Образ здания в целом со всем его окружением имеет одно 
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из первостепенных значений: он настраивает детей и их родителей на 

определенный лад.  

Внешний образ создается архитектурой здания и благоустройством 

территории – решением участка, игровой площадки, озеленениемтерритории. 

[3; 20.] 

Дизайн экстерьера строится исходя из специфики учреждения. Детьми, 

особенно младшего возраста,лучше воспринимаются цветовая гамма, 

состоящая из чистыхлокальных цветов. Так им легче воспринимать 

лаконичные формы и цвета.  

Исходя из этого фасаду Нижнетуринскойдетской художественной 

школы не хватает ярких и красочных цветов. 

Детская художественная школа — это учреждение, дающее 

дополнительное художественное образование детям школьного возраста 

начиная с самого детства. В детских художественных школах проводят уроки 

рисунка, живописи, композиции, станковой композиции, скульптуры, 

истории искусств, декоративно-прикладное искусство (ДПИ), обработки 

дерева, батика, уроки текстиля и другие. Так же занимаются группы раннего 

эстетического развития для детей младшего возраста от года и до пяти лет.  

Нередко среди учеников проходят выставки, олимпиады и конкурсы, как 

внутришкольные, так и международные. Обучение в детской школе искусств 

всегда интересное и весело. Оно несет в себе не забывающие знания и 

умения, а так же позитивные и запоминающиеся моменты обучения.  

На начальном этапе был проведен анонимный опрос в Екатеринбургской 

Детской Школе Искусств «АртСозвездие №4»   

В 4 «А» классе. Детям были заданы вопросы, на которые можно было 

ответить либо отрицательно, либо положительно. 

Всего было задано пять вопросов которые выведены в диаграммы с 

ответами детей. (см.рис. 1.1.1) 

 Желтые ответы — это положительные ответы, а оранжевые 

отрицательные. Всего в опросе участвовало 12 детей в возрасте от 11 до 13 
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лет. По результатам опроса была выведена общая диаграмма ответов. 

(см.рис. 1.1.2)  

Из общей диаграммы видно, что фасад нуждается в проектном решении, 

а дети заинтересованы в участии разработки фасада для детской 

художественной школы в городе Нижняя Тура. 

Перед тем как начать этап разработки эскизов, необходимо учесть, что 

художественная школа интегрирована в жилой пятиотажный дом и занимает 

только 1 этаж здания. Так же было проанализирована окружающая 

обстановка, соседняя группа домов. (см.рис. 1.1.3) 
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(Рис. 1. 1.1) 

Диаграмма опроса «Экстерьер детской художественной школы города 

Нижняя Тура. 
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(Рис 1.1.2) 

Общая диаграмма опроса «Экстерьер детской художественной школы 

города Нижняя Тура. 

 

 

 
(Рис 1.1.3) 

Нижнетуринская Детская художественная школа 
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1.2. Анализ аналогов и прототипов 

 

Данный дизайн с очень ярким цветовым решением. Цвета 

достаточно яркие и сочные. Такой, объект будет привлекать свое внимание 

прохожих и радовать гостей и учеников школы. Интересный прием применен 

во входной группе, очень большие колонны интересной не обычной формы. 

За счет того, что в здании очень много больших деталей оно не кажется 

громоздким. А на оборот создает впечатление сказочного домика (см. рис. 

1.2.1)  

Следующий образ для аналогов с очень легким и не навязчивым 

цветовым решением Само здание не перегружено и имеет три основных 

цвета фасада это: синий, белый, желтый. Все остальные элементы как окна, 

двери, лестницы и т.д. имеют такую же цветовую гамму. На самом фасаде 

есть яркие акценты «квадраты». В каких-то местах они расположены 

отдельно, где-то взаимодействуют создавая радугу. (см. рис. 1.2.2). Четко 

выстроены повторяющиеся графические элементы. Дизайнерское решение 

соответствует названиюхудожественной школы. Образ здания четко 

прослеживается в графическом решении. 

Аналог (см.рис.1.2.3.) имеет не стандартное решение фасадной 

части. Складывается ощущения легкости здания. Облицовочный материал 

выстроен ритмично выше ритм сужается ниже становится более свободным. 

В некоторых местах вставлены яркие акценты. Что делает здание более 

красочным.   

Проект школа (см. рис. 1.2.4) спроектирована так, что один и тоже 

элемент повторяется во всем графическом решении. Что придает зданию 

герметичность делая его еще более строгим и четким. Довольно просто 

оформлена входная группа, не перегружая всего образа здания. 

Объектсмотрится целостно, хотя и оформлен узорами и цветными 

квадратами по всему периметру. В целом решение удачное. 
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(рис. 1.2.1) 

 

 

 

(рис. 1.2.2)   
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 (рис. 1.2.3)    

 

 

(рис. 1.2.4) 
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1.3. Портрет потребителя 

 

Услуги художественной школы очень востребованы. Почти каждый 

ребенок хочет занимается творчеством.  

В художественной школе города Нижняя Тура занимается множество 

детей от 1 года до 17 лет на общеразвивающих и пред профессиональными 

программами, а также есть вечерние школа для детей и взрослых от 16 до 30 

лет для подготовки поступления в высшие учебные заведения.  

Для того что бы разработать фасад здания художественной школы 

необходимо составить портрет потенциального потребителя.  

Основной аудиторией детской художественной школы являются жители 

города Нижняя Тура и города Лесной. Это мужчины и женщины в возрасте 

от 18 года до 60 лет, со средним уровнем достатка ( от 25000 тыс. рублей и 

выше). Чаще всего это семейные люди с количеством детей от 1 и более.Так 

же самыми главными потребителями художественной школы дети возрастом 

от 1 года до 17 лет.  

У каждого ребенка в любом возрасте свои потребности в образовании.  

Например, дети от 1года до 3 лет занимаются на уроках только с 

родителями, так как занятия без них фактически не возможны. Дети 

знакомятся с цветом и формами.[17; 53.]  Это знакомство происходит на тех 

образах, которые детьми легко усваиваются, например, солнышко (см. рис. 

1.3.1), небо (см рис 1.3.2), вода (см. рис. 1.3.3) и т.д. 

Эти образы должны быть яркими и красочными, но в тот же момент 

ребенок должен узнавать эти образы. Родители выступают на занятиях как 

помощники ребенку. Так как маленькому ребёнку очень сложно 

контролировать свои действия, особенно если дело касается воды, кисти или 

других сложных для него материалах.  
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Дети от 3 лет и до 6 лет занимаются уже без помощи родителей. Занятия 

у них так же больше образное, но образы уже не такие легкие как у детей 

младшего возраста. В основном всем понятные образы, это персонажи из 

мультфильмов такие как: «Золотая рыбка» (см. рис. 1.3.4), «Царевна 

лягушка» (см. рис 1.3.5), «Серебряное копытце» (см. рис 1.3.6) и т.д. Так же 

образы, связанные с животным миром или персонажами из мультиков такие 

как: «Смешарики» (см. рис 1.3.7), «Фиксики» (см. рис 1.3.8), «Ну, погоди!» 

(см.рис.1.3.9).     

У детей от 7 до 11 лет учебная деятельность становится ведущей, 

именно она определяет развитие всех психических функций младшего 

школьника: памяти, внимания, мышления, восприятия и воображения. 

При этом дети не теряют интереса к играм, кино, мультикам и другим 

развлечениям.[17; 58.]  В этом возрасте дети делятся друг с другом разными 

понравившимися им вещами или впечатлениями. Большинство детей 

вдохновляются персонажами из мультфильмов таких как: 

«ВолшебницыВинкс» (см. рис.1.3.10), «Холодное сердце» (см. рис. 1.3.11), 

«ГравитиФолс» ( см. рис. 1.3.12). 

Дети от 12 до 15 лет это граница между детством и взрослой жизнью, 

связанная с возрастом обязательного участия человека в общественной 

жизни.[17;60.] С этим связаны и увлечения подростков, взрослая музыка, 

игры, фильмы, а также и взрослые мультфильмы в которых персонажи ищут 

себя, герои уже не просто герои, а персонажи, проживающие жизнь. 

Особенно сейчас популярны японские и китайские мультфильмы, например: 

«Наруто» (см.рис. 1.3.13), «Унесенные призраками» (см, рис, 1.3.14).  

Дети от 16 до 18 лет начинают достаточно серьезно относится к своему 

образованию большинство сдает экзамены и поступает в разные Вузы для 

поступления. И соответственно интересы и приоритеты меняются, это можно 

проследить так же в том, что им интересно. Интересы таких детей очень 

разные кто-то может увлекается фантастикой, а кто-то точными науками.  
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В основном увлечения либо плавно перетекают в бедующую сферу 

деятельности, либо совершенно отличаются от будущей сферы деятельности 

и несут в себе расслабляющий характер. 

Например: «Мстители» (см. рис 1.3.15), «Футурама» (см, рис. 1.3.16) и 

т.д.  

Обучающиеся старшего возраста от 18 до 30 лет, это люди, которые 

хотят научится рисовать либо для себя, либо для поступления в Вузы. Вкусы 

у этих людей очень разнообразны, кто-то смотрит канал «Культура», а к то-

то кулинарные шоу. Но в основном эта группа людей, которые смотрят 

телевизионные программы такие как: «Орел и Решка» (см. рис. 1.3.17), 

«Универ» (см. рис. 1.3.18), «Голос» (см.рис.1.3.19).  

При изучении портрета потребителя выявлена взаимосвязь, которая 

послужила формированию концепции. Это Яркие цвета, четкие и 

динамичные изображения, радость, веселье, доброта, смех. Все это 

объединяет потребителей детской художественной школы. 
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(рис.1.3.1) Солнце 
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(рис.1.3.2) Небо 

 

 
(рис.1.3.3) Вода 

 

 
(рис.1.3.4) Золотая рыбка 
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(рис.1.3.5) Царевна лягушка 

 

 
(рис.1.3.6) Серебряное копытце 
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(рис.1.3.7)Смешарики 

 

 

 
(рис.1.3.8)Фиксики 
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(рис.1.3.9) Ну, погоди! 

 

 

 
(рис.1.3.10)Винкс 
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(рис.1.3.11) Холодное сердце 

 

 

(рис.1.3.12)Гравитифолс 
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(рис.1.3.13)Наруто 

 

 

(рис.1.3.14) Унесенные ветром 
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(рис.1.3.15) Мстители 

 

 

(рис.1.3.16)Футурама 
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(рис.1.3.17) Орел и Решка 

 

 
(рис.1.3.18)Универ 

 



26 
 

 

(рис.1.3.19) Голос 
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1.4. Проектные проблемы и задачи 

 

1. Проблема расположения. Детской художественнойшколы в 

городе Нижняя Тура в том, школа интегрирована в пятиэтажное жилое 

здание и  занимает1 этаж. ( см. рис. 1.4.1) Здание типовой постройки и 

находится в жилом квартале с такими же рядом домами. Экстерьер не 

отображает деятельность интерьера. 

2. Проблема освещения. Для занятий в детской художественной 

школе приоритетным является естественное освещение. Это связанно с тем, 

чтодля таких предметов как рисунок и живопись освещение должно быть 

естественным. Первый этаж и маленькие окна мешают свету поступать в 

кабинеты. По этой причине существует проблема нехватки нехватки 

освещения в учебных классах. (см.рис.1.4.2) 

3. Проблема уникальности и образности фасада. Основным 

способов работы с устарелым фасадом это его окрас, разными яркими и 

цветными изображениями.(см.рис. 1.4.3) Достаточно редко такие фасады 

используются для достижения какой-либо цели и почти никогда не имеют 

никакой визуальной или смысловой концепции.  

Решение фасада какой-либо не стандартной формой. Форма может 

иметь простую форму, но рельефно выделятся на фоне фасада, или может 

быть сложной формой что сделает фасад необычным и узнаваемым. Самым 

важным элементом проекта является, гармония между объектами как на 

изображениях, так и самого дома, объединение разнообразного цветового 

решения. (см.рис. 1.4.4) По большей мере экстерьер должен нести комфорт 

восприятия, как вблизи, так и на расстоянии.[26;33.]   

Большая проблема фасада детской художественной школы в городе 

Нижняя Тура, не выраженная входная группа, разные окна (простые 

прямоугольные и арочные), в которые попадает мало света. Все это 

достаточно сильно препятствует узнаванию этого места, как художественной 

школы. 
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Решением выявленных проблем стали следующие задачи: 

1. Разработать общую концепцию опираясь на Нижнетуринскую 

художественную школу, ее окружающую среду, вид деятельности и 

архитектурную ситуацию. Необходимо чтобы фасад соответствовал 

эстетическим требованиям детей и их родителей.  

Был интересным как композиционно, так и в цветовом решении. В 

фасаде должны использоваться композиционные приемы, ритм, цвет, 

фактура и т.д.(см.рис.1.4.5) которые помогут фасаду быть уникальным и 

выразительным. 

2. Разработать визуальные образы, доступные пониманию детей как 

младшего, так и старшего возраста. Необходимо чтобы фасад 

зданияНижнетуриинскойдетской художественной школы вызывал радостные 

эмоции, позитивное настроение. В ярком красивом и современном здании 

возникает больше желания учится. Чем в мрачном и темном.  

Поэтому на фасаде не должно быть грязных цветов, а только яркие и 

сочные сочетания оттенков.Яркие цвета радуют и привлекают, взгляд 

ребенка сам тянется за таким цветом. Причем, следует отметить, что 

воздействие красного, желтого и других ярких цветов не раздражает детей 

младшего возраста, а даже успокаивает, позволяет ребенку чувствовать себя 

комфортно. Подобные факты дают основание считать, что цвета для детского 

художественного учреждения нужно брать с такой же характеристикой, как и 

у детей «яркий», «светлый», «чистый».  

3. Необходимо заменить окна на панорамное остекление и сделать 

окна шире, что придаст помещениям больше света.(см.рис. 1.4.5.)  

4. Изменить входную группу, сделать ее гармоничной.  

5. Установить пандус для людей с ограниченными 

возможностями.(см.рис. 1.4.6.) 

6. Создать уникальный фасад для большего привлечения внимания. 

С помощью приемов обьема, ритма и цвета. Ритм в архитектуре создается 
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расположением (закономерным чередованием) архитектурных акцентных 

элементов при решении композиции одного здания. Ритм в архитектуре 

может быть простым, как повторение акцентирующего элемента с 

соблюдением постоянства размеров самого элемента и интервалов между 

ними, а также — нарастающим или убывающим, за счет постепенного 

изменения интервалов между акцентирующими элементами.Необходимо 

чтобы фасад должен был узнаваемый. Узнаваемость фасада, это привлечение 

к себе повышенного внимания как со стороны потребителей, так и со 

стороны контрагентов. 

7. Привить правильное восприятие экстерьера детской 

художественной школы. Необходимо донести до потребителей 

композиционное значение и смысл выбранного экстерьера. Изображение 

должно хорошо усваивается всеми возрастными категориями. Для этого 

изображения должны быть понятными, не перегруженными, чистыми и 

нести в себе конкретную смысловую нагрузку или закономерность. [26;47.] 
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(рис. 1.4.1) 

Фасад детской художественной школы города Нижняя Тура 

 

 
(рис.1.4.2) 

Затемненное помешенные, отсутствие естественного освещения. 
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(рис. 1.4.3) 

Фасад здания разукрашенный 

 

 
(рис.1.4.4) 

Аналог фасада здания школы искусств. 
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(рис.1.4.5) 

Ритм 

 

 
 

(рис. 1.4.6) 

Пример окна в пол 
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(рис. 1.4.6) 

 

Пандус 
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1.5  Проектная концепция 

 

В процессе анализа аналогов были выявлены пути решения подобных 

задач, связанных с фасадом детской художественной школы и решением 

экстерьера. Для отделки фасадов используются и мозаика, цветные стекла, и 

дорогостоящие панели из натурального дерева.(см.рис.1.5.1)   

Новые технологичные материалы дают возможность строить больше 

цветной архитектуры,а цвет помогает зданиям выделиться из окружающей 

застройки или, наоборот, слиться с пейзажем, позволяет подчеркнуть 

функцию и очевидно способствует психологическому комфорту людей. 

(см.рис.1.5.2) 

Необходимо чтобы фасад художественной школы былярким и нёс в себе 

смысловую нагрузку.  Так как школа художественная и там изучают такие 

науки как живопись, черчение, рисунок, композицию, скульптуру и т.д.  

Концепция создания яркого, детского, радостного, интересного для 

детей и взрослых фасада здания,с элементами, которые будут олицетворять 

кусочки разных знаний. Эти знания и умения, собранные во едино и есть 

входная группа художественной школы.  

Дети особенно младшего возраста положительно реагируют чистые 

цвета. Так же им легче воспринимать лаконичные формы и цвета. Поэтому, 

яркие цвета и легко запоминающаяся форманаиболее оптимальное решение 

для фасада детской художественной школы. 

Опираясь на картины художников главной концепцией был выбран 

соответствующий стиль художественного искусства как Абстракционизм. 

[33.] 

Абстракционизм – сравнительно молодое среди направлений 

искусства.(см.рис.1.5.3)  Годом его зарождения официально признан 1910 

год, когда художником Василием Кандинским было выставлено первое 

полотно в новой технике, написанное акварелью. (см.рис. 1.5.4)  
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Абстракция вопреки бытующим представлениям не является 

стилистической категорией. Эта специфическая форма изобразительного 

творчества распадается на несколько направлений. 

 Геометрическая абстракция, лирическая абстракция, жестикуляционная 

абстракция, аналитическая абстракция и более частные течения, такие, как 

супрематизм, аранформель, нюажизм и т.д.За концепция фасада детской 

художественной школы была выбрана геометрическая форма в стиле 

абстракционизма, как художественного языка. 

Рассмотрев основные функций художественной школы, проведения 

анализа аналогов, формируется следующая концепция. Концепция проекта-

яркий, красочный проект экстерьера для детской художественной школы на 

основе геометрического абстракционизма, олицетворяющий знания и 

умения, собирающиеся по кусочкам и приводящие человека к целостности и 

художественным умениям.  

Цель дизайн-проекта: Создание проекта экстерьера для 

художественной школы в городе Нижняя Тура. Разработка уникального и 

запоминающегосяфасада, и егоцелостного оформления современными 

средствами. 

Ведущая задача проекта заключается в заинтересованности, и 

удовлетворенности основных потребителей. Фасад должен способствовать 

развитию творческого мышления и эстетического восприятия, 

способствовать приобретению услуги и их продвижению.  

 Полученный результат можно оценивать на основании таких критериев 

как: 

1. Создание нового визуального образа на основе оригинала и его 

аналогов; 

2. Разработка основной концепции взаимодействия главного входа с 

разными частями и элементами художественной школы;  

3. Красочность и яркость – цвета отражают энергичность, 

активность, радость, присущую детям; 
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4.        Решение проектных задач.  

5  . Использование, соответствующих программных и технических 

обеспечений для создания визуализации при помощи компьютерной 

графики; 

6. Разработка визуальных образов запоминающихся, простых, и 

понятных, для детей, обусловленные восприятием ребёнка; 

Проанализировав аналоги и архитектурную ситуацию, выделились 

основные ритмичные и цветовые сочетания которые привели к единому 

оформлению всего экстерьера.  

Образная форма оказывает на зрителя более сильное и глубокое 

эмоционально-эстетическое воздействие. От того, насколько глубоко и ярко 

раскрыто образное содержание в форме, зависит степень ее художественной 

выразительности.  

Как аналог для создания композиции были использованы работы 

великого художника Василия Кандинского. Первого абстракциониста и 

философа в мире искусства. (см.рис. 2.2.3.) 
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(рис.1.5.1) 

Гауди. Барселона. 

 

 
(.рис.1.5.2) 

Современная архитектура 
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(рис. 1.5.3) 

Композиция с красным, синим и желтым. 1930. Холст, масло. 45 х 45. 

 

 
(рис.1.5.4) 

Василий Кандинскй Импровизация. Потоп 

1913 
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(рис 1.5.4)  

Композиция VIII 

Картина – Василий Васильевич Кандинский 
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА 

2.1. Описание формального решения. 

 

Были изучены и проанализированыаналоги архитектуры 19-21 веков, 

(см.рис. 2.1.1)включая самые инновационные и концептуальные 

архитектурные сооружения.[20.]  (см.рис. 2.1.2) В процессе создания проекта 

вдохновением послужили геометрические формы художников 

абстракционистов.(см. рис. 2.1.3)При таком подходе геометрические фигуры 

являются выразительными средствами формирования экстерьера, которые 

создаюттворческое настроение, и расставляют акценты в дизайне. 

В основу формального решения легли такие средства композиции, как 

линия и пятно, с помощью которых создана иллюзорность двухмерного и 

трехмерного пространства. В качестве средств организации формальной 

композиции были использованы тон, цвет, конфигурация, масса, 

размерность, положение в пространстве, направленность ориентации. 

Объемные элементы, выстраиваются в богатые образы и ассоциации, 

создающие иллюзию движения. Идея развивается от торца здания к центру 

умножая и увеличивая ритмичность предметов, их форм и композиционную 

насыщенность ближе к входной группе.  

В качестве решения проектной проблемыуникальности и образности 

фасада была выбрана геометрическая форма треугольника. Треугольники 

разного размера расположены в правом и левом крыле школы, переходящие 

от малых форм к более большим. Композиционный центр выражен 

интенсивностью элементов и увеличение их массы. Наиболее активной зоной 

выступает входная группа. По мере удаления от доминанты (входной 

группы) степень активности элементов композиции снижается, уменьшается 

их количествояркость. Данный прием призван усилить акцент на доминанте, 

и создать композиционное движение в ее сторону, упорядочивая таким 

образом композицию, выделяя основной функциональный элемент фасада.  



41 
 

Графические геометрические элементы выходят с плоскости в 

объёмные, ритмичные. Входная зона имеет более широкие объёмные 

элементы. Чем дальше от центра элементы становятся менее мелкими и 

менее активными. 

Образная форма оказывает сильное и глубокое эмоционально-

эстетическое воздействие.  

Задачи естественного освещения решаются средствами вписанных в 

общую композиционную структуру оконных проемов, вертикальная 

ориентация и разновеликая ширина которых задает ритмичность и создает 

визуальную поддержку фасада художественной школы. Решение окон 

выбрано панорамное. Закомпонованные по высоте этажа оконные проемы 

призваны визуально облегчить существующий фасад, вписываясь при этом в 

общее композиционное решение. Пересекающие объёмные диагональные 

элементы добавляют колорит и необычность фасада. Выступающие 

элементы,формирующие оконные перегородки, создают небольшое деление 

оконных проемов, добавляя фасадной части вид отдельных 

элементов.(см.рис 2.1.4) 

Согласно особенностям физического восприятия формы 

человеком,крупные активные цветовые пятнана стенахвызывают чувство 

дискомфорта, поэтому предложенное формообразование наряду с сепарацией 

элементов графическими средствами предполагает соответствующую 

модификацию плоскостей и объемов. 
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(Рис 2.1.1) 

Фрагмент архитектурного сооружения Гауди. 

 

 
(Рис 2.1.2) 

Современное здание школы. 
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(Рис 2.1.3) 

Картины в стиле абстракцианизм. 

 
(Рис 2.1.4) 
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2.2. Описание цветграфического решения 

 

Яркое цветовое решение фасада детской художественной школы 

обусловлено рядом задач, которые оно выполняет. Проблема уникальности 

фасада детской художественной школы обусловлена особенностями типовой 

застройки. 

В фасаде были использованы яркие и сочные цвета. Так же было 

подобрано цветосочетание цветов на объёмных элементах. (см.рис 2.2.1)  

Сочетание цветов между собой - одна из важных составляющих 

предложенного проектного решения. Особенно на формообразующих 

объёмных элементах. Цветовая палитра содержит в себе оттенки красного 

цвета( см.рис.2.2.2), синего (см.рис.2.2.3), зеленого (см.рис.2.2.4), 

желтого(см.рис 2.2.5), фиолетового (см.рис 2.2.6). Все эти цвета хорошо 

гармонируют между собой и усваиваются детским восприятием. В основном 

используется сочетание четырех цветов, равноудаленных друг от друга на 

цветовом круге (см.рис 2.2.7). Цвета здесь несхожи по тону, но также 

комплиментарны. За счет этого создается игривый и яркийобраз. Пример: 

фиолетовый, красно-оранжевый, желтый, сине-зеленый. 

Самыми яркими являются цвета, расположенные на входной группе. 

Именно в этом месте треугольники, (пятна), становятся больше и ярче, что 

привлекает внимание окружающих. Остальные части фасада уменьшают 

свою цветовую активность при отдалении от входной группы. (см.рис.2.2.8) 

Использование разных оттенков одного и того же цвета создает эффект 

градиента, облегчает разные объекты, придает трехмерность всему фасаду 

школы. Кажется, что одни пятна находятся ближе к нам, чем другие. С 

учетом того, что фон остается белым, этот прием позволяет зрительно 

расширить пространство. (см.рис. 2.2.9). 

Яркие, ритмичные линии и углы создают особую атмосферу экстерьера, 

добавляя объемность пространству и символизируют бесконечное движение 

вперед к входной группе. Более нейтральный и символичный дизайн не 
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только служит украшению стен, но и уравновешивает строгие 

прямоугольные формы самой архитектуры здания, и оконных проемов. А 

линейные цветные композиции, перетекающие от одного цвета, к другому 

идеально визуально создают фасадную часть школы более яркой и 

насыщенной. Сочетанию линий и фигур яркого цвета и светлых стен делают 

композицию трехмерной и живой, а цветные треугольники движутся в 

собственном ритме к центру, “перескакивая” со стены на стену, заполняя 

собой все пространство фасада. 

Четкий ритм суперграфики, выполненный в соответствии с 

архитектурой данного типа школы, призван вытягивать и расширять 

пространство. Светлые и яркие оттенки создают гостеприимную атмосферу, 

заряжают положительными эмоциями учащихся и гостей школы, решая при 

этом поставленные задачи. Именно этим обусловлена очень яркая радужная 

цветовая гамма. 

  



46 
 

 
(Рис. 2.2.1) 

Оттенки красного цвета. 

 

 

(Рис. 2.2.2) 

Оттенки синего цвета. 
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(Рис. 2.2.3)  

Оттенки зеленого цвета. 

 

(Рис. 2.2.4)  

Оттенки желтого цвета. 
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(Рис. 2.2.5)  

Оттенки зеленого цвета. 

 

(Рис. 2.2.6)  

Цветовой круг. 
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(Рис 2.2.7) 

Графические варианты фасада 

 

(Рис 2.2.8) 

Графические варианты фасада 
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2.3. Обоснование проектного решения. 

В проекте разработано создание нового визуального образа детской 

художественной школы в городе Нижняя Тура. Разработка основной 

концепции взаимодействия главного входа с разными частями и элементами 

художественной школы; Красочность и яркость – цвета отражают 

энергичность, активность, радость, присущую детям; 

Решены цели и задачи, поставленные перед проектом, это проблема 

интегрированности фасада, а также проблема освещения и узнаваемости 

сооружения.  

Были разработаны визуальные образыпростых и запоминающихся для 

детской аудитории объектов, форма которых обусловлена особенностями 

восприятия ребёнка. Элементы суперграфики, переходящие в объёмы, 

сформированы в соответствии с ритмическими и цветовые сочетаниями, 

которые привели к единому оформлению всего экстерьера. Проблемы 

уникальности и узнаваемости фасада детской художественной школы в 

городе Нижняя Тура в первую очередь была решена выбранной формой. 

Яркая и динамичнаяформаобогащаетфасад с эстетической и 

художественнойстороны. Восприятие необычных форм позволяет расширить 

реалистическое мышление детей, а также, позволяет задействовать и 

развивать воображение.  

В основе разработки образов, согласованность массы и цвета, выбор 

масштаба для зрительного восприятия. Сочетания цветов воздействуют на 

чувства детей, вызываяу них определенные положительные эмоциональные 

реакции, определяющие качество и узнаваемостьфасада. Фасад несет в себе 

не только визуальную эстетику, но и концептуальность и 

независимость.Задача по легко воспринимаемости фасада, была решена 

грамотно выстроенной композицией, читаемостью, цветовым решением и 

объёмными композиционными элементами. В фасаде была изменена форма 

окон для лучшего освещения и для внесения большей ритмичности. 
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Тональное разбитие фасада от светлого края к темному центру и обратно, 

формирует плановость и позволяет выделять главное, определяет 

композиционный центр; цветовые акценты расставлены таким образом, что 

заставляют обратить внимание ребенка на входную группу. (см.рис.2.3.1) 

Образная форма оказывает сильное визуальное воздействие, что дает 

узнаваемость зданию детской художественной школы и передает, что 

происходит внутри. Глубоко и ярко раскрыто образное содержание в форме и 

ее художественной выразительности. Для создания композиции были 

использованы работы великого художника Василия Кандинского. Первого 

абстракциониста и философа в мире искусства. (см.рис. 2.3.2.)  

Решение всех поставленных проблем и задач важно для потребителя, 

т.к. прежде всего именно онжелаетполучить от экстерьера детской 

художественной школы положительные эмоции и впечатления. Результаты 

данного творческого проекта решают все обозначенные задачи и проблемы, 

удовлетворяют критериям качественного продукта и имеет художественную 

ценность. (Рис. 2.3.3) 
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(Рис. 2.3.1) 

Графический вариант фасада школы искусств 

 

(Рис. 2.3.2) 

Графический вариант фасада школы искусств 

 

 

(Рис. 2.3.3) 

Графический вариант фасада школы искусств 

  



53 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе разработки дизайн проекта экстерьера Нижнетуринской детской 

школы искусств, был проведен анализ литературы и аналогов по теме 

исследования. Аналоги представляли собой архитектуру XXвека, а также 

архитектуру современности. Были тщательно отобраны и проанализированы 

аналоги художественных школ как России, так и зарубежья.  

.Выявлены основные потребители детской художественной школы, 

определены основные демографические, психографические и поведенческие 

признаки потенциальных потребителей. На основе данных признаков была 

разработана основная концепция проекта.  

В ходе проведения опроса у учеников выявлены предпочтения 

школьников относительно изменения фасада Нижнетуринской школы 

искусств. Данные были учтены при разработке проекта.  

Рассмотрены пути решения проектных проблем .Проблема 

расположения школы так как она интегрирована в пятиэтажное жилое здание 

и ей принадлежит только 1 этаж. Здание типовой постройки и находится в 

жилом квартале с такими же рядом домами. В связи с этим здание 

художественной школы ничем не выделяется и не похоже на 

художественную школу. Выявленное решение функционального и яркого 

фасада. Проблема освещения. Для занятий в детской художественной школе 

недостаточно искусственного освещения. Для таких предметов как рисунок и 

живопись освещение должно быть естественным. Первый этаж и маленькие 

окна мешают свету поступать в кабинеты. За счет этого освещения в классах 

не хватает. Решением данной проблемы панорамные окна. Проблема 

уникальности и образности фасада.  

Решение фасада какой-либо не стандартной формой. Форма может 

иметь простую форму, но рельефно выделятся на фоне фасада, или может 

быть сложной формой что сделает фасад необычным и узнаваемым. Самым 

важным элементом проекта является, гармония между объектами как на 
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изображениях, так и самого дома, объединение разнообразного цветового 

решения. По большей мере экстерьер должен нести комфорт восприятия, как 

в близи, так и на расстоянии. Большая проблема фасада детской 

художественной школы в городе Нижняя Тура, не выраженная входная 

группа, разные окна  

Цветографическое решение. Когда люди говорят о цвете и цветовой 

гармонии они полагаются исключительно на субъективные чувства, в то 

время как понятие цветовой гармонии является объективной 

закономерностью. Гармония — это равновесие, симметрия сил. Наши глаза 

требуют и поражают комплиментарные цвета (противоположные, 

дополнительные) создавая этим равновесие. Яркие, ритмичные линии и углы 

создают особую атмосферу экстерьера, добавляя объемность пространству и 

символизируют бесконечное движение вперед к входной группе.  Более 

нейтральный и символичный дизайн не только служит украшению стен, но и 

уравновешивает строгие прямоугольные формы самой архитектуры здания. 

А линейные композиции идеально подходят для вытянутого фасада. 

Благодаря сочетанию линий и фигур яркого цвета и светлости стен вся 

композиция выглядит трехмерной и очень живой. Создаётся видимость, как 

треугольники движутся в собственном ритме к центру, перескакивая со 

стены на стену, заполняя собой углы и окна. 

Задача по легко воспринимаемости фасада, была решена грамотно 

выстроенной композицией, читаемостью, цветовым решением и объёмными 

композиционными элементами. В фасаде была изменена форма окон для 

лучшего освещения и для внесения большей ритмичности. Тональное 

разбитие фасада от светлого края к темному центру и обратно, формирует 

плановость и позволяет выделять главное, определяет композиционный 

центр; цветовые акценты расставлены таким образом, что заставляют 

обратить внимание ребенка на входную группу. 
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Таким образом, задачи проекта были выполнены, цели достигнуты. 

Созданы проект экстерьерадеткой школы искусств который имеет свой 

стиль, привлекает внимание и запоминается. 
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Приложение 

Приложение 1 

 

Рис. Графический вариант оформления фасада № 1. 

Приложение 2 
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Рис. Графический вариант оформления фасада № 2. 

 

 

 

Приложение 3 
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Рис. Графический вариант оформления фасада № 3. 

 

 

 

Приложение 4 
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Рис. Графический вариант оформления фасада № 4. 

 

Приложение 5 
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Рис. Графический вариант оформления фасада № 5. 

Приложение 6 
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Рис. Графический вариант оформления фасада № 6. 


