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Аннотация
Вы решили профессионально заняться дизайном интерьера как индивидуальный

предприниматель или открыть свою студию. Что вам нужно знать прежде всего? Если
судить о работе дизайнера интерьера по телепередачам, посвященным ремонту квартир,
складывается впечатление, что дизайнер просто выбирает цвет стен и диванных подушек
или художественно развешивает картины. На самом же деле его задача – сделать
реальностью мечту клиента о красивом, гармоничном и удобном для жизни интерьере, а
для этого нужна вполне прозаическая работа: измерения, чертежи, технические решения,
согласования, составление смет, поиск нужных стройматериалов и предметов мебели,
работа со строителями. Кроме того, когда у дизайнера серьезный бизнес, ему приходится
думать и о налогах, рекламе, поиске новых клиентов и о многом другом.

Наталия Митина, архитектор и дизайнер интерьера, основатель и руководитель
студии Koncepcĳa, развеивает мифы вокруг дизайна интерьера и рассказывает обо всех
нюансах работы профессионала – начиная от выбора учебного заведения до создания
собственной дизайн-студии
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Предисловие. Путеводитель для дизайнеров

 
Летом 2008 года я обшаривал Интернет в поисках статей о работе дизайнера интерьера

для homeideas.ru – портала, который был создан незадолго до этого и задуман как место для
онлайн-тусовки дизайнеров интерьера и представителей смежных профессий.

Тексты, обнаруженные мной на сайте Наталии Митиной, дизайнера из Риги, оказались
для меня открытием. Большинство тогдашних дизайнеров интерьера если и удосуживались
обзавестись собственным сайтом (а таких в профессии было меньшинство), размещали там
свои контактные телефоны и фотографии – снимки в лучшем случае собственноручно сде-
ланных интерьеров, а в худшем – интерьеров, сделанных европейскими и американскими
дизайнерами.

Наталия же с настойчивостью Джоан Роулинг одну за другой писала и публиковала у
себя на сайте «просветительские» статьи о дизайне и профессии дизайнера. Это своеобраз-
ное бескорыстное подвижничество внутри вполне коммерческой профессии, завязанной на
большие деньги, производило по меркам кризисного 2008-го несколько странное впечатле-
ние, но привлекало читателей и, как позже оказалось, клиентов.

За четыре прошедших с тех пор года Наталия обзавелась достаточным числом клиен-
тов, чтобы стать членом правления Союза дизайнеров своей родной Латвии, а «дневнико-
вый» опыт (помимо сайта она создала еще очень успешный в профессиональной среде блог
в LiveJournal) и природная склонность делиться полученными навыками сделали ее автором
выдающейся книги, которую вы держите в руках.

«Выдающаяся» здесь – не превосходная степень, а сухое определение. В России отсут-
ствует национальный стандарт образования в области дизайна интерьера, но нет недостатка
в учебниках и образовательных курсах по декору и обустройству жилья. Однако ни те ни дру-
гие не рисуют процесс вхождения начинающего дизайнера в профессию так, как он выгля-
дит на практике, – с последовательным, без прикрас, описанием всех необходимых шагов
и сопутствующих проблем и препятствий. А вот книга Митиной не грешит этим недостат-
ком, и к тому же в ее основу автор заложила свой личный опыт практикующего дизайнера.
Результат: каждая глава, посвящена ли она выбору способа и места учебы или тонкостям
авторского надзора и создания портфолио, – это сплав теории, практического опыта и кейсов
из жизни автора и многих других дизайнеров.

Многих других – потому что в процессе написания этой книги Наталия систематизи-
ровала и обобщила огромное количество сведений, почерпнутых из профессиональных дис-
куссий на дизайнерском форуме homeideas.ru. Она посвятила немало времени встречам с
коллегами, чтобы изучить и обобщить их первоначальный опыт работы в профессии, излюб-
ленные способы привлечения клиентов и рабочие практики. Все это делает книгу Наталии
Митиной бесценным источником информации как для студентов школ дизайна интерьера,
так и начинающих дизайнеров, – а также и для тех, кто только раздумывает о возможности
начать карьеру в индустрии обустройства интерьеров. Как не подпасть под влияние распро-
страненных иллюзий о дизайнерском ремесле, как избежать ошибок при выборе школы или
института, как сделать первые шаги, как превратить ремесло в профессию и обзавестись
собственным кругом клиентов – обо всем этом в книге рассказывается максимально откро-
венно и подробно. Не упущена ни одна деталь: например, в главе об оборудовании, потреб-
ном для полноценного функционирования вашего будущего дизайн-бюро, исчерпывающим
образом разбираются вопросы о лазерной рулетке, принтере и ежедневнике, в котором вы
будете вести записи, планируя свою работу.

То, что в профессии дизайнера интерьера лежит за рамками творчества – реклама,
поиск клиентов и переговоры с ними, выращивание себя как бренда на рынке, – все это до
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сих пор находится в нашей стране на периферии программ обучения дизайнеров. Благодаря
книге Митиной появляется руководство в духе «бери и делай». Для начинающего дизайнера
эта книга – способ сделать свой путь в профессии более продуктивным и увлекательным.
Для профессионала – шанс расширить свой арсенал инструментов работы с заказчиками и
самопрезентации. Для всех участников индустрии дизайна интерьера – возможность взгля-
нуть на отрасль и профессию «сверху», расширить свое видение профессии.

Опыт показывает, что в любой профессии наибольшего успеха достигают специали-
сты, которые никогда не прекращают заниматься самообразованием. Труд Митиной не заме-
нит ни библиотеку книг и учебных материалов по дизайну интерьера, ни систематическое
образование в области дизайнерского ремесла. Но он станет путеводителем, который позво-
лит определить стратегию учебы, выбрать школу дизайна, составить план входа в профес-
сию, стартовать и начать зарабатывать деньги.

Ведь дело дизайнера – зарабатывать деньги, делая мир красивее, а людей – счастливее!

Кирилл Горский,
шеф-редактор российского издания Forbes Real Estate (2006–2008), администратор

форума дизайнеров интерьера forum.homeideas.ru
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Об авторе. Кто я такая и почему пишу эту книгу?

 

Наталия Митина – архитектор и дизайнер интерьера, руководитель студии
Koncepcija, член правления Союза дизайнеров Латвии.

Я, наверное, редкий человек – дизайнером мечтала стать с самого детства, долго и
целенаправленно шла к этому, осуществила свою мечту – и не разочаровалась. Страстно и
навсегда влюблена в свою профессию и считаю, что это главный, а возможно и единствен-
ный залог успеха.

Итак, позвольте рассказать немного о себе.
Я выросла, живу и работаю в Риге, столице Латвии, бывшей республики бывшего

СССР. Это наложило довольно серьезный отпечаток на выбор профессии – точнее, на выбор
учебного заведения после школы. Дело в том, что я хотела стать дизайнером, но колебалась
между дизайном одежды и интерьера. В 1995 году, когда настала пора выбирать учебное
заведение для получения среднего образования, моей семье показалось, что русской девочке
тяжело будет пробиться в сфере дизайна одежды в Латвии – традиционно все успешные
модельеры принадлежали к титульной нации. Возникло предположение, что в сфере дизайна
интерьера сделать это будет легче. К слову сказать, мы ошиблись: большинство архитекто-
ров и дизайнеров высокого уровня также были латышами, а к тому моменту, как я начала
работать самостоятельно, эта ситуация выровнялась в обеих сферах.

Словом, я поступила в Рижский строительный колледж на отделение архитектуры и
реконструкции и успешно его окончила. Поступала я туда именно с мыслью о том, что
по окончании буду работать дизайнером интерьера, а архитектурное образование даст мне
определенный бонус. Но устроиться на работу дизайнером оказалось не так-то просто.

Я несколько лет проработала в архитектурных бюро Риги – помощником архитектора, а
затем архитектором. Удалось получить опыт согласования проектов и подготовки строитель-
ной документации. В какой-то момент я поняла, что надо что-то менять, двигаться к своей
изначальной цели более уверенно. Поэтому я поступила на отделение дизайна интерьера в
Балтийскую международную академию и окончила ее с лучшим на всем потоке результатом
и красным дипломом – во многом благодаря предыдущему образованию и опыту работы.

После окончания учебы в академии я вновь предприняла попытку устроиться на работу
дизайнером интерьера. И снова мне это не удалось – меня с большой охотой взяли на место
архитектора, хотя и была договоренность с работодателем, что интерьерные проекты у меня
будут. Но за несколько месяцев работы они так и не появились. Примерно в это же время мне
стали поступать заказы на дизайн интерьера со стороны (каким образом, я расскажу позд-
нее), поэтому я решила, что смогу уйти в свободное плавание без особого ущерба для своего
финансового благополучия. Времена бывали разные (вскоре грянул кризис 2008 года), но я
ни разу не пожалела о принятом решении.

Сейчас я руковожу студией архитектуры и дизайна Koncepcija, в которой кроме меня
работает еще 5 человек, являюсь автором более 50 проектов дизайна интерьера и более
10 публикаций в разных профессиональных изданиях, я член правления Союза дизайне-
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ров Латвии и участник латвийской программы «Квартирный вопрос», модератор форума
homeideas.ru – самого крупного в Рунете места общения профессиональных дизайнеров. Я
несколько раз становилась лауреатом премии Союза дизайнеров Латвии в номинации «Про-
ект года» и других архитектурных премий. С моим портфолио и подробной биографией
можно ознакомиться на сайте моей студии www.koncepcija.lv.

Собственно, я веду к тому, что именно меня натолкнуло на мысль о написании этой
книги.

В первую очередь это недостатки системы образования на территории бывшего СССР.
Профессия дизайнера интерьера сейчас в почете, и редкий вуз не открыл отделение дизайна
интерьера. О качестве образования мы поговорим позднее, важно и то, что во многих про-
граммах отсутствуют курсы, посвященные ведению бизнеса. Если в учебном плане и есть
предмет «маркетинг и основы бизнеса», часто он абсолютно абстрактный, не привязанный
ни к особенностям реалий бизнеса на постсоветской территории, ни к сфере дизайна (а она
все-таки весьма специфическая). Кроме того, не все преподаватели – практики, а даже если
это так, не все они бизнесмены. Многие, в том числе студенты, считают, что главное – талант,
и именно он обеспечит успех, но это, мягко говоря, не соответствует действительности, и мы
знаем массу тому примеров среди архитекторов и художников прошлого. Талант некоторых
при жизни так и не был оценен, а другие, хотя и являлись признанными мастерами, многие
годы провели в бедности.

Многие, в том числе студенты, считают, что главное – талант, и
именно он обеспечит успех, но это не соответствует действительности,
и мы знаем массу тому примеров среди архитекторов и художников
прошлого.

Во-вторых, конечно, специфика самого дизайна интерьера как бизнеса. Уже появилось
много книг российских и украинских авторов об особенностях предпринимательства на про-
сторах бывшего СССР – ведь всем понятно, что европейские и американские бизнес-модели
зачастую к нам неприменимы, – но и сфера деятельности дизайнера настолько специфична
и имеет такое количество подводных камней, что, на мой взгляд, она требует отдельного
разговора.

Третье: отсутствие хоть какой-то нормативной базы и стандартов профессии на законо-
дательном уровне позволяет легко войти в этот бизнес большому количеству недостаточно
подготовленных людей. Может, и не по злому умыслу, а по незнанию они снижают уровень
и престиж профессии дизайнера, а от этого страдают абсолютно все: уже от многих коллег я
слышала, что дизайнером интерьера представляться чуть ли не стыдно, ибо имидж профес-
сии основательно подмочен. Поэтому я считаю очень важным помогать расти и приходить в
бизнес действительно квалифицированным молодым специалистам – именно к ним, а также
к тем, кто готов не жалеть сил, чтобы стать одним из них, обращена эта книга.

Проблема, возникающая из-за отсутствия нормативов и стандартов профессии дизай-
нера, – размытые границы ответственности. Чем именно занимается дизайнер интерьера?
Что входит в его компетенцию, а что выходит за ее рамки? Разнообразие ответов на этот
вопрос вызывает смех сквозь слезы – увы, на просторах нашей родины на дизайнера могут
навесить буквально все, вплоть до расчета количества кабеля, который будут прокладывать
электрики! Мало того что заказчики не знают, что должен, а что не должен делать дизайнер
интерьера, – дизайнер зачастую сам этого не знает!

Непонятно даже, что же такое в принципе дизайн. Работа, с одной стороны, творче-
ская, а с другой – сугубо прикладная, ограниченная жесткими рамками технологических
решений, эргономики и пожеланий заказчика. Проектная деятельность? Художественное
конструирование? Это лишь некоторые больные вопросы сферы дизайна интерьера, лишь
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беглый взгляд на них. Большую часть не решить написанием обычной книги, эти проблемы
должны решаться на законодательном уровне. В данный момент я как раз вхожу в состав
группы дизайнеров интерьера, которая консультирует команду Министерства развития Лат-
вии при подготовке нового закона о строительстве.

Следствие вышеупомянутых проблем – у новичков и молодых специалистов возникает
огромное количество вопросов, которые они задают и на форумах, и в личном общении,
и по переписке. Я регулярно получаю письма с просьбами помочь разобраться в процессе
работы над дизайн-проектом – что входит в его состав, как формируется стоимость работы,
как составлять техническое задание и работать с клиентом. Также я нахожусь в постоянном
контакте с коллегами из Латвии, России, Украины и других стран – мы обсуждаем с ними
вопросы организации и развития бизнеса, продвижения наших услуг на рынке. Мы все вме-
сте, на ощупь, продвигаемся вперед методом проб и ошибок, постоянно обмениваясь опы-
том.

Эта книга – попытка ответить на вопросы новичков и обобщить мой личный опыт
и опыт моих коллег, а также выделить информацию, полезную именно дизайнерам инте-
рьера, из потока книг о бизнесе. Я не претендую на полноту информации или на ее абсо-
лютную верность – это лишь эмпирический материал, который читатель может принять на
веру, опробовать или отбросить. Я не специалист по бизнесу и, возможно, далеко не самый
успешный дизайнер. Но я занимаюсь своим делом с огромной любовью и хочу поделиться
накопленным опытом с теми, кто влюблен в свою профессию так же, как и я, но еще только
начинает свой путь.



Н.  Митина.  «Дизайн интерьера»

13

 
Введение. Мифы о дизайнерах интерьера

 
Многим кажется, что профессия дизайнера интерьера окутана тайной. Телепередачи о

ремонте представляют дизайнера как некоего волшебника, который пришел в квартиру, тре-
бующую ремонта и обновления стиля, взмахнул руками, приложил образец ткани к образцу
обоев – а потом все воплотилось как бы само собой, буквально в течение нескольких часов
или дней.

Это порождает у зрителей двоякое отношение. Часть из них считает дизайнеров инте-
рьера бездельниками, которые нашли прекрасный способ собирать с людей деньги непо-
нятно за что. Такие люди пожимают плечами или даже крутят пальцем у виска, когда кто-
то говорит, что заказал дизайн интерьера. Они оформляют свои квартиры, дома, офисы и
помещения для бизнеса сами. Дизайнерам они не доверяют (что совершенно справедливо
при таком восприятии) и за что им платить деньги, не понимают.

Другая часть телезрителей совершенно очарована. Еще бы, такая простая работа – а
какой эффект! А как интересно – и при этом просто. И за это еще и деньги платят? Я хочу
быть дизайнером интерьера!

Я хотела бы развеять этот мистический ореол. Дизайн интерьера – это работа, требу-
ющая профессиональных знаний, навыков, опыта и совершенствования, так же как и труд
актера, фотомодели, журналиста или певца. Безусловно, играть в спектакле или продумы-
вать концепцию интерьера – не то же самое, что грузить кирпичи или копать канавы. Но это
не значит, что эта работа легка и доставляет исключительно положительные эмоции.

Давайте рассмотрим основные мифы, которые сложились в сознании людей относи-
тельно профессии дизайнера интерьера.
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Любой человек с хорошим вкусом

может работать дизайнером интерьера
 

Это не совсем так. Любой человек с хорошим вкусом может оформить интерьер –
например для себя или своих родных. Но сделать это один-два раза или заниматься профес-
сионально десятилетиями – это большая разница. Здесь такая же пропасть, как между поши-
вом платья для себя и открытием собственного дома моды.

Хороший вкус, чувство стиля, элегантность – качества, необходимые в работе дизай-
нера интерьера. Но только их будет недостаточно.
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Главное – это талант!

 
В каких единицах измеряется талант? Кто выдает справку о талантливости того или

иного человека? Кто, не страдая манией величия, может о себе совершенно однозначно,
честно и уверенно заявить: «Да, я очень талантлив»?

Талант – величина неуловимая. Сегодня ты сделал что-то гениальное – и все закри-
чали: Да ты талант!» А завтра ты создал посредственное и банальное, и в лучшем случае
все замолчали (а в худшем снова прокомментировали, но уже не так приятно).

Талант проверяется временем. И время это бывает значительно больше человеческой
жизни. Множество талантливых людей умерли в нищете и безвестности и только спустя
десятилетия были признаны гениями.

Любой человек с хорошим вкусом может оформить интерьер
для себя или родных. Но сделать это один-два раза или заниматься
профессионально десятилетиями – это большая разница.
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Дизайнер интерьера – очень творческая профессия

 
О, да! Но момент творчества в дизайне интерьера очень краток. Когда дизайнер видит

помещение, знакомится с клиентом, обсуждает с ним его вкусы и пожелания, создается образ
некого идеального интерьера. Потом еще какое-то время – может быть, часы, а может, даже
дни или недели – дизайнер видит перед своим внутренним взором этот идеальный интерьер.
Это и есть магия нашей профессии.

Но полное воплощение его в жизнь практически невозможно. Нужно учесть вкусы и
стереотипы заказчика, эксплуатационные качества материалов, архитектуру и конструкции
здания, расположение и состояние коммуникаций, бюджет, сроки поставки и множество дру-
гих моментов. Нужно чертить, нужно считать, создавать спецификации, общаться со строи-
телями. Это нормальная работа, какого-то невероятного творчества в этом нет.

И если прикинуть, что один проект длится от полугода до двух лет, а в среднем год –
творчества остается хорошо если 10 %. Все остальное время – это работа. Иногда сугубо
техническая, а иногда психологическая. Иногда тяжелая интеллектуально, а иногда изма-
тывающая физически. Зачастую очень нервная, очень ответственная и чреватая большими
проблемами в случае ошибки.
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Основная работа дизайнера –

подбирать цвета и ездить по магазинам
 

Подобрать цвет для покраски стен – дело нескольких минут. Ну, хорошо, получаса,
если на объекте много помещений. Пускай даже часа, если в обсуждении принимает участие
много народу. И если с первого раза цвета подобрать идеально не удалось, это обсуждение
может повториться еще пару раз. Но по большому счету это капля в море, вы даже не заме-
чаете этого в процессе работы.

А вот поездки по магазинам для подбора материалов, светильников, мебели – это дей-
ствительно значительная часть работы дизайнера. Если вы по натуре заядлый шопер (как я,
например), вы действительно будете получать от этого удовольствие – с лучшими из ваших
клиентов. А с худшими будете рвать на себе волосы и биться головой об стену. Потому что
покупать не для себя – то еще удовольствие, это вам не туфли выбирать, «пришел, увидел,
померил, купил».

Все предметы должны сочетаться между собой, соответствовать идее и стилю инте-
рьера, нравиться заказчику, быть доступными в нужном цвете и типе отделки. Но что самое
главное и сложное – их цена должна также нравиться вашему клиенту. Тут дело даже не в
том, может он себе это позволить или нет. У каждого человека есть свое представление о
том, сколько стоит та или иная вещь. И не важно, насколько это представление обоснованно
или аргументированно, соответствует ли оно доходам или положению в обществе. Диван не
должен стоить больше стольких-то тысяч, а платить больше – расточительство. И стул не
должен стоить столько. А цена на ковер вообще космическая!

И начинаются поиски самого выгодного предложения в городе, выбивание скидок
(бывает, хочется провалиться сквозь землю от неловкости перед продавцом), а потом и вовсе
кошмар – поиск более дешевых аналогов. Что-то, что клиенту кажется аналогом, часто очень
далеко от оригинала – как по дизайну, так и по качеству.

А если вам походы по магазинам не доставляют особого удовольствия – эта часть
работы может стать настоящей каторгой.



Н.  Митина.  «Дизайн интерьера»

18

 
Дизайнеры интерьера хорошо зарабатывают

 
Кстати, это святая правда. Но не следует забывать, что действительно хорошо зараба-

тывают дизайнеры с мировым именем, звезды вроде Филиппа Старка или Келли Уистлер. И
их работа отнюдь не ограничивается дизайном интерьера – они создают мебель, предметы
обихода, одежду, пишут книги, ведут ток-шоу…

Доход большинства дизайнеров – просто нормальный. У них есть свои квартиры или
дома, машины, они могут себе позволить какие-то приятные излишества – но это не личные
самолеты или одежда haute couture.

А на начальном этапе, когда нужно войти в бизнес, получить первых клиентов и первые
достойные объекты, новичку в дизайне вообще сложно самому себя содержать – хорошо,
если есть сбережения или поддерживающая финансово семья.

На канале Discovery несколько лет назад показывали шоу «Самые богатые люди
Европы», где упоминались и несколько дизайнеров интерьера. Все это были женщины, чьи
мужья владели каким-то серьезным бизнесом – сетью отелей или ресторанов, например.
Выводы можете сделать сами.
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Дизайнер интерьера – востребованная профессия

 
О, это чудесное словосочетание – востребованная профессия! Как часто я его слышу

от матерей и бабушек – именно в тот момент, когда их детям нужно поступать в вуз. Какая
профессия сейчас наиболее востребованная?

Давайте говорить серьезно. Большинство моих ровесников пошли учиться на эконо-
мистов, специалистов в IT, психологов и лингвистов. Из них мне лично знакомы экономисты,
которым принадлежат фирмы по оказанию бухгалтерских услуг или аудиторские компании.
Я также знаю экономистов, работающих продавцами, кассирами или даже вовсе сидящих
без работы. То же самое с программистами – некоторые из них работают в крупных компа-
ниях и зарабатывают серьезные деньги, но другие остались без работы. Мне не знаком ни
один человек, который бы работал психологом по специальности, по крайней мере из моего
поколения. А лучше всего устроившийся в жизни лингвист владеет своим салоном красоты.

В дизайне интерьера показательным стал кризис 2009 года (сам кризис случился в 2008
году, но по сфере строительства и дизайна интерьера больнее всего ударил именно 2009 год).
Кто-то жаловался и плакал, кто-то сидел без дела, кто-то вообще вылетел с рынка и был
вынужден прекратить эту деятельность и уйти в другую сферу. А кто-то работал, получал
новые заказы, расширял клиентуру. Почему кто-то был востребован, тогда как другие нет?

Нет востребованных профессий – есть востребованные люди. Успех человека в том или
ином деле зависит не только и не столько от полученного образования, сколько от личных
качеств – упорства, ответственности, порядочности и многих других.

 
* * *

 
Тех, кто разрушает иллюзии, нередко обвиняют в том, что они хотят напугать новичков,

отвратить их от профессии, уменьшая таким образом конкуренцию для себя. Но моя цель
совершенно иная. Я бы хотела, чтобы общество перестало воспринимать дизайнеров инте-
рьера как необязательных и неорганизованных художников, рисующих красивые картинки,
воплощение которых в реальность невозможно или стоит огромных денег. Я бы хотела,
чтобы наша профессия была более почетной и заслуживающей доверия, чтобы у заказчиков
не возникал вопрос, зачем вообще нужен дизайнер интерьера и почему нужно платить еще
и за выбор цвета стен. Я не против здоровой конкуренции – я против случайных людей в
профессии, которые гонятся только за модой и красивой легкой жизнью

Если для вас дизайн интерьера – призвание и страсть, если вы
готовы учиться, корпеть над чертежами и ругаться со строителями,
если вам достаточно мгновения творчества – добро пожаловать в
профессию.

Если вы уверены, что для вас дизайн интерьера – призвание, страсть, болезнь, если вы
готовы учиться, корпеть над чертежами, ругаться со строителями, мотаться по магазинам в
поисках непонятно чего, если вам достаточно мгновения творчества – добро пожаловать в
профессию. Такому коллеге все будут только рады.
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Часть 1

Образование
 

Ко мне постоянно обращаются с вопросом, как стать дизайнером интерьера, куда пойти
учиться и можно ли работать в этой сфере, не получая специального образования. Несколько
лет назад я написала статью «Наставление будущим дизайнерам интерьера», посвященную
необходимым в этой профессии знаниям. Она вызвала огромный ажиотаж в Рунете, ее опуб-
ликовало множество сайтов, некоторые очень ругали, но в основном хвалили. Статья эта до
сих пор актуальна, ее части легли в основу этой книги, но целиком я ее приводить не буду –
вы легко сможете ее найти в Интернете. Кстати, не удивляйтесь, если она будет подписана
чужим именем – авторское право в Сети не в почете (об этом мы еще поговорим в конце
книги, в главе 43).

Главное, что я хотела сказать той статьей и продолжаю повторять до сих пор, – меня
глубоко возмущает поверхностное отношение к образованию в сфере дизайна интерьера.
Нередко люди считают, что для такой работы им будет достаточно хорошего вкуса (при-
чем эта оценка может исходить только от членов семьи и близких друзей) или что доста-
точно изучить компьютерную программу, которая предложит наилучшие комбинации цве-
тов и нарисует все сама. На самом деле дизайнеру требуется не меньше знаний, чем врачу
или юристу, но вряд ли кто-то может представить себе хирурга или адвоката, не имеющего
соответствующего образования, – и в то же время многие считают, что учиться будущему
дизайнеру в лучшем случае необязательно. Даже те, кто всерьез решил заняться самообра-
зованием, нередко спрашивают: в какой книге можно получить базовые представления о
дизайне? Какую книгу об истории стилей почитать? Вместо того чтобы изучить программы
обучения отечественных и зарубежных вузов, прочесть много (да хотя бы несколько) книг
по специальности и проанализировать их содержание, человек ищет некий легкий и быст-
рый путь.

Самый страшный «грех» здесь, пожалуй, – фраза «я не хочу тратить время на образо-
вание!». Вот реальный пример – сообщение на форуме homeideas.ru, самом крупном русско-
язычном форуме, объединяющем профессиональных дизайнеров.

Из темы «Как начать работать дизайнером»:
«По первому образованию я экономист, но после декрета поняла: это

не мое, надо что-то менять. С детства хотела быть дизайнером интерьера,
а сейчас понимаю, что не могу больше заниматься сухими цифрами,
душа просит творчества! Правда, мне уже 36 лет, нет времени, чтобы
получить второе высшее образование. Скажите, насколько реально работать
дизайнером без образования, опыта работы и умения рисовать?»

Конечно, нужно искать себя, заниматься любимым делом. Но не следует это любимое
дело идеализировать!

Во-первых, дизайнеру интерьера необходимо учиться: как и в любой другой профес-
сии, без специальных знаний тут никуда. Основы архитектуры, технология строительных
работ, светодизайн, правила и особенности работы с отделочными материалами… Только
лишь отремонтировав квартиру или комнату, просмотрев стопку журналов и все передачи
«Квартирный вопрос» и «Дачный ответ» за год, приобрести все эти знания невозможно.

Во-вторых, изучать дизайн интерьера самостоятельно довольно сложно. Получать выс-
шее образование или заняться самообразованием – решать вам, но только кажется, что
учиться дизайну в вузе дорого, долго и трудно. В реальности это может оказаться гораздо
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дешевле, быстрее и проще, чем действительно серьезное самообразование, не ограничива-
ющееся просмотром журналов.

В-третьих, не ждите, что все будет легко. Переходить в другую сферу деятельности
всегда непросто, тем более если профессия меняется радикально. Во время учебы и осо-
бенно работы по какой-либо специальности мозги настраиваются на решение определен-
ного типа задач, поэтому, если вы были экономистом, а собираетесь стать дизайнером, при-
дется ломать свой образ мышления.

В-четвертых, жизнь фрилансера, человека, который самостоятельно занимается поис-
ком заказов (а большинство начинающих дизайнеров идут именно этим путем), не такая уж
сладкая: никогда не знаешь, будет ли у тебя завтра работа, заплатит ли вовремя клиент. У
любого человека, который сам делает бизнес, а не работает на чужой фирме, всегда будет
болеть голова о том, как удержаться на плаву. Мой бывший шеф говорил: «Вот просыпаюсь
по ночам и не могу заснуть, думаю, где взять новые проекты». А это был 2006 год, и дела
у фирмы шли более чем успешно!

В-пятых, сама сфера дизайна не слишком надежна: услуги, которые она предлагает,
для заказчиков в каком-то смысле роскошь, дополнительный комфорт, но не предмет первой
необходимости. Когда грянул кризис, практически в первую очередь это ударило по дизай-
нерам – от подобных «излишеств» люди отказываются сразу, как только чувствуют финан-
совую нестабильность.

Нет пилюли, которая в один момент сделает экономиста дизайнером, нет книги, кото-
рая даст ответ на все вопросы. Если четыре-пять лет в университете или перелопачивание
огромного количества информации в книгах и на специализированных сайтах человек вос-
принимает как потерю времени – ничего хорошего не получится.

А ведь, по сути, причины несерьезного отношения к образованию в сфере дизайна
отчасти заключены все в тех же размытых границах профессиональной ответственности.
В США, например, все просто: ремонтом дома будут заниматься несколько специалистов.
Среди них есть архитектор, который разрабатывает планировку, вместе с инженерами зани-
мается техническими вопросами – отоплением, канализацией и водопроводом, вентиляцией.
Он несет всю ответственность за соблюдение правил и технологий, а его знания подтвер-
ждаются дипломом или сертификатом. И есть декоратор, который рекомендует цвет стен,
выбирает шторы, обои, подушки, мебель и люстры, все это двигает по комнате и расставляет
вазочки. Никакой ответственности он не несет, и ему действительно хватает хорошего вкуса
или даже просто собственного видения интерьера.

На постсоветском пространстве все иначе: исторически ценятся «мастера на все руки»,
а понятие «узкий специалист» является чем-то вроде ругательства. Заказчики рассчитывают,
что один и тот же человек будет проектировать дом, знать, сколько бетона понадобится для
фундамента, – и он же подберет обои и определит, какое количество ткани нужно для штор.
И еще желательно, чтобы он нес за это материальную ответственность. И, конечно же, давал
гарантии.

Заказчики рассчитывают, что один и тот же человек спроектирует
дом и затем подберет обои и ткань для штор. И еще желательно, чтобы
он нес за это материальную ответственность. И, конечно же, давал
гарантии.

Сфера деятельности и ответственности дизайнера интерьера находится где-то посере-
дине между работой архитектора и услугами декоратора. Границы могут сдвигаться, но пре-
имущественно в сторону декорирования: архитекторы – это в первую очередь инженеры,
обладающие специфическими знаниями просто в силу своего образования. Эта профессия
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имеет механизм сертификации, и в большинстве стран только сертифицированный архи-
тектор имеет право проектировать дом или делать перепланировку в квартире. Каким бы
талантливым, образованным и умелым ни был дизайнер, без соответствующего сертификата
по закону он просто не имеет права предлагать своим клиентам определенные услуги.

Многочисленные статьи с характерными названиями – к примеру, «Десять
шагов на пути в декораторский бизнес»1, размещенная на американском сайте
www.homebusinesscenter.com, – демонстрируют, что стать декоратором весьма просто:
достаточно заниматься самообразованием (весьма размытая рекомендация), тренироваться
на собственном доме и квартирах друзей, наладить отношения с поставщиками и найти кли-
ентов. И дело в шляпе, вы дизайнер интерьера! Многих людей такие статьи воодушевляют и
вдохновляют. Но не стоит забывать о том, что дизайн и декорирование – разные вещи, ста-
тьи такого рода не отражают действительность, а американский рынок имеет весьма слабое
отношение к нашим реалиям.

Сравнительный анализ работ архитекторов, дизайнеров и декораторов

Я продолжаю настаивать: образование для дизайнера интерьера является необходимо-
стью. А вовсе не бесполезной тратой времени, как некоторым кажется. Да покажите мне хоть
одну сферу, где без него можно обойтись? Актеры? Единицы добиваются настоящего успеха,
не имея за плечами образования. И даже эти единицы берут уроки актерского мастерства и
другими способами повышают свой уровень. Художники? Научиться рисовать самому зна-
чительно труднее, чем кажется со стороны. Писатели? Фотографы? Другие представители
творческих профессий?

Да, среди них есть профессионалы, которые многого добились, не имея профильного
образования, – но все же их единицы. Как правило, они не получили образования не потому,
что не хотели и считали его лишним, а лишь из-за того, что так сложилась их жизнь. Это
люди с очень хорошими способностями к концентрации, с огромной силой воли и жаждой
знаний. Все они обладают такими личными качествами, как упорство и самодисциплина. А
вы уверены, что у вас они присутствуют в нужном объеме? Кроме того, этим людям повезло.
Можно надеяться, что вы как раз из числа этих исключительных везунчиков, но я бы не стала
строить свою жизнь, рассчитывая на это.

Безусловно, и в сфере дизайна интерьера есть прекрасные специалисты, которые опы-
том и самообучением восполнили недостаток профильного образования. Им не мешает
отсутствие диплома, они успешны и востребованы – но все-таки это исключения, и поверьте,
они потратили на самообразование ничуть не меньше времени и денег, чем выпускники
вузов, а возможно, и гораздо больше.

К тому же, как вы помните, дизайн интерьера – работа отнюдь не только творческая,
а во многом техническая, предполагающая ответственность перед заказчиком и довольно

1 www.homebusinesscenter.com/how_to_start/interior_decorator1.html.
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высокую стоимость ошибок. Значительная часть профессии – это архитектурные и инже-
нерные знания, которые, опять же, можно получить и самостоятельно. Но в вузе это сделать
проще, быстрее и дешевле.

Паола Антонелли, куратор отдела архитектуры и дизайна в нью-
йоркском музее современного искусства МоМА:

«Как-то я читала лекцию в университете Лос-Анджелеса. И меня
спросили, в чем разница между дизайном и искусством. Аудитория была
непрофильная, и надо было ответить емко и просто. И я сказала, что
художник может выбирать, нести ли ему ответственность перед своей
аудиторией или нет, а дизайнер не может. Дизайнер в каком-то смысле дает
клятву Гиппократа. Я имею в виду, что его первоочередная задача – сделать
что-то функциональное, что можно было бы использовать. <…>

…Дизайн – это не мини-искусство и не мини-архитектура. Его отличие
в том, что он не может быть бессмысленным; своей безусловной привязкой к
функциональности дизайн как бы застрахован от таких вещей, как патетика
или пошлость. Не на сто процентов, но все же. Вероятно, именно поэтому
он не может воспарить до состояния высокого искусства. Но я считаю, что
ему это и не нужно»2.

Лучше всего, чтобы человек, желающий стать профессионалом и достичь определен-
ных высот в своем деле, получил академическое профильное образование. На мой взгляд,
идеальный вариант для будущего дизайнера интерьера – это диплом архитектора, выдан-
ный серьезным университетом вроде Московского архитектурного института (МАРХИ),
дополненный качественным курсом декораторов, наподобие того, который читают в школе
«Детали». У меня самой похожий вариант, хотя и не идентичный – я окончила отделение
архитектуры и реконструкции Рижского строительного колледжа, а затем отделение дизайна
интерьера Балтийской международной академии. Несколько моих успешных коллег полу-
чили примерно такое же образование, с теми или иными вариациями, – и это лучшее воз-
можное решение.

Академическое образование дает серьезную теоретическую базу, которую многие
начинают ценить только после десяти лет практической работы, – а в годы учебы кажется,
что она вовсе не нужна. Именно архитектурное образование дает массу инженерных навы-
ков, которые нельзя получить на курсах дизайна. А школа декораторов дает навыки творче-
ского мышления, учит более изящной подаче материалов, работе с цветом, текстилем, деко-
ром.

Идеальный вариант для будущего дизайнера интерьера – диплом
архитектора, выданный серьезным университетом, и сертификат
о прохождении качественного курса декораторов. Архитектурное
образование дает массу инженерных навыков, которые нельзя получить
на курсах дизайна.

Безусловно, идеальный вариант доступен не всегда: жизнь вносит свои коррективы,
выбирать приходится лишь меньшее из зол. Иногда действительно нет возможности посту-
пить в профильный вуз – к примеру, такого просто нет в городе, где вы проживаете. Или вы
не можете учиться на дневном отделении, потому что нужно работать и содержать семью,
а вечернего отделения нет. Разные бывают ситуации. Иногда действительно лучшее, что
можно сделать, – пойти учиться в школу дизайна или на курсы. Но только не потому, что
вам жалко времени и кажется, что можно обойтись без образования в этой сфере!

2 AD («Architectural Digest. Самые красивые дома мира»). № 10 (100). 2011. С. 62.
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Безусловно, учеба в вузе не всегда обеспечивает успех в профессии. Мне часто рас-
сказывают о людях, которые, получив хорошее образование, так и не стали работать по спе-
циальности или через некоторое время ушли в другую сферу. Такие примеры есть и среди
моих бывших однокурсников, и среди однокурсников моих коллег. Образование – отнюдь не
гарантия успеха, оно лишь дает вам преимущества при прочих равных. Для того чтобы выби-
рать с открытыми глазами, рассмотрим, какие варианты обучения есть у человека, желаю-
щего стать дизайнером интерьера.
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Глава 1

Первое образование или второе?
 

Найти себя, свое призвание, свою страсть в работе – бесконечное счастье. Многие каж-
дое утро заставляют себя вставать, чтобы заниматься нелюбимым делом, приносящим зар-
плату (чуть больше прожиточного минимума или гораздо больше – сути не меняет). Нашед-
ший себя человек, лишь открыв глаза, понимает: то, что я делаю, является предназначением
в жизни и приносит не только удовольствие от процесса, но и удовлетворение результатом,
не говоря уже о материальных благах. Разве не каждый этого хочет? И разве не каждый
родитель этого желает своим детям?

Видимо, нет. Все мы слышали истории о том, как подростка отговорили поступать
в художественное училище и убедили пойти учиться на экономиста или инженера. Забота
родителей о благополучии своего чада вполне естественно касается стабильного заработка
– и уж только потом, может быть, творческой реализации. В условиях богатой кризисами
реальности это неудивительно.

Я, безусловно, за поиск себя. Я за то, чтобы уходить с нелюбимой работы, менять
сферу деятельности и заниматься тем, что приносит удовольствие и счастье. Но следует все
же отдавать себе отчет в том, что полученное образование, хоть это и неочевидно на пер-
вый взгляд, формирует мышление. А мышление математика довольно сильно отличается от
мышления литератора. Такие различия прекрасно описывает статья В.Ф. Сидоренко «Дизай-
нерские методы познания»3, которую можно найти в Интернете. Для нас сейчас наиболь-
ший интерес представляет упомянутый в ней эксперимент английского ученого Ловсона,
стремившегося выяснить разницу в стратегии решения задач в дизайне и науке. Аспиран-
там дизайнерских и научных институтов были предложены идентичные задачи с большим
количеством ограничений.

В.Ф. Сидоренко:
«Обе группы решали ее [задачу], прибегнув к разным стратегиям.

Аспиранты-ученые в целом приняли стратегию систематического
исследования возможных комбинаций блоков, с тем, чтобы найти
фундаментальное правило, которое позволит создать требуемую
комбинацию. Аспиранты-дизайнеры склонялись к тому, чтобы предложить
серию решений и, постепенно отвергая многие из них, найти то, которое
отвечало бы предъявленным требованиям. Существенная разница между
этими двумя стратегиями, комментирует Ловсон, состоит в том, что, в то
время как аспиранты-ученые концентрируют внимание на обнаружении
правила, аспиранты-дизайнеры одержимы идеей получить желаемый
результат. Первые приняли в целом стратегию, сконцентрированную вокруг
проблемы, вторые – стратегию, сконцентрированную вокруг решения. Хотя
подход дизайнеров может быть использован без того, чтобы исследовать
полный ряд приемлемых решений, в действительности он открыл и кое-
что относительно правила, управляющего допустимой комбинацией блоков.
Другими словами, изучение природы проблемы было для дизайнеров
результатом поисков решения, тогда как ученые ставили своей целью именно
изучение самой природы проблемы. Эти эксперименты показывают, что

3 Сидоренко В.Ф. Дизайнерские методы познания // Дизайн в общеобразовательной системе. М., 2000. С. 148–156.
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ученые решают проблему с помощью аналитических методов, а дизайнеры
– с помощью методов синтетических».

Что же это означает на практике? Большую часть людей, склонных к математическому
мышлению, и будущих специалистов, которым такое мышление необходимо, а это и инже-
неры, и экономисты, и бухгалтеры, в колледжах и институтах обучают искать решение –
единственное идеально верное, как ответ в уравнении.

Дизайн же вообще и дизайн интерьера в частности оперирует всего лишь оптималь-
ными решениями, а одного, единственно правильного ответа быть не может. Выбирается
вариант, отвечающий максимально возможному количеству исходных данных, удовлетво-
ряющий максимуму имеющихся ограничений. Решения, которое будет отвечать всем усло-
виям, может не существовать в природе: условия нередко бывают взаимоисключающими.

Попробую проиллюстрировать это случаем из практики.
Дано:
1. Квартира с определенными ограничениями – площадью, контуром, несущими сте-

нами, окнами, входом, стояками коммуникаций.
2. Состав семьи – 4 человека: мама, папа, двое сыновей-близнецов младшего школь-

ного возраста.
3. Требования к планировке – увеличить кухню, объединить ванную с санузлом, рас-

ширить прихожую, и самое главное – минимизировать конструктивные изменения (то есть
минимально сносить и переносить перегородки).

Изначальная планировка

Очевидно, что последний пункт содержит в себе противоречия.
На основе плана квартиры и задания клиентов было разработано восемь вариантов

планировочных решений, в той или иной степени удовлетворяющих требованиям. Четыре
были отброшены как нежизнеспособные, оставшиеся предложены на суд заказчиков. Опти-
мальным вариантом был признан тот, который требовал максимального перемещения стен.
Планировка же с минимальными конструктивными изменениями осталась бы практически
такой же неудобной, как существующая, ситуация могла улучшиться лишь незначительно.
Было выбрано некое компромиссное решение – кухня почти не увеличилась, зато глобаль-
ной перепланировки в квартире не потребовалось.



Н.  Митина.  «Дизайн интерьера»

28

 

 
Варианты решений

Основное противоречие, как вы понимаете, крылось в третьем пункте требований: с
одной стороны, улучшить планировку, а с другой – минимизировать ее изменения. Первый
и второй варианты предусматривали достаточно большое количество строительных работ –
на месте коридора организовывались пространство для постирочной со стороны прихожей и
ниша под холодильник со стороны кухни. Стена между гостиной и кухней ликвидировалась,
что приводило к их объединению (и требовало, согласно нормативам, замены газовой плиты
на электрическую). С точки зрения планировки, разница между первым и вторым вариантом
состоит в том, как организован вход в жилые комнаты.

В третьем и четвертом вариантах кухня слегка увеличивалась за счет создания ниши
для холодильника. Различие этих вариантов – в том, как решено пространство прихожей:
третий вариант оставляет исходную планировку почти без изменений. В четвертом же при-
хожая расширена, появляется возможность установить в ней шкаф для верхней одежды. В
итоге принят был именно четвертый вариант – он предлагал не слишком масштабные изме-
нения и тем не менее позволял улучшить условия жизни в этой квартире.

Другой пример: задача более локальная, но принцип поиска решений тот же. Необхо-
димо выбрать, каким образом будут соединяться два покрытия пола – плитка и паркетная
доска. Критерии:

• техническое соответствие;
• сложность выполнения;
• экономичность;
• удобство в эксплуатации;
• экологичность;
• эстетика;
• долговечность.

Всего решений может быть 4.
Неоформленный стык – просто, дешево, экологично. Эстетические достоинства – в

лучшем случае в первое время. В эксплуатации неудобно – грязь попадает в шов. Техноло-
гически неверно – необработанный край паркетной доски ничем не защищен от попадания
влаги и от сколов. Соответственно, страдает долговечность.
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Стык не оформлен

Алюминиевый порожек

Пробковый компенсатор

Герметик

Алюминиевый порожек дороже и сложнее в укладке, но технологически это более пра-
вильно. Экологичность нормальная, а вот эстетичность весьма спорная. В уборке довольно
удобен.

Пробковый компенсатор экологичен, технологически верное решение. Эстетика – на
любителя. Долговечность – спорная, так как материал мягкий и пористый. Недешево и
непросто в установке.

Герметик – проще и дешевле в установке, не очень экологичный, не слишком долго-
вечный (по тем же причинам, что и пробка). Из возможных вариантов самый незаметный,
а значит, в эстетическом плане самый удачный.

Абсолютно всем исходным критериям не отвечает ни один вариант. Поэтому выби-
рается решение, оптимальное для заказчика: одни готовы поступиться долговечностью в
пользу эстетики, другим важнее всего экологичность и простота в уборке. Идеального же
решения просто не существует.

Подобный принцип решения задач – ищем максимальное количество вариантов, потом
выбираем оптимальный – будущим дизайнерам прививают на первых же курсах института,
исподволь, незаметно. Зачастую сами преподаватели не отдают себе в этом отчет и не могут
сформулировать (как мне кажется), чем обусловлен именно такой подход, подобные иссле-
дования и закономерности остаются где-то за скобками, воспринимаются как само собой
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разумеющееся. Никто не объясняет студентам, почему искать решение задач и проблем
нужно именно так и чем именно ценен этот метод.

Помню, во время дипломного проекта в колледже я проектировала городской парк. Его
планировочное решение я придумала сразу, основываясь на особенностях рельефа местно-
сти. Как же меня возмутило, когда руководитель проекта потребовала, чтобы я разрабо-
тала еще два варианта, чтобы убедиться в правильности первого! Ведь мне было очевидно,
что ничего более логичного или более красивого я не изобрету, – так зачем это нужно?
Лишь много лет спустя я поняла смысл этого задания. И мне до сих пор интересно, но я не
решаюсь спросить: почему же преподаватель мне не объяснила? Знала ли она сама, почему
для архитекторов и дизайнеров используется именно такая методика обучения?

Конечно же, я не открою Америку, сказав, что мышление формируется в детстве и
юности, а с возрастом становится все более и более закостенелым. Переломить себя, заста-
вить себя думать по-другому, изменить, по сути, основу своей личности, привычный меха-
низм принятия решений – это, конечно, возможно просто потому, что для человека, в прин-
ципе, возможно все. Но радикальные изменения требуют титанических усилий и огромной
силы воли, а также много времени. Поэтому я достаточно скептически отношусь к людям,
которые в 30 с лишним лет (а то и позже), имея за плечами успешную карьеру, а иногда и
по двое-трое детей, решают «уйти в дизайн», потому что нашли себя. Ни в коем случае не
буду их отговаривать от этого шага, но хочу сразу указать на то, что это не будет ни легко,
ни быстро. И успешность результата никто гарантировать не может.

И именно поэтому я всегда за то, чтобы как можно внимательнее относиться к выбору
профессии – еще в раннем возрасте – и вуза, в котором вы собираетесь учиться. И делать
этот выбор осознанно, прислушиваясь к своим желаниям и склонностям.
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Глава 2

Выбор высшего учебного заведения
 

Как вы уже поняли, я руками и ногами за то, чтобы получать высшее образование.
Идеальным вариантом я считаю архитектурный факультет или отделение серьезного вуза,
например Московского архитектурного института (МАРХИ), Художественно-промышлен-
ной академии имени С.Г. Строганова, Московского государственного строительного универ-
ситета (МИСИ, МГСУ), петербургского Института живописи, скульптуры и архитектуры
имени И.Е. Репина.

Если все же вы решили учиться на факультете или отделении дизайна интерьера, стоит,
опять же, обратить внимание на университеты с хорошим архитектурным факультетом – у
них есть преподавательская база, они лучше понимают, какие именно знания нужны в этой
профессии.

К выбору вуза нужно подойти со всей серьезностью: прочитать подробно расписан-
ные учебные программы – желательно по семестрам, с учетом академических часов, отве-
денных на предметы. Основные курсы в программе должны быть профильные – черчение,
рисование, проектирование, история искусства, основы инженерного проектирования, изу-
чение компьютерных программ. К последнему пункту отнеситесь внимательно – обучают
ли там работе в тех программах, которые нужны дизайнерам интерьера на практике?

Это в первую очередь касается программ для черчения и создания фотореалистичной
визуализации. Идеально, если в вузе учат пользоваться AutoCAD и 3D Max, ArchiCAD также
будет не лишним (однако эта программа не позволяет добиться хорошего качества визуали-
заций). Список и особенности наиболее важных для работы дизайнера программ вы найдете
в главе 14.

А вот иностранные языки, основы маркетинга, ведение бизнеса, бухгалтерский учет,
литература, математика и прочие общеобразовательные предметы вам нужны в гораздо
меньшей степени. Особенно если учесть, что их преподносят очень обще, без привязки к
конкретной сфере бизнеса. Единственное исключение – философия. Этот предмет оказыва-
ется одним из основополагающих, хотя его важность становится очевидной годы спустя.

В годы работы в одном из архитектурных бюро Риги я помогала жене своего началь-
ника делать дипломную работу – точнее, ее графическую часть. Она училась в магистра-
туре Латвийской академии художеств на отделении дизайна среды и рассказывала, что
70 % времени отводилось на изучение истории и философии. Тогда мне это казалось стран-
ным (зачем дизайнерам философия в таком количестве?), хотя я понимала, что в магистра-
туре готовят теоретиков, а не практиков. Несколько лет спустя, когда я стала ходить
на лекции по философии кино просто из интереса к кино, я обнаружила, что те философ-
ские проблемы, которые затрагивал лектор, были близки и моей сфере деятельности! Мне
стало понятно, что искусство, частью которого является дизайн, изменяется вслед за
философией, общечеловеческим взглядом на вещи.

Изучение общих вопросов философии может оказаться в перспективе очень полез-
ным для вашего профессионального роста и деятельности. А уж если преподавание ведется
именно с привязкой к архитектуре, дизайну вообще или именно дизайну интерьера, вывод
один – надо брать.

Попробуйте прикинуть, каково процентное соотношение профильных предметов и
общеобразовательных: идеальное – 7 к 3, по крайней мере вторые не должны занимать
больше половины учебного времени. Бывает, что вузы используют общеобразовательные
предметы в качестве заполнителя, позволяющего раздуть скудную профильную программу
до размеров нормального учебного процесса.
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Практическая сторона обучения, которую составляют курсовые проекты по профиль-
ным предметам, очень важна. По сути, курсовой проект – это первое ваше серьезное прак-
тическое задание, а если он будет удачным, то и основа для вашего будущего портфолио. В
годы обучения на факультете архитектуры мы с сокурсниками в качестве курсовых делали
проект частного дома, затем многоквартирного дома, затем коммерческого торгового центра
с крытой автостоянкой. На факультете дизайна курсовыми работами были интерьер квар-
тиры или дома, затем интерьер магазина, затем – ресторана. Сложность проектов возрастает
по ходу обучения, а студенты в процессе учатся решать разнообразные, но типичные задачи.

В идеале студент-дизайнер должен в процессе обучения выполнить проекты всех
типов интерьера: жилого (как для квартиры, так и для частного дома), интерьер торговой
точки – магазина и крупного торгового центра; а также интерьер офиса, спортивного или
оздоровительного учреждения, кафе, бара, ресторана, развлекательного комплекса (ночного
клуба, к примеру). Если программа не вмещает всех этих тем для курсовых проектов, вы
должны убедиться, что есть хотя бы основные из них. Именно на примере курсового про-
екта преподаватель сможет более подробно и понятно объяснить вам нюансы, касающиеся
проектирования объектов именно этого типа.

При выборе вуза нужно обратить внимание и на то, предусмотрены ли учебным пла-
ном стажировки – временная работа студента в дизайнерском или архитектурном бюро. Это
чрезвычайно ценный опыт, который позволяет взглянуть на процесс изнутри, посмотреть,
как протекают будни дизайнера интерьера, чем практикующие дизайнеры занимаются изо
дня в день. Практически всегда стажировка не подразумевает оплату труда, и чаще всего
никаких ответственных заданий практиканту не поручают. Возможно даже, все его участие
в работе бюро сведется к копированию документов, приготовлению кофе или разбору архи-
вов. Однако зачастую студенты, хорошо проявившие себя во время практики, остаются рабо-
тать в фирме уже как полноправные сотрудники или возвращаются туда по окончании учебы.

Лучше, если стажировка в дизайнерском бюро запланирована вузом на время летних
каникул, а не вместо лекций (именно так была организована практика в институте, где я
училась, и это стало для меня неприятным сюрпризом).

Иногда учебное заведение помогает студентам, устраивая их на стажировку в фирмы
преподавателей или дружественных дизайнеров. Однако зачастую студента просто ставят
перед фактом, что ему нужно найти место для практики в условленный срок. Заранее поду-
майте о том, как вы будете его искать. А если студенту не удается самостоятельно найти
место – как в этом случае поступает вуз, приходит ли на помощь? Все это необходимо выяс-
нить до поступления в выбранный вами вуз.

Отдельный вопрос – дизайнерское образование за границей. Диплом зарубежного
учебного заведения котируется на территории бывшего СССР гораздо выше, чем диплом
любого местного вуза. Обучение в Англии или Италии, странах, которые считаются основ-
ными центрами европейского дизайна, априори считается плюсом, иногда даже независимо
от того, в каком именно учебном заведении оно происходило. Тем не менее следует помнить,
что за границей тоже бывают вузы лучше и хуже, более сильные и более слабые препода-
ватели, более или менее удачные учебные программы. Перед поступлением в зарубежный
вуз или школу дизайна нужно тщательно изучить ситуацию с образованием в этой стране и
репутацию конкретных интересующих вас учебных заведений.

Сложная тема – удаленное образование, обучение в вузе дистанционно, посредством
связи через Интернет и по почте. Во многих сферах деятельности это общепринятая миро-
вая практика, но к такому обучению дизайнера интерьера я отношусь с определенными
скепсисом. Заочное отделение на дизайнерских или архитектурных факультетах встречается
крайне редко, даже вечерние отделения есть далеко не во всех профильных вузах. В этом
есть определенная логика – считается, что это не та профессия, которую можно освоить без
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непосредственного контакта, общения с преподавателями и сокурсниками. По сути, удален-
ное вузовское образование отличается от самообразования (о котором мы поговорим чуть
позже, в главе 5) только тем, что часть материалов вам предоставляет учебное заведение, и
каким-то количеством консультаций с преподавателями по электронной почте или по теле-
фону. На мой взгляд, это не может быть полноценной заменой академическому образованию
в вузе – однако если нет другого выхода…

Те, кто выбирает высшее учебное заведение, часто спрашивают: а как котируется
диплом этого университета на рынке труда? Откровенно говоря, вопрос достаточно бес-
смысленный. Если это престижный вуз с репутацией – безусловно, его диплом будет вашим
плюсом в глазах будущего работодателя или клиента, если это малоизвестное учебное заве-
дение – при прочих равных вы получаете преимущество перед теми, кто окончил школы
дизайнеров или курсы, но проигрываете выпускникам престижных вузов. А уж дальше все
решают ваши навыки, портфолио, опыт работы и личные качества.
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Глава 3

Школы дизайна
 

Школы дизайна – промежуточная ступень между высшим образованием и курсами.
Я сторонница получения высшего образования, но лучше уж хорошая школа дизайна, чем
плохой вуз.

Названия некоторых школ на слуху: школа «Детали», Британская высшая школа
дизайна, Международная школа дизайна – пожалуй, самые известные. Объективно судить о
качестве образования, которое они дают, сложно: отзывы студентов и абитуриентов (к при-
меру, представленные на форуме homeideas.ru) колеблются от восторгов до самой жесткой
критики.

О школе «Детали»:
«Сама закончила эту школу. Рекомендую только тем, кто действительно

серьезно собирается заниматься профессией. На занятия ходила как на
праздник. Закончила и второе поколение, для “продвинутых”».

Обучение действительно серьезное и очень изматывающее: большое
количество творческих заданий, которые необходимо не только выполнить,
но и защитить. Пока училась, домашние были совершенно заброшены,
времени у меня ни на что другое не было.

Делать дипломную работу решаются не все выпускники, некоторые
получают просто свидетельство об обучении. Из тех, кто пошел на диплом,
не все его защищают. “Детали” дорожат своими дипломами и выдают их
только тем, кто действительно в состоянии работать на выходе из стен
школы.

Дипломная работа – это задание на разработку дизайн-проекта
квартиры или дома. От архитектурного проектирования до полного подбора
мебели, света, всех отделочных материалов и аксессуаров».

«Думаю, вы должны понимать, что в первую очередь “Детали” – это
бренд. Занятия есть разные, и полезные, и полный бред. Из того, что очень
не нравится, – такие важные вещи, как эскизы для декораторов, не включены
в программу. Вы можете на них пойти, но за доп. плату (немаленькую,
естественно)».

О Международной школе дизайна:
«Я училась в этой школе на курсе 1 год (очно), интенсив (диплом

А), честно говоря, не все мне нравилось в этой школе, приходилось
вступать в жесткие споры и дискуссии с некоторыми преподавателями о
более подробных деталях проектирования, на что ответ был однозначный:
“Вы дизайнеры, а не проектировщики”. Следовательно, как можно было
технически просчитать некоторые элементы дизайна? Они дают базу очень
маленькую: когда пришла впервые на объект под ключ, то поняла, что
этих знаний недостаточно, пришлось вникать во все самой. Небольшую
структуру организации процесса там поймешь, но основательную не
получите. Конечно, есть преподаватели-профессионалы в полном смысле
этого слова, прекрасная подготовка занятий, но их очень мало. Всем
советую очень серьезно подумать над этой школой (вопрос, чего хотите?
какой уровень?). Сейчас по прошествии времени думаю, что денег этих
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не стоит. Цены как в МГУ, а уровень как на курсах. После них только
свободное плавание, обращалась к ним по поводу трудоустройства, но
никаких результатов, кормили завтрашним днем, в итоге плюнула на них.
Устраивалась на работу с их дипломом и тоже столкнулась с проблемами,
все это красиво называется, но, по сути, ничего не значит. Вы все-таки не
конкуренты с МАРХИ и Строгановкой. Все, на что можно рассчитывать (и
то в лучшем случае), если у вас, кроме этого образования, ничего нет, – быть
помощником дизайнера (т. е. кисточки мыть) и набираться опыта и практики
непосредственно у профессионалов, а там уже будет видно».

«Онлайн-курс “Арт-объекты из бумаги”. Энтони Гиббон, молодой
креативный дизайнер и преподаватель. Перевод – преподаватель Елена
Лазарева. На большом экране – прямая трансляция из Лондона. 5 занятий
по 4 акад. часа. Вместе с Энтони студенты на практике осваивают
всевозможные принципы работы с различными (в том числе и необычными)
материалами: бумага, фольга, пленка, спагетти, скрепки и т. д. Получаются
объемные арт-объекты – концептуальные идеи для оформления интерьера,
предметы мебели, скульптура и архитектурные конструкции.

Энтони показывает работы британских студентов и примеры мэтров
дизайна. Студенты осваивают технику мозгового штурма и принципы
продуцирования идей. Насыщенные, увлекательные занятия, которые
выводят на высокий мировой уровень дизайнерского мышления».

О Британской школе дизайна:
«Маргинальное заведение эта Британка. Что кем-то “ценится” сегодня!

Ты не умеешь рисовать? Не вздумай учиться, а то потеряешь “стиль”! Нет
вкуса? Правильно, это анахронизм, ты должен быть “передовым”! И вообще
– кто он, тот, который может тебя научить профессии? Ну конечно, это ты,
самый любимый и уважаемый тобой, и есть! Вот и учись!»

«Скоро у нас будет показ работ по всем предметам (живопись,
рисунок, макетирование, дизайн-проектирование), которые мы прошли за
1-й семестр. Проектирование и рисунок, правда, потом еще будем изучать,
окончательная защита летом. Так что – идеальный день, на мой взгляд,
когда все преподаватели на месте. Приходи, смотри, общайся. Может, ты
посчитаешь, что ничего из увиденного и услышанного тебе вообще не нужно
и ты и так все это можешь. Я не могла, поэтому не жалею. Думаю, что
полученные навыки и знания в работе мне очень пригодятся. К лету мы
будем готовить проект либо кафе, ресторана, либо магазина, ну а в этом
проекте будет все – и чертежи, и рисунки, и макеты, и визуализация в 3D.

Насколько этих знаний достаточно, чтобы начать самостоятельную
работу, наверное, каждый решает для себя сам. Учатся ведь тоже все по-
разному. Да и требования к себе и к окружающим у всех тоже разные.
Кто-то после этих курсов продолжает учиться и учится всю жизнь – ходит
на тренинги, семинары, выставки, читает литературу, постоянно повышает
свой уровень, а кому-то и эти курсы не нужны, т. к. и без них считает
себя суперспециалистом. Я не имею в виду дипломированных архитекторов,
дизайнеров, а тех, у кого основная специальность совершенно с дизайном
не связана. Так что можно и сразу, решив стать дизайнером, прямо из
дома шагнуть в практику. Наверное. Возможности и потенциал у всех тоже
разные. А на курсах, причем на любых, дают все равно азы. А дальше –
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развивайся сама. Или не развивайся. Я лично хочу после окончания курсов
начать потихоньку работать. Но и учиться буду продолжать».

Каждому важно свое. Я бы при выборе школы дизайна обратила внимание на следу-
ющие моменты:

1. Длительность занятий и количество часов – чем дольше и больше вы учитесь, тем
лучше.

2. Личности преподавателей. Кто будет вас учить? Практикующие ли дизайнеры?
Известные ли? Имеются ли у них публикации в престижных профессиональных журналах?

3. Выпускники – кем они стали, где они работают?
4. Предоставляется ли возможность стажировки? Если да, это огромный плюс.

Безусловно, чем лучше и престижнее школа, тем выше стоимость обучения. И как
со всеми дорогостоящими товарами, высокая цена – отнюдь не гарант качества. Поэтому к
выбору школы следует отнестись еще более внимательно, чем к выбору вуза: так же сравни-
вать учебные программы (к счастью, они обычно легкодоступны), ходить на дни открытых
дверей, поговорить со студентами, почитать отзывы на форумах и в социальных сетях.

Обычно обучение в школах дизайна занимает год-два, интенсивность занятий тоже
бывает разная – от двух дней в неделю до каждодневных лекций. Проще всего ориентиро-
ваться по количеству академических часов: простое правило – чем их больше, тем лучше.
Конечно, бывают скучные и бесполезные лекции, которые вам ничего не дают, а бывает так,
что занятия вам лишь кажутся ненужными, но потом вы поймете, что посещали их не зря.
Тем не менее главная опасность со школами дизайна – недобрать знаний и часов лекций,
поэтому рекомендую использовать на полную катушку все дополнительные возможности –
факультативы, консультации, предметы по выбору, дополнительные курсы.

Хочу подсказать вам еще одну хитрость, которая может очень помочь в обучении. Зача-
стую на занятии присутствует вся группа, но преподаватель разбирает студенческие проекты
вдвоем с автором работы, а остальные в это время занимаются своими делами, болтают,
флиртуют – ведут обычную студенческую жизнь. Занимайте место на первой парте или где-
то еще поблизости от преподавателя и внимательно слушайте – а если получится, то и при-
нимайте участие в обсуждении работ ваших сокурсников. Учитесь и на чужих ошибках тоже.
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Глава 4
Курсы

 
Я придерживаюсь мнения, что в большинстве своем курсы, которые предлагают

быстро научить основам дизайна, есть зло или по крайней мере профанация. Есть два вари-
анта, которые я считаю приемлемым обоснованием обучения на курсах. Первый – вы не
уверены, что дизайн интерьера – ваше предназначение и страсть, и хотите проверить себя,
а после, при положительном результате, планируете продолжить образование. Второй –
вы планируете самостоятельно заняться ремонтом своей квартиры или дома и чувствуете
потребность в знаниях. Критерии, по которым можно узнать неплохие курсы, – те же, что
используются при выборе вуза или школы дизайна.

Если же вы собираетесь профессионально заниматься дизайном интерьера, но только
начинаете обучение, я от всей души не советую идти на курсы, предлагающие быстрое осво-
ение этой специальности.

Во-первых, велик риск столкнуться с некачественным обучением. Курсы может орга-
низовать практически любой человек, имеющий даже самое отдаленное представление о
профессии. Я сталкивалась с заведениями, где дизайну интерьера учили художники-живо-
писцы, скульпторы, историки и даже мастера по пошиву штор. Ищите курсы, где препо-
дает признанный профессионал в дизайне интерьера, человек, имеющий не только профиль-
ное образование, но и крупные реализованные проекты, публикации в журналах, членство
в профессиональных организациях, победы в конкурсах… Такой человек сможет научить
вас азам профессии.

Курсы дизайна – занятие зачастую дорогостоящее. Проведите
сравнительный анализ учебных программ и цен – возможно, три месяца на
курсах стоят столько же, сколько целый год в архитектурном университете.

Во-вторых, большая часть курсов невероятно, просто непозволительно короткие. Не
ждите, что за три месяца вы получите профессию, которой люди обучаются годами, – это
нереально. Такие курсы в лучшем случае дадут вам некие базовые навыки и туманное пред-
ставление о профессии. Ищите как можно более долгую и насыщенную лекциями про-
грамму, ориентируйтесь на учебные планы вузов и школ дизайна.

В-третьих, эти курсы часто оказываются занятием весьма дорогостоящим. Проведите
сравнительный анализ программ и цен – возможно, окажется, что три месяца на невразуми-
тельных курсах стоят столько же, сколько год учебы в университете.

Кроме того, в программу большинства курсов не входит изучение нужных компьютер-
ных программ (или входит только на самом примитивном уровне). Поэтому будьте готовы
к тому, что вам, возможно, придется идти на отдельные курсы, чтобы овладеть AutoCAD
или 3D Max.

И еще одно важное предостережение. Если все же вы по какой-то причине выбираете
именно обучение на курсах, подумайте заблаговременно о том, как вы будете представляться
своим потенциальным работодателям или клиентам, как себя презентовать. Скорее всего,
они ничего не знают о курсах, которые вы закончили, кроме сообщенной вами информации –
названия. Поэтому обращайте внимание не только на программу и имена преподавателей, но
и на то, насколько выгодно и солидно прозвучит название учебного заведения в ваших устах.
Всегда хорошо, если в нем присутствуют имена городов или стран, слова «международная»,
«академия» или «институт».

Многие дизайнерские курсы носят легкомысленные названия, будто обучают там не
премудростям дизайна, а тонкостям массажа и маникюра. Вполне возможно, что и курсы
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дизайна «Наяда» или «Муза» окажутся достойны внимания, но при прочих равных такое
название станет минусом для вашего резюме. А вам понадобится как можно больше плюсов,
чтобы повысить свои шансы на успешную карьеру дизайнера, не имея серьезного профес-
сионального образования.

В целом же, если основательно подойти к выбору курсов, внимательно изучить про-
грамму и выбирать не по принципу «подешевле и побыстрее», а те, где действительно дадут
хорошие знания, – курсы могут дать вам базу знаний, которые вы сможете развить и при-
умножить путем самообразования.
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Глава 5

Самообразование
 

Теоретически все просто: нужно читать книги по специальности, а их можно взять
в библиотеке, скачать в Интернете или купить, в Сети отыскать полезные статьи – и за
несколько лет постепенно стать дизайнером без особенных затрат. Но на деле оказывается,
что самообразование отнюдь не проще, не быстрее и не дешевле обучения в вузе или школе
дизайна. Я бы сказала, что совершенно наоборот.

Чтобы чему-то научиться самостоятельно, нужно самому организовывать свой учеб-
ный процесс изо дня в день. Понадобятся самодисциплина и сила воли, чтобы заниматься
регулярно и постоянно в нужном объеме, а не от случая к случаю, а также отказ от значи-
тельной части свободного времени. Например, если студенты вузов учатся по 5–6 часов 5
дней в неделю, вам придется тоже найти где-то это время. После того как вы приходите
домой после рабочего дня и съедаете свой ужин, вам нужно заставить себя выключить теле-
визор, отложить книгу и отказать друзьям, которые зовут погулять. Вместо этого – засесть
за книги по специальности и учиться.

Для начала вам необходимо проанализировать учебные планы нескольких вузов и школ
дизайна, выбрать все самое лучшее и полезное и составить для себя программу, которая
будет больше, а не меньше университетской. Это уже само по себе потребует немалых уси-
лий.

Потом вам нужно составить график занятий и методично следовать ему, стараясь не
давать себе слишком большого количества поблажек. У вас не будет преподавателей, сессии
и учебной части, которые могли бы вас подгонять. Вам придется самому нести ответствен-
ность за то, сколько и за какой срок вы изучили.

Вам все время будет непонятно, достаточно ли у вас уже знаний или еще нет. Некому
будет вас экзаменовать, подправлять, некому будет давать вам задания и проверять их. Недо-
статочно прочесть какую-то информацию, необходимо ее запомнить, чтобы она прочно отло-
жилась в голове. При самостоятельной учебе у вас не будет экзаменов, к которым нужно
готовиться и учить что-то. Вам придется самостоятельно выбирать, что заучивать и запоми-
нать (в вузе же отчасти можно положиться на экзаменационные вопросы и билеты).

Вам очень сложно будет понять и реалистично оценить собственный уровень – ведь не
секрет, что себя мы оцениваем необъективно. В отсутствие сокурсников и преподавателей
очень сложно не перехвалить себя или не скатиться в излишнюю самокритичность.

Обучаясь в группе, вы постоянно общаетесь с сокурсниками и преподавателями, обме-
ниваетесь как житейским, так и профессиональным опытом. Вы окунаетесь в особую атмо-
сферу группового творчества, которая заряжает энергией. Да и момент соревнования тоже
мало кого оставляет равнодушным. При самостоятельном обучении вы всего этого лишае-
тесь.

В учебном процессе дизайнеров интерьера есть довольно большое количество прак-
тических заданий – вашей задачей будет самостоятельно их сделать, а потом еще убедиться,
что вы выполнили задание правильно или хотя бы удовлетворительно. У вас не будет препо-
давателя, который укажет на ошибки и заставит переделывать до тех пор, пока все не будет
сделано как надо.

Рисованию самостоятельно научиться практически нельзя.
Черчению самостоятельно научиться весьма сложно.
Освоить компьютерные программы, которыми пользуются дизайнеры для создания

чертежей и визуализаций, самостоятельно можно – но иногда все-таки требуется консуль-
тация специалиста. Отчасти эту проблему снимают форумы и общение онлайн. Но иногда
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бывает просто необходимо, чтобы кто-нибудь сел рядом и просто показал, что и как нужно
сделать.

С литературой по специальности все тоже не так просто. Книг, посвященных именно
дизайну интерьера, катастрофически мало, из них 95 % рассчитаны на широкий круг чита-
телей и не помогут в освоении специальности. Оставшиеся 5 % выходят малыми тиражами
и, как правило, довольно дороги (из-за высококачественной цветной печати и мелованной
бумаги).

Какую-то часть полезных книг и статей вы легко найдете в Интернете и библио-
теке; чтобы обнаружить остальные, потребуются специальные поиски. А еще какая-то часть
информации так и останется для вас недоступной – причем вы можете этого даже не понять
сразу. Это аукнется позже, уже в процессе практической работы. В любой профессии есть
какие-то само собой разумеющиеся вещи, о которых редко пишут в учебниках, – а вам не от
кого будет о них узнать, разве что вы договоритесь о частных занятиях с преподавателями
вузов или школ дизайна.

Серьезная литература, посвященная дизайну интерьера, в отличие от книг по архитек-
туре, в России почти не выпускается, так что большая часть чрезвычайно полезной и нуж-
ной информации в Сети и в книгах доступна только на иностранных языках, в основном
на английском – скорее всего, вам придется изучить и его. Кстати, в англоязычных книгах
используются другие единицы измерения – дюймы, а не сантиметры. Продираться через них
с калькулятором – то еще удовольствие.

Вам придется покупать большое количество книг, зачастую совершенно дурацких и
бесполезных, но поймете вы это потом, внимательно вчитавшись в текст, когда уже запла-
тили деньги. Нередко бывает, что книга выглядит серьезно, и название у нее правильное,
и аннотация хорошая, и вступление вроде обещает массу полезной информации. А на прак-
тике из всего толстенного тома полезными оказываются в лучшем случае пара абзацев.

Та же самая история и с журналами. Да, прилавки магазинов изобилуют журналами,
посвященными дизайну интерьера. Но все они рассчитаны на людей, интересующихся
внешней стороной дизайна. В этих журналах вы не найдете технических решений или каких-
то обобщенных данных, которые сможете использовать. Да, просмотр таких журналов необ-
ходим и полезен, но он еще никого не сделал дизайнером.

Что же касается статей в Интернете, на которые в наше время многие полагаются, то
ситуация еще более печальная. Большая часть их поверхностна, а некоторые совершенно
очевидно написаны дилетантами. Немало времени уйдет просто на то, чтобы понять, заслу-
живает данная информация внимания или она совершенно бесполезна. Некоторые статьи
или их части придется перечитать даже по несколько раз, просто чтобы понять, кто дурак,
вы или автор.

Из статьи с просторов рунета:
«Современный дизайн интерьера однокомнатных квартир позволяет

претворять в жизнь свои самые смелые пожелания. В зависимости от
размера квартиры выделяют дизайн интерьера однокомнатных квартир,
дизайн интерьера двухкомнатной квартиры… <…> Дизайн интерьера
однокомнатной квартиры отличается от остальных тем, что это дизайн
малогабаритной квартиры. А это, в свою очередь, накладывает свой
отпечаток на проектирование дизайна квартир, при разработке которого
учитывается масса факторов, один из них – размеры помещения. Поэтому
дизайн малогабаритных квартир имеет свою специфику, свои характерные
особенности».



Н.  Митина.  «Дизайн интерьера»

41

Много ли полезной информации можно извлечь из этого отрывка? Абсолютный ноль.
И вы постоянно будете натыкаться на подобные статьи в Интернете в поисках полезной
информации. Авторы их не только не имеют представления о собственно профессии дизай-
нера интерьера, их вообще особо не интересует ценность статьи – главное, чтобы там как
можно чаще повторялись ключевые слова и фразы, такие как «дизайн интерьера» или «инте-
рьер квартиры».

Какую-то часть статей для информационных порталов и блогов пишут журналисты,
которые в той или иной мере консультируются с дизайнерами интерьера. Они, конечно, ста-
раются, чтобы их статьи были и интересными, и полезными. Но поскольку в предмете, опять
же, не разбираются – очень часто пишут откровенную ерунду. Или в лучшем случае обще-
известные вещи. Человек, делающий ремонт, в таких статьях, может быть, и найдет зерно
пользы, но для обучения дизайнера они бесполезны.

Однажды девушка-журналист брала у меня интервью о дизайне интерьера детских
комнат для самых маленьких. По присланному ею тексту статьи буквально с первых строк
становилось понятно, что журналистка не имеет представления о дизайне интерьера, а
также то, что у нее нет детей, младших братьев или сестер, да и младенца она вряд ли
когда-нибудь держала на руках.

Несмотря на обилие информации в Интернете, толковых текстов для чтения там очень
мало, и найти их довольно трудно.

Даже при условии, что у вас достаточная сила воли, чтобы действительно заниматься
самообразованием, следовать четкому графику обучения, а не обманывать себя, – у вас уйдет
значительно больше времени и денег на этот процесс, чем если бы вы поступили учиться в
вуз. Не заблуждайтесь насчет самообразования – это не проще, не быстрее и не дешевле. По
крайней мере если вы хотите получить настоящий эквивалент высшего образования.
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Глава 6

Учиться, учиться, учиться – и
никогда не останавливаться

 
Какой бы способ обучения вы ни выбрали, окончили вы вуз или школу дизайна,

помните: дизайн интерьера – это та сфера, где никогда нельзя прекращать учиться. Это ваша
постоянная задача, считайте это своей второй работой.

Дизайнеру необходимо постоянно расширять кругозор – не только в том, что касается
непосредственно его специальности, но и глобально: в области мировой культуры, искусства
и стиля жизни.

Конечно, нужно посещать профессиональные и околопрофессиональные выставки –
посвященные архитектуре и строительству, мебели, освещению, текстилю. Идеально, если
получается хотя бы раз в год выехать на одну из крупнейших мировых выставок в нашей
отрасли – 100 % Design в Лондоне, iSaloni в Милане или Maison & Object в Париже.

Одни выставки укажут вам мировые модные тенденции в дизайне интерьера, другие
познакомят с новинками производителей мебели, освещения, текстиля. На строительных
выставках вы увидите новые, инновационные материалы, которые создают такие эффекты,
что вы себе и представить не могли. Естественно, чем крупнее город, в котором проводится
выставка, тем она масштабнее, а следовательно, тем больше на ней можно увидеть техно-
логических новинок и модных тенденций. Всегда старайтесь найти возможность посетить
какой-нибудь крупный город и выставку, желательно международного масштаба. В этом
смысле больше всего повезло тем, кто живет в больших городах и особенно в Москве, там
регулярно проводятся крупные отраслевые выставки, например MosBuild и «Арх-Москва».
В регионах же выставки носят более локальный характер и во многом ориентированы на
продажу товаров.

Вот список нескольких крупнейших европейских выставок, которые могут быть полез-
ными дизайнеру интерьера:

Heimtextil, Франкфурт – середина января
Maison & Object, Париж – середина января и начало сентября
Ambiente, Франкфурт – начало февраля
Light & Building, Франкфурт – март
iSaloni, Милан – середина апреля
Habitare, Хельсинки – середина сентября
Decorex International, Лондон – конец сентября
100 % Design, Лондон – конец сентября

Неиссякаемый источник информации – книги. Я уже писала выше о том, как тяжело
покупать книги по дизайну интерьера, ведь у прилавка продавца не всегда понятно,
насколько полезно то или иное издание. Однако без них не обойтись – полезными будут
альбомы по искусству и архитектуре, посвященные какому-то стилю или определенному
автору, альбомы с интерьерами знаменитых дизайнеров. Есть также книги с весьма полез-
ной текстовой частью, но на русском языке их выпускается довольно мало.

Важно читать книги и рассматривать альбомы не только по дизайну интерьера, но и
посвященные истории стилей, искусству, архитектуре, фотографии, моде, рекламе – всему
тому, что можно условно определить как визуальную коммуникацию. Благодаря этому вы
улучшите свою визуальную насмотренность, начнете интуитивно воспринимать законы цве-
товедения и композиции, расширите свой кругозор.
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Конечно, из книг сложно узнать о новейших тенденциях, только с их помощью трудно
оставаться на пике моды. В этом, скорее, поможет периодика – журналы и блоги о дизайне
интерьера. Печатные журналы российских издательств, такие как AD (Architectural Digest),
«Мезонин», «Салон», «Интерьер + дизайн» и другие лично мне нравятся меньше, чем зару-
бежные. Все-таки в российских журналах слишком много внимания уделяется статусности и
дороговизне, что часто заслоняет достоинства самого интерьера. На мой взгляд, значительно
больше толку от международных журналов – World of Interiors, Elle Decor, Livingetc, Modern
Home + Living и так далее. В них гораздо чаще идут рука об руку чувство меры, элегант-
ность, стиль и хороший вкус. Некоторые мои коллеги с этим не согласны. В любом случае
вам стоит самостоятельно составить мнение по этому вопросу – и чем больше разнообраз-
ных журналов вы посмотрите, тем лучше.

Блоги о дизайне в широком ассортименте представлены на платформах livejournal.com,
blogspot.com, blogger.com и прочих. Обычно блог – это авторская площадка, где один чело-
век публикует те объекты, которые лично ему показались интересными и заслуживающими
внимания. В первую очередь блог отражает личный вкус автора, однако поскольку блогов
становится все больше и больше, вы наверняка сможете выбрать что-то информативное и
соответствующее вашим пристрастиям.

Некоторые мои коллеги считают, что блоги постепенно вытесняют печатную перио-
дику, так как в силу технических особенностей быстрее реагируют на изменения, публика-
ция материалов происходит мгновенно. Однако я с этим мнением не совсем согласна. На
мой взгляд, большинство блогеров берут свои темы именно из печатных изданий или с их
сайтов, используют их как первоисточник. Очень малое количество блогов действительно
принимают на публикацию новости, объекты, фотографии, которые ранее нигде не появля-
лись. Думаю, функция первоисточника еще на какое-то время останется за редакциями глян-
цевых журналов

Особый тип блогов – дневники практикующих дизайнеров интерьера. На мой взгляд,
именно они представляют собой основную ценность для новичков – возможность не только
посмотреть на будни профессионального дизайнера, но и задать ему вопрос. Я привела
несколько ссылок на такие блоги в списке рекомендованной литературы (в конце книги),
однако это лишь те дневники, которые читаю я сама. Наверняка есть и множество других,
рекомендую вам поискать их на разных платформах, а не только в «Живом журнале».

Все вышеперечисленное необходимо, чтобы набрать как можно больший визуальный
опыт. Поэтому не так уж важно, читаете вы книги об искусстве, смотрите альбомы по архи-
тектуре, листаете модный журнал или блог о дизайне интерьера. Главное – получить как
можно большую насмотренность, которая со временем позволит вам аналитически отно-
ситься к информации, выделять более и менее успешные ходы, определять направления и
тенденции. Но самое главное – она позволит вам выкристаллизовать ваше собственное виде-
ние и ваш личный стиль.

Визуальный опыт набирается не только от разглядывания плоского изображения на
фото – огромное количество информации можно получить, проходя сквозь объекты: зда-
ния и прочие архитектурные сооружения, сады и парки. Поэтому дизайнеру важно путеше-
ствовать, посещать как центры притяжения туристов, чудеса света и исторически значимые
места, так и просто любые интересные и экзотические уголки, которые можно найти далеко
не только в джунглях Амазонки, но иногда даже в вашем собственном городе.

Поговорка гласит, что русскому человеку, чтобы посетить музей, нужно поехать в дру-
гой город. Тем не менее я советую начать с музеев и галерей своего города, они могут вас
приятно удивить – так, в московском Музее искусства народов Востока, где бывает далеко
не каждый местный житель, представлены совершенно потрясающие образцы культуры и
искусства Японии, Китая, Индии и других стран.



Н.  Митина.  «Дизайн интерьера»

44

Необходимо развивать не только визуальную насмотренность, но и тактильные ощу-
щения. Дизайнер интерьера много работает с различными материалами, фактурами и
поверхностями. Очень важно научиться разбираться в тканях и текстиле, материалах
отделки полов и стен, породах древесины. Для этого полезны не только профильные
выставки, но и специальные семинары, а также банальное посещение магазинов. Уделите
этому время, в магазине тканей расспросите продавца о составе материала, нюансах изго-
товления, стране производства, как тот или иной материал ведет себя в эксплуатации. Не
ограничивайтесь посещением одного тканевого и одного строительного магазина, делайте
это регулярно.

Мода в дизайне интерьера не столь скоротечна, как в одежде, но часто новые тенденции
в одежде и аксессуарах предвосхищают моду интерьерную. Поэтому журналы мод также
могут стать вашими союзниками. В них бывает очень полезная информация об известных
кутюрье и домах моды – некоторые из них имеют отношение и к дизайну, и производству
предметов интерьера. Модные журналы помогают сформировать вкус в целом, к тому же
многие из них имеют и интерьерную рубрику.

 
* * *

 
Постоянное развитие и работа над собой – обязательная составляющая жизни и работы

любого дизайнера. Вы не можете позволить себе почить на лаврах и решить, что вы уже
достаточно знаете, хватит учиться. Если вы хотите добиться успеха, вам стоит развить в себе
жажду знаний и новой информации. Возможно, она уже присуща вам, а может быть, она
появится в процессе учебы. Но всегда помните слова Платона: я знаю достаточно, чтобы
понять, как мало я знаю.

И, пожалуй, самое главное – позитивный взгляд на мир и нециничное отношение к
жизни, когда каждый увиденный вами образ восхищает и вдохновляет, вызывает положи-
тельные эмоции, а не скуку и усталость. Ведь именно этот всплеск позитива и принято назы-
вать вдохновением.
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Часть 2

Первое место работы
 

Большинство студентов (особенно если они учатся на дневном отделении) после
защиты дипломного проекта и выпускного испытывают ощущение опустошенности. Их мир
так долго был сконцентрирован вокруг окончания обучения, что, достигнув этой цели, они
не могут понять – а дальше-то что?

Я помню это обескураживающее чувство после вручения дипломов – ощущение штор-
мом выброшенной на берег лодки. Сначала была самая сложная за годы учебы сессия, потом
три месяца напряженной работы над дипломным проектом, последние недели были просто
изнуряющими, с сидением над чертежами буквально ночи напролет. Потом выматываю-
щая нервы защита проекта. И вот наконец-то я дипломированный специалист… И тут
я поняла, что у меня не было никакого плана относительно того, как я буду искать себе
работу!

Искать свою первую работу по специальности, наверное, всегда нелегко. С одной сто-
роны, обуревают надежды на собственную талантливость и исключительность, которую
сразу же оценят потенциальные работодатели или даже клиенты. С другой стороны, логика
подсказывает, что выпускников в вашей группе было 10–20 человек – и так каждый год. И
учебное заведение такое не одно. И становится не по себе от осознания того, что начинаю-
щих дизайнеров тысячи, – хватит ли работы на всех?

Первое чувство, которое испытывает новоиспеченный специалист, – паника. Ему
отлично известно, что все его знания – теоретические, а практического опыта у него ноль.
Неопытный специалист не получит заказов, его никто не хочет брать на работу – а как
же получить опыт без этого? Получается замкнутый круг, из которого очень сложно найти
выход.

По данным сайта Британской школы дизайна, в России приблизительно 100 000 прак-
тикующих дизайнеров. В Москве – примерно 10 000.

Многие считают дизайн исключительно творческой работой, поэтому якобы талант и
креативность должны быть решающими критериями при оценке того или иного молодого
специалиста. Некоторым новичкам, кто по жизни более уверен в себе и не страдает комплек-
сом неполноценности, кажется, что их талант откроет для них все двери: клиенты пойдут
потоком, а работодатели увидят огромный творческий потенциал и сразу возьмут под крыло
перспективного дизайнера.

На практике же это не совсем так. Талант некоторых людей бросается в глаза, а у дру-
гих он менее очевиден. Талант – это неуловимая субстанция, не всегда со стороны понятно,
талантлив человек или нет, а уж глядя на самого себя, и вовсе невозможно объективно оце-
нить свои качества. На мой взгляд, если человек абсолютно уверен в собственной одарен-
ности, это говорит скорее о его уверенности в себе. Что, безусловно, также очень полезное
и нужное качество, но получение работы выпускнику оно не гарантирует.

Не следует также забывать поговорку о том, что гений на 10 % состоит из таланта и
на 90 % – из работы. Даже самый яркий талант иногда заслоняется неорганизованностью
и отсутствием чувства ответственности, которое так важно для работодателей. К сожале-
нию, очень часто это характеризует именно творческих, одаренных людей. Далеко не каж-
дый начальник или клиент будет готов мириться с неорганизованностью и безответственно-
стью ради оригинальных идей дизайнера.

Почему так важно хорошее образование? Безусловно, не стоит думать, что хоть в одном
учебном заведении могут подготовить специалиста, который завтра же начнет самостоя-
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тельно работать. Любую специальность осваивают не в вузе, а на практике. Образование
– это всего лишь шанс эту практику получить. Никакого образования – мизерные шансы.
Курсы – средние шансы. Диплом вуза – хорошие шансы.

Любую специальность осваивают не в вузе, а на практике.
Образование – это всего лишь шанс эту практику получить. Никакого
образования – мизерные шансы. Курсы – средние шансы. Диплом вуза
– хорошие шансы.

На первой встрече работодатель или клиент не может оценить ни вашу креативность
(разве что частично по вашим учебным работам), ни вашу организованность, ни вашу усид-
чивость. Но он знает, что в таком-то учебном заведении дают хорошие базовые навыки, –
значит, вы, скорее всего, их имеете, а следовательно, у него есть шанс получить более или
менее квалифицированного работника. И наоборот – если у вас нет диплома, скорее всего,
и базовые навыки у вас отсутствуют, а значит, наняв вас, он получит только массу проблем
на свою голову.

Это уже потом, в процессе работы, может оказаться, что выпускник вуза – бездарь
и лентяй, а самоучка – чудесный и талантливый дизайнер. Но на стадии поиска работы у
первого, безусловно, больше шансов.

Я ни в коем случае не хочу сказать, что талант и творческое мышление не ценятся
вообще и вам не пригодятся. Они нужны и еще как! Но особенно важны они будут, когда вы
сможете самостоятельно вести проекты, уйдя в свободное плавание и став фрилансером или
получив повышение в дизайн-студии. А первое время, пока у вас еще недостаточно опыта,
придется заниматься более прозаическими вещами.

Планируете вы поступать на работу в студию дизайна или даже начинать сразу свой
собственный бизнес и поиск клиентов – в любом случае сначала нужно подготовиться. Необ-
ходимо адекватно оценить свои силы, выделить сильные и слабые стороны, чтобы проде-
монстрировать их потенциальному работодателю.

Составьте и оформите хотя бы небольшое портфолио, напишите резюме и мотиваци-
онное письмо – в нем нужно изложить, что вы умеете и на какие условия надеетесь. Эти
материалы должны быть у вас как в электронном, так и в бумажном виде – сделайте распе-
чатки.
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Глава 7

Портфолио и другие документы
 

Отнеситесь к созданию портфолио со всей серьезностью, красиво оформите его. Порт-
фолио должно демонстрировать ваши умения, таланты и свежие идеи, именно по нему у
работодателя сформируется первое впечатление о качестве вашей работы, именно портфо-
лио дает вам шанс при первой же встрече показать будущему начальнику или заказчику соб-
ственную оригинальность, вкус, стиль и подход к работе. Между прочим, в Латвийской ака-
демии художеств создание красивого портфолио является одним из курсовых проектов при
обучении дизайну среды.

Если вы только окончили вуз или курсы, комплектуйте портфолио из ваших учебных
работ. Хорошо, если вы задумывались о будущем еще в годы студенчества, доводили до ума
все свои проекты, тщательно их оформляли и бережно хранили. Не переживайте, если их не
так уж много, – не нужно никого обманывать, работодатель будет знать, что вы только что
окончили учебное заведение и опыта у вас нет или не очень много. Выбирайте только самые
лучшие и сильные свои работы, портфолио должно показывать ваш максимально высокий
уровень. Отдавайте предпочтение тем проектам, которые напрямую связаны с интерьерами,
не увлекайтесь демонстрацией логотипов, открыток, натюрмортов акварелью и прочими
работами, которые скопились у вас за время обучения.

Делать упор, конечно, нужно либо на реализованные объекты, либо на хорошее 3D.
Если первых нет или мало, сосредоточьтесь на иллюстрациях. И фотореалистичные инте-
рьеры, и акварельные или карандашные эскизы наверняка произведут впечатление на рабо-
тодателя или заказчика – конечно, если это хорошие эскизы. Это первое и самое важное пра-
вило хорошего портфолио – лучше меньше, да лучше.

Внимательно пересмотрите все материалы: возможно, что-то нужно доработать или
переделать, а что-то – без сожалений отложить в сторону.

Можно сделать один или несколько проектов специально для портфолио, самостоя-
тельно придумав себе задание, заказчика, бюджет и ограничения – или просто воплотив свои
представления об идеальном интерьере в том или ином стиле. Сделайте полный дизайн-про-
ект для воображаемого заказчика, включая и чертежи, и эскизы, и визуализации, и прочие
визуальные материалы – в зависимости от того, чем вы владеете лучше всего и какие навыки
готовы продемонстрировать.

Очень важно правильно разместить свои работы – сначала лучшие, важные, значитель-
ные. В идеале в начале портфолио должны находиться именно реализованные объекты.

Постоянно работайте над своим портфолио. Квалификация ваша будет расти, со време-
нем появятся реальные дизайн-проекты, сделанные для настоящих работодателей или заказ-
чиков. Вносите в портфолио свои новые работы, пересматривайте старые, обновляйте не
только содержание, но и оформление: дизайн, верстку, переплет, качество бумаги и печати
и так далее. Все должно быть на высочайшем уровне.

Потратьте на это время, будьте уверены – это окупится.
Виталий Лихов, дизайн-студия SM Home:
«Дизайнер создает идеи, а не занимается воплощением идей. Дизайнер

должен создать идею, которая может быть физически реализована, но
не обязан ее реализовывать. Поэтому если передо мной будет два
потенциальных претендента на должность дизайнера, у одного из которых
только серенькие и скучные фото, а у другого – прекрасные визуализации,
чертежи и наброски, я возьму последнего: как реализовать, я знаю – и сделаю
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это, а вот поверить, что кроме скучных фотографий человек еще может
фонтанировать прекрасными идеями, я не смогу, доказательства не будет…»

Резюме, или CV, демонстрирует потенциальному работодателю ваше образование,
опыт работы и ваши навыки. Это документ с достаточно жесткой формой, своими канонами
и правилами составления. Есть несколько полезных книг на эту тему, в Сети также очень
много информации на этот счет, поищите и почитайте. Я же ограничусь несколькими сооб-
ражениями.

Мнения специалистов расходятся по вопросу, стоит ли указывать в резюме опыт
работы, который не имеет отношения к текущей специальности. Многие студенты подра-
батывали в учебные годы официантами, уборщиками, секретарями, а для кого-то дизайн
и вовсе не первая профессия. Казалось бы, эта информация совершенно лишняя для буду-
щих работодателей начинающего дизайнера. Однако иногда ваша предыдущая специаль-
ность или опыт работы могут оказаться подспорьем в работе и большим плюсом. К примеру,
студия дизайна специализируется на интерьерах ресторанов, а вы успели поработать где-то
официантом. Значит, у вас есть какое-то представление о ресторанном бизнесе, об органи-
зации труда и санитарных нормах, что может рассматриваться как плюс. Поэтому я за то,
чтобы указывать весь предыдущий опыт работы в вашем резюме. С другой стороны, если
вы ищете не работодателя, а клиента, такие подробности могут оказаться излишними.

Не стоит указывать в резюме адрес электронной почты, которым вы пользуетесь для
переписки с друзьями. Самое простое и солидное – e-mail, содержащий ваше имя и фами-
лию. Пусть вы начинающий дизайнер и у вас есть адрес pupsik28@…ru, но если вы серьезно
относитесь к себе, своей работе и своим клиентам, то имеет смысл потратить две минуты
на регистрацию нового почтового ящика.

Когда я работала в одном из архитектурных бюро Риги, нам пришло
CV от девушки с каким-то несерьезным почтовым ящиком. Я не хочу
сказать, что это было причиной, почему ей даже не позвонили, – конечно,
нет. Если бы был нужен работник, а у нее была бы соответствующая
квалификация, может, это и не имело бы значения. Но со стороны моего
шефа и главного менеджера прозвучали ироничные комментарии именно по
поводу ее электронного адреса.

Резюме пишется в сухом, официальном стиле, без лишних эмоций. Поэтому избегайте
восклицательных знаков, многоточий и тем более смайликов. А вот в мотивационном письме
эмоции более уместны – оно демонстрирует работодателю скорее ваши личные качества.
Впрочем, не переборщите.

Мотивационное письмо должно характеризовать вас как личность, подчеркните свои
сильные стороны, но при этом старайтесь избегать заезженных фраз и штампов типа «ком-
муникабельность» и «быстрая обучаемость». Пишите корректно и вежливо, но от сердца,
самые искренние письма обычно запоминаются больше всего.

Внимательно проверьте орфографию и пунктуацию в подготовленных материалах и
документах. Потом попросите нескольких друзей, которые хорошо владеют языком, прове-
рить. А затем снова проверьте самостоятельно. Многие люди трепетно относятся к грамма-
тическим ошибкам, и такая мелочь может сыграть против вас.

Оформите портфолио, резюме и мотивационное письмо тщательно и аккуратно, жела-
тельно в одном стиле – используя один шрифт и размер текста, одинаковую разметку, поля
и элементы оформления.

Хочу отметить еще одно – я всегда за то, чтобы в резюме или мотивационном письме
было сразу обозначено, на какой гонорар или на какую должность и зарплату вы претенду-
ете. Очень часто я слышу от коллег истории о том, как они приглашают на собеседование
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молодого и энергичного соискателя сразу после института – а он просит такую зарплату,
что впору платить человеку с 10-летним стажем работы! Если вы сразу в резюме укажете
уровень своих притязаний, сэкономите и свое время, и время работодателя или клиента. А
о том, на что, собственно, вы можете претендовать, мы поговорим чуть позже, в главе 9.
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Глава 8

Фриланс или работа в студии – с чего начинать?
 

Многие новички задаются этим вопросом: искать ли первое место работы у опытного
дизайнера или в студии – или же сразу пускаться в свободное плавание и поиски своего
первого клиента?

Для меня ответ на этот вопрос вполне очевидный и недвусмысленный: конечно же,
начинать нужно с практики в уже сложившейся студии или под крылом опытного специа-
листа. Причем я советую отдать предпочтение именно работе в офисе, а не дистанционному
сотрудничеству с каким-то дизайнером.

 
Дизайн-студия

 
В студии вы сразу окунетесь в настоящую рабочую атмосферу. Возможно, она вас

несколько разочарует – вы поймете, что в ежедневных делах дизайнера не так уж много твор-
чества, зато есть масса рутины. А может, наоборот, вам покажется, что обстановка крайне
стимулирующая и это и есть работа вашей мечты.

Вы хотя бы краем глаза будете видеть специфику процесса – общение с клиентами,
поставщиками, строителями. Кстати, многие поставщики приходят в офисы архитекторов и
дизайн-студий и проводят презентации новых интересных продуктов и товаров, о которых
иначе вы бы даже не узнали.

Кроме того, в студиях уже обычно накоплен большой архив книг, журналов, каталогов,
образцов, которые вы сможете изучить, таким образом продолжая собственное образование
и увеличивая уровень насмотренности.

Вы научитесь оформлять чертежи. Вы сможете подсмотреть сильные и слабые сто-
роны той или иной организации хранения архивов и файлов в компьютере. Вы узнаете,
каким должен быть состав проекта.

Вы сможете совершать ошибки! Вас за них будут ругать или даже могут уволить из-за
них (что, конечно, бывает крайне редко, так как к новичкам обычно относятся со снисхожде-
нием и пониманием), но ваши ошибки не будут иметь для вас катастрофического результата.
Работа в студии дает неоценимую возможность совершать ошибки и учиться на них. Ведь
вашу работу наверняка будут проверять и перепроверять – сначала вы, потом ваше руковод-
ство, потом заказчик, поставщик, строитель…

Помните, что дизайн интерьера – работа, связанная с большими финансовыми рис-
ками. Например, если графический дизайнер плохо разработал логотип, он может в любой
момент его переделать. Но если плохо разработать интерьер или какую-то его часть, эле-
мент, деталь – это может повлечь за собой огромные финансовые затраты по исправлению. В
случае работы в студии эти риски ложатся на плечи руководителя, который, конечно, прове-
ряет по несколько раз все заведомо тонкие места. Если вы начнете работать самостоятельно,
риски лягут на вас.

Из темы «Профессиональный сленг дизайнеров интерьера» на
форуме Homeideas.ru:

«Косяки – ошибки дизайнера (строителя, отделочника, смежника и
т. д.), ликвидация которых невозможна и/или требует дополнительных
временных или материальных затрат со стороны заказчика. Если
исправление ошибки возможно без дополнительных временных или
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материальных затрат, то это не косяк, а НРП (нормальный рабочий
процесс)».

Но самое главное – вы будете общаться с людьми. Люди эти, скорее всего, будут раз-
ных возрастов и с разным жизненным опытом, с разным образованием и стажем работы, с
разными навыками и умениями. Вы сможете многому у них научиться, проверить свои спо-
собности, задать уточняющие вопросы. Они подскажут, что посмотреть, куда съездить, что
почитать. Они исправят вашу ошибку и, конечно, поругают за нее. Они похвалят и покри-
тикуют ваши самостоятельные работы.

Помимо просто общего расширения кругозора, это даст вам еще и определенные зна-
комства в профессиональных кругах. Вы познакомитесь не только с непосредственными
коллегами, но и с партнерами вашей студии. Представителями компаний, торгующих мебе-
лью, освещением, оборудованием, отделочными материалами. Людьми, которые занима-
ются проектированием электрических систем, водопровода и канализации, вентиляционных
систем и кондиционирования. Работая в студии, вы будете узнавать о каких-то событиях,
связанных с вашей сферой, совершенно естественным образом – о выставках, презентациях,
открытии новых магазинов. Одним словом, это позволит вам влиться в тусовку, занять опре-
деленную позицию (пусть пока и довольно низкую) в среде архитекторов и дизайнеров инте-
рьера.

 
Фриланс

 
Если же вы решаете сразу по окончании учебы пуститься в свободное плавание, уйти

на вольные хлеба, словом, стать фрилансером – вы всех перечисленных выше преимуществ
лишаетесь.

Во-первых, вам придется самому искать клиентов. Мы еще поговорим о методах
поиска в части 4 книги, но всегда делать это проще, когда уже есть какой-то опыт работы
и общения с заказчиками.

Во-вторых, вам придется убеждать клиентов нанять вас, учитывая, что у вас нет ника-
кого практического опыта. Это означает, что придется ставить заведомо очень низкую цену.
Кроме того, зная об отсутствии у вас опыта, клиенты могут к вашим рекомендациям отно-
ситься недостаточно серьезно – а от этого пострадает результат.

Вам может прийти в голову мысль соврать своим первым клиентам, сказав, что у вас
уже есть опыт работы. В этом случае заполучить заказ может быть значительно проще, но
вот справиться с ним будет гораздо сложнее, ведь требовать результат от вас будут как от
состоявшегося профессионала. И если (не дай Бог) что-то пойдет не так – вы испортите свою
репутацию в два счета. Лично я против такого обмана.

В-третьих, у вас еще нет нормального, серьезного портфолио. Возможно, у вас есть
несколько учебных проектов, но на достаточно ли хорошем уровне они выполнены?

Самое главное, о чем я уже писала выше, – финансовые риски в случае ошибок. Прак-
тически все дизайнеры время от времени допускают в проектах какие-то мелкие просчеты,
что уж говорить о новичках.

Иногда ошибки замечают на ранней стадии, а дизайнер успевает их исправить. Напри-
мер, сам клиент или кто-то из строителей замечает неточность в чертежах и указывает на
нее дизайнеру. Это неприятный, но довольно удачный для дизайнера момент.

Бывает так, что исправлять приходится уже в процессе ремонтно-строительных работ,
тут дело может обойтись малой кровью, а может и большими переделками. В зависимости от
сути ошибки вас могут попросить оплатить дополнительную работу мастеров, расход мате-
риала. Одна из самых распространенных проблем – неверный расчет материала, плитки,
паркета или обоев. В случае недостачи материал можно докупить (хотя и не всегда, кроме
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того, это связано с дополнительными проблемами и ожиданием). Но если материала куп-
лено больше необходимого – тут уже многое будет зависеть от отношения заказчика к этому.
Многие из моих коллег сталкивались с ситуацией, когда были вынуждены выкупать у кли-
ента лишние или ошибочно заказанные материалы и даже предметы мебели. Это отнюдь не
дешево. Можно, конечно же, этого не делать – но тогда сильно страдает ваша репутация.

А иногда ошибки всплывают уже после завершения проекта и новоселья ваших клиен-
тов. Это бывает ну крайне неприятно. В такой ситуации исправить что-то без дополнитель-
ных серьезных затрат на материалы и работы, как правило, невозможно. И заказчику прихо-
дится жить, постоянно натыкаясь взглядом на вашу ошибку, а иногда и физически натыкаясь
на неудачный угол или выступ. Опять же, хорошей репутации это вам не принесет.

Поэтому я все-таки настоятельно рекомендую не бросаться в омут с головой, а начать
свой профессиональный путь с должности помощника дизайнера.
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Глава 9

Помощник дизайнера – кто он?
 

Ах, как часто я вижу объявления и получаю сообщения подобного рода…
Из темы «Помощник декоратора» на форуме Homeideas.ru:
«Я хотела бы поработать помощником декоратора, что называется,

на подхвате. Мечтаю сменить сферу деятельности, хочу начать с того,
чтобы помогать творческому человеку, профессионалу, и перенимать у него
навыки. У меня есть чувство цвета и неплохой вкус. На сегодняшний день
окончила курсы по теории цвета в дизайне, но думаю, что у меня еще все
впереди. Если кого-то интересует такая ученица, как я, – обращайтесь, буду
рада любому предложению».

Из темы «Помощник дизайнера» на форуме Homeideas.ru:
«Хочу полностью поменять направление своей деятельности.

Специального образования пока что не имею. Но имею зоркий глаз, умелые
руки! Проблем со мной не будет – обучаюсь очень быстро».

Из темы «Ищу работу помощником» на форуме Homeideas.ru:
«В январе стану специалистом в области дизайна интерьера,

устроиться без опыта работы в сфере дизайна очень сложно, в университете
дали только теоретические знания, практические навыки есть, но, к
сожалению, скудны. Очень хотелось бы приобретать практический опыт у
творческого человека и опытного профессионала. Взамен обещаю огромный
энтузиазм и полную отдачу в работе. Если кого-то заинтересовал мой
потенциал, обращайтесь, с удовольствием воплощу его в реальность».

Казалось бы, что тут странного? Человек хочет набраться опыта, поэтому и претендует
не на должность дизайнера или декоратора, а на должность помощника.

Но давайте вчитаемся в эти объявления внимательнее:
«Если кого-то интересует такая ученица…»
«Обучаюсь очень быстро».
«Хотелось бы приобретать практический опыт».
Заметили? Человек пишет, что ищет работу помощником, – но, по сути, просится в

ученики, хочет, чтобы его обучили.
Раньше подобная дилемма решалась при помощи системы подмастерьев. Помните

сказы про хозяйку Медной горы? Данило работал учеником мастера каменного дела Про-
копьича совершенно бесплатно, обучался мастерству, а платил за обучение своей работой.
Потом, когда выучился, стал уже равноправным партнером, имел свои заказы.

Собственно, если человек поступает в учебное заведение – то он платит преподавате-
лям деньги, пусть и опосредовано. Если же идет обучаться к мастеру – тоже ему, по логике,
должен платить, если не деньгами, то хотя бы работой. К примеру, у известного английского
дизайнера Келли Хоппен есть так называемые мастер-классы. Вы шесть дней трудитесь с
ней бок о бок в ее студии, смотрите, как она работает, помогаете ей делать ее проекты. Она
вам все рассказывает и показывает, отвечает на ваши вопросы. Стоит это удовольствие 3000
фунтов.

Кто же такой помощник дизайнера? Логично, что это тот, кто может оказывать помощь,
то есть взять на себя часть работы дизайнера, разгрузить его.
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Работа дизайнера интерьера состоит из четырех частей:
1. Работа за компьютером – создание чертежей (технической документации для стро-

ителей), визуализаций (изображений будущего интерьера) и спецификаций (списков всех
необходимых материалов и элементов – мебели, светильников и т. п.).

2. Работа на стройке – авторский надзор.
3. Работа в магазинах, салонах, с производителями и поставщиками – налаживание

контактов и выбор конкретных образцов для конкретного проекта.
4. Работа непосредственно с клиентом – встречи, обсуждения проекта, подбор матери-

алов и оборудования.

Умственная и творческая работа происходит сама собой, непроизвольно – либо в про-
цессе работы, либо в свободное время.

Ни работу с клиентом, ни работу по авторскому надзору помощнику (по крайней
мере начинающему) дизайнер доверить не может. Первую – потому что именно от качества
работы с клиентом зависит заработок дизайнера: клиент должен быть доволен. Вторую –
потому что это самая опасная и скользкая тема, чреватая большими финансовыми потерями,
ошибки тут недопустимы.

Чаще всего начинающим помощникам дизайнера перепоручают
работу за компьютером. Но чтобы ее делать, человек должен уже что-
то уметь (а не иметь об этом представление): работать с программами,
знать азы проектной документации.

Остается работа за компьютером и работа с магазинами и поставщиками. Решение
части вопросов, связанных с магазинами, действительно можно доверить помощнику –
например, он может съездить за каталогами или образцами, выбрать какие-то материалы,
заранее оговоренные и сильно не влияющие на конечный результат.

Чаще всего молодым неопытным помощникам перепоручают именно работу за ком-
пьютером. Но для того чтобы ее делать, человек должен хоть что-то уметь. И именно уметь, а
не иметь об этом представление: уметь работать с программами, знать какие-то азы состав-
ления проектной документации, а также быть крайне усидчивым и внимательным. В этом
случае новичок действительно может сделать какую-то часть работы вместо дизайнера.

Однако на практике в большинстве случаев ситуация складывается совсем по-другому.
Помощнику дается задание, какое-то время уходит на то, чтобы объяснить, как это задание
выполнить. Помощник тратит на это в два-три раза больше времени, чем ушло бы у самого
дизайнера. Параллельно задает массу уточняющих вопросов. Результат дизайнер должен
внимательно проверить и в девяти случаях из десяти отправить на доработку. После этого
весь цикл повторяется. В итоге на выполнение задания уходит в разы больше времени, да
еще может закрасться ошибка, за которую отвечать потом придется именно дизайнеру.

Много ли помощи получает дизайнер? Справедливо ли такого ученика называть
помощником?

Один из моих помощников, которого я тщательно выбирала как по уровню квалифи-
кации, так и по личным качествам, переделывал чертежи по проекту три раза. Я прове-
ряла, находила ошибки и отправляла на доработку. После третьего раза я исправила все
ошибки сама и сообщила ему, что больше работать с ним не буду.

Светлана Голотина, дизайнер интерьера, опыт работы более 15
лет:

«У меня в Москве с помощниками так и не сложилось. Я пересмотрела
тучу народу, и меня не устраивало главное – никто не готов был работать так
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ответственно и быстро, как требует ситуация, а получать денежку все хотели
очень хорошую. После очередного просмотра, когда претендентка назвала
сумму ожидаемой зарплаты от 100 000 рублей, я решила больше никакие
резюме не рассматривать».

А что же другая сторона? Сами начинающие зачастую считают, что помогать дизай-
неру они будут именно своими свежими креативными идеями.

Возможно, я кому-то подрежу крылья, но спешу вас заверить – это не так.
Во-первых, креативных идей у любого успешного дизайнера в достатке. Я не знакома

ни с одним дизайнером (а у некоторых опыта по 10–15 лет), который бы пожаловался на
то, что у него иссякли идеи. Вот клиентов, готовых наши смелые идеи воплощать, – их дей-
ствительно могло бы быть побольше.

Во-вторых, значительная (хотя и не вся, конечно) часть идей начинающих дизайнеров
только им самим кажется свежими – а на самом деле является компиляцией решений из
интерьерных журналов, причем далеко не всегда самых лучших.

В-третьих, идеи людей, не имеющих опыта работы (а иногда и профессионального
образования), чаще всего не прикладные. Их очень сложно, а то и невозможно применить
в реальных условиях. В нашей работе множество ограничений – и площадь, и архитектура
здания, и потребности и вкус заказчика, и возможности строителей, и деньги. Умение раз-
работать нечто уникальное, что вписалось бы во все эти ограничения, – это не креативность.
Это опыт.

После окончания обучения я работала в шести архитектурных и дизайнерских бюро
Риги. И ни разу при приеме на работу решающими не становились мои творческие качества
или способность к креативу. Работодатели всегда искали в первую очередь человека, кото-
рый способен грамотно и ответственно выполнять техническую работу. С творческой
составляющей они планировали справляться сами. Самое главное требование к начинаю-
щему специалисту – чтобы ему можно было сформулировать задание и с легким сердцем
оставить его выполнять. Чтобы не нужно было сидеть рядом и объяснять, перепроверять
каждую линию и заставлять переделывать три-четыре раза, чтобы человек мог работать
самостоятельно и грамотно.

Именно таким помощником дизайнера вы должны стать. Некоторые советы и подроб-
ности – в следующей главе.
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Глава 10

Дилемма – как получить опыт, не имея опыта
 

Так как же все-таки начинающему дизайнеру получить свое первое рабочее место в
студии, не имея опыта? Как разорвать этот порочный круг и уже полноправно вступить в
ряды профессионалов?

Собственно, решение одно: нужно устраиваться на работу помощником дизайнера. Но
только тем помощником, который сможет действительно принести какую-то пользу.

Как же вы можете дизайнеру помочь? Давайте еще раз вспомним, что нужно делать
чертежи, визуализации и спецификации. Причем спецификации, скорее всего, вам сразу не
доверят – все-таки это финансово опасная зона.

Поэтому имеет смысл сконцентрироваться на одной сфере – либо чертежах, либо визу-
ализациях. Причем если чертежи сейчас 99 % дизайнеров выполняют на компьютере (так
проще вносить изменения), то визуализации можно делать как при помощи компьютерных
программ, так и рисовать от руки. В части 7 книги мы еще поговорим о способах подачи
визуальных материалов, но сейчас вам нужно понять одно – ценится и ручная графика, и
фотореалистичная визуализация. Но только тогда, когда она выполнена на очень высоком
уровне и соответствует статусу дизайнера и уровню его работы.

Выбирайте наиболее интересное вам направление. Лучше всего сделать это еще во
время учебы и использовать дипломный проект для того, чтобы максимально показать свои
навыки, – он впоследствии станет основой для вашего портфолио.

Вообще, многие студенты слишком формально подходят к выбору темы для диплом-
ного проекта и к его разработке. Мне это не совсем понятно, и я хочу сразу же вас от
этого предостеречь. Отнеситесь к дипломному проекту со всей серьезностью, выберите
интересную, нетривиальную тему. Чем тщательнее вы разработаете этот проект, тем выше
будут ваши шансы на трудоустройство после окончания учебы. Более того, скорее всего,
вам больше никогда (или по крайней мере еще очень нескоро) не удастся сделать проект
полностью по-своему – без оглядки на вкус заказчика и его финансовые возможности. Так
используйте эту возможность на полную катушку! Покажите свою креативность, покажите
все лучшие свои качества, все сильные стороны, продемонстрируйте навыки и умения.

Моим первым крупным коммерческим проектом стал дизайн интерьера ночного клуба
Godvil общей площадью 2000 кв. м. Его я получила благодаря тому, что на моем сайте был
опубликован мой дипломный проект, дизайн ночного клуба Hell. Именно он привлек внимание
моих будущих клиентов, именно благодаря ему они в принципе попали на мой сайт. Кстати,
диплом я защитила на 10 баллов.

Дизайн интерьера ночного клуба Godvil. Автор проекта Наталия Митина, фотограф
Александр Кенденков
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Итак, допустим, вы выбрали черчение – изучайте соответствующую программу, скорее
всего, это будет AutoCAD или ArchiCAD. Действительно глубоко изучайте, благо в Интер-
нете достаточно информации, а на полках магазинов масса книг. Проштудируйте справоч-
ники по строительному черчению, чтобы быть в курсе терминологии и общепринятых норм.
Изучите государственные нормативы по оформлению проектной документации. Ориенти-
руйтесь на лучшие архитектурные чертежи – их можно поискать в Интернете, а лучше в
архивах архитектурного управления города, тогда у вас точно не будет проблем с тем, чтобы
готовить интерьерные чертежи, они все-таки проще.

Если вы склоняетесь к фотореалистичной визуализации, вам нужно добиться действи-
тельно хорошей степени реализма. Многие начинающие визуализаторы недостаточно кри-
тичны к своим работам, им кажется, что у них уже все хорошо. Зайдите на сайт Render.ru
и посмотрите работы, получившие награды администрации сайта, особенно в жанре инте-
рьерной визуализации. Вот так вы должны уметь! Тогда вы действительно будете полезны
дизайнеру в качестве помощника. Изучайте программы, читайте форумы, осваивайте допол-
нительные навыки вроде подготовки и обработки текстур. Читайте материалы по фотогра-
фии – они помогут настроить свет и выбрать хороший ракурс.

А если вам больше по душе ручная графика – ох, не думайте, что она проще, чем пере-
численные выше варианты. Действительно качественные рисунки интерьеров настолько
красивы, что могли сами по себе быть картинами. Вы должны хорошо знать законы пер-
спективы, основы черчения, рисунок и живопись в различных техниках. Обычно интерьеры
рисуют карандашами, акварелью или маркерами. И тут вам, скорее всего, понадобится пре-
подаватель – я с трудом представляю себе, чтобы рисованию можно было научиться само-
стоятельно по книжкам, по крайней мере мне такие прецеденты не известны. Даже если
соответствующие занятия были у вас в институте или на курсах, возможно, стоит взять
дополнительные уроки рисунка.

Вот когда вы почувствуете, что уже достигли в выбранном направлении такого уровня,
что действительно можете снять с дизайнера часть его обязанностей, – тогда вас не только
возьмут на работу, но даже будут платить зарплату. То есть вы сможете претендовать именно
на должность помощника, а не на статус подмастерья. Желательно, конечно, начать подго-
товку еще в период учебы, чтобы после ее окончания как можно скорее приступить к работе.

Есть, конечно, еще одна небольшая хитрость – еще во время учебы или сразу после
нее вы можете устроиться в дизайн-студию за небольшие деньги или даже практически бес-
платно кем-то вроде подсобного работника. Варить кофе, ездить за каталогами, мыть полы,
бегать в магазин… А вечерами – учиться-учиться-учиться. Чтобы в один прекрасный день
продемонстрировать своему начальнику ваш шикарный эскиз, или грамотный чертеж, или
реалистичную визуализацию.

Конечно, вы можете начать искать работу и до того, как достигнете совершенства, и
может, вам даже повезет. Но если нет – не стоит отчаиваться. Повышайте свой уровень – и
вы обязательно станете востребованным и найдете себе первое место работы.

Оксана Юсупова, дизайнер интерьера, руководитель студии
«Манго-ТМ»:

«Я начинала именно помощником дизайнера. В жизни моей появился
человек, который и привлек меня к этому занятию (теперь самому
любимому занятию). Я не умела ничего. Совсем ничего. Единственное,
что я вообще умела, – работать на компьютере в офисных программах.
Закончила курсы. Не дизайна, нет. Курсы по программам – ArchiCAD, 3D
Max и сопутствующим. И начала работать. Чертила, рисовала, ездила на
обмеры, занималась почтой, документами. В общем, всем, чем только было
необходимо.
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Нужно было сфотографировать какую-нибудь стройку – ехала и
снимала. Нужно было привезти из магазина каталог – привозила. Нужно
было убрать в офисе – убирала. Рабочий день был не ограничен, мог начаться
в семь утра и закончиться в полночь (успеть бы на метро). За это я получала
знания, знания, знания. И даже небольшую и нерегулярную зарплату.

Уверена, что все время и деньги, которое на меня потратил этот
человек, я отработала. Даже сейчас, имея уже свою студию и, в общем-то,
большой опыт работы, я нередко звоню ему и спрашиваю совета».

Эльжбета Чегарова, дизайнер интерьера, опыт работы более 10 лет
«Собственно, вопрос об образовании возникает часто: “Вы что

оканчивали?” Гордо, конечно, блеснуть именитым вузом. Я, почему-то
краснея, уклоняюсь от прямого ответа: “Я заканчивала “Мои университеты”.

Я получила блестящее образование модельера-конструктора. Нас
учили рисовать (предметы, натуру, пейзажи), чертить, кроить, шить, чинить
швейные машины, разбираться в химическом составе материалов, а также
подсчитывать стоимость и экономическую целесообразность изделия. Так
как я уже в 19 лет осталась с малышом на руках, приходилось совмещать
учебу с частной практикой.

Что случилось с моей головой, когда я в сердцах бросила дописывать
свой красный диплом и полностью ушла в работу? Преподаватели хватались
за голову, предлагали помощь, уговаривали. До защиты оставалось полтора
месяца. А у меня не было денег на метро, чтобы доехать на консультацию,
и не с кем было оставить орущего малыша. И я знала наперед, что диплом
мне никогда не пригодится – я всегда буду работать самостоятельно!

…За почти 20 лет я сшила тысячи костюмов, пальто, детских
курточек и свадебных платьев. Когда наконец дети выросли и финансовая
стабильность была достигнута, я вдруг решила стать дизайнером интерьера.
Идея была такая же внезапная, как и страсть, с которой я погрузилась
в воплощение этих замыслов. Честно говоря, я знала, что курсы мне
ничего не дадут, но тем не менее на всякий случай их закончила. Еще я
освоила очень полезную программу AutoCAD. Параллельно с курсами я
взялась за первую квартиру (в смысле, клиентскую, до этого я имела опыт
ремонта собственного жилья, квартиры сестры, переустройства балкона,
строительства двух саун и т. д.). Бесплатно. За возможность набить шишки.

…Работа, вопросы, технологии, инженеры, строители,
проектировщики… Теперь я умею рисовать “пироги полов”, линии
“групповых сетей” и другие необходимые вещи. Теперь мне почти
ежедневно поступают предложения новых объектов».

Каким образом лучше искать свое первое место работы? Мы определились, что ищем
работу в серьезной дизайн-студии. Подобные фирмы можно найти через Интернет, телефон-
ный каталог или справочную службу. Но, на мой взгляд, стоит не просто бездумно обзвани-
вать все студии подряд.

Лучше всего искать студии, чей стиль работы вам близок: например, искать публика-
ции объектов в журнале и узнавать, кто их автор (координаты зачастую напечатаны в том же
журнале, в специальном разделе в конце). Соберите список из как можно большего числа
студий, поищите информацию о них в Интернете. И начинайте рассылать свои резюме –
лучше сразу с портфолио.
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Кстати, иногда не лишне послать не только электронное письмо, но и обычное бумаж-
ное, почтой. Придется потратить немного больше времени, денег и усилий, но зато и шан-
сов, что ваше письмо не улетит в мусорную корзину, тоже больше. Да и впечатление более
серьезное произведете – в наш век электронных сообщений так редко кто-то что-то присы-
лает на бумаге.

Сначала отсылайте резюме в более крупные и серьезные студии – а вдруг повезет? Если
нет, тогда постепенно переходите к их более скромным коллегам и дизайнерам, работающим
в одиночку.

После того как вы разослали хотя бы 20 писем, обзвоните эти фирмы. Обязательно
ведите учет – куда и когда вы послали письмо, когда позвонили и что вам ответили. Когда
будете звонить – говорите уверенно. Сразу скажите, что присылали письмо и хотите узнать,
посмотрел ли руководитель студии ваше резюме. Если не получали – уточните, на какой
адрес переслать повторно. Если не посмотрел – спросите, когда лучше перезвонить. Если
нет вакансий – ну что ж, поблагодарите и попросите обратиться к вам, если что-то появится.

Не отчаивайтесь – если не найдете работу, разошлите еще 20 резюме. А потом еще
20. Если понадобится, разошлите 200 или даже 500. В какой-то книге о бизнесе я прочла
историю очень успешного юноши, который после окончания колледжа разослал 500 писем с
резюме и в итоге получил место в крупной корпорации. Настойчивость и упорство – главное
ваше оружие.

Если ваша кандидатура заинтересует кого-то – вас пригласят на собеседование. Тут
действуют все те же правила, что и при любой встрече с потенциальным начальством: будьте
пунктуальны, аккуратны и вежливы, имейте при себе копию своего резюме и портфолио. Не
обманывайте насчет своего опыта и навыков. Покажите свой позитивный настрой, скажите,
что готовы работать, учиться, совершенствоваться.

Скользкий вопрос – на какую зарплату может претендовать новичок. Как я уже писала
в главе 9, вы можете претендовать на какую-то зарплату только в том случае, если можете
выполнять какую-то работу вместо дизайнера. Если же большую часть времени вы будете
учиться на рабочем месте, маловероятно, что вам за это будут еще и платить.

Одна моя близкая подруга, работающая в совершенно другой сфере, еще в студенче-
ские годы устроилась на лето, на три месяца, в очень престижное место – одно из мини-
стерств. Когда пришла туда с резюме, ей просто рассмеялись в лицо. Но когда она заявила,
что готова работать бесплатно (а определенная квалификация у нее все же была), ее тут
же взяли. По окончании каникул она ушла из министерства и продолжила учебу, но в ее
резюме появилась запись о том, где она работала. А о том, что это было бесплатно, –
естественно, нет. Думаю, на последующих ее работодателей это производило впечатле-
ние.

Работать ли на первом месте бесплатно или за скромное вознаграждение или же искать
хорошо оплачиваемую работу – решать вам. Конечно, лучше быть здоровым и богатым, чем
бедным и больным, но тут уж как повезет. В любом случае помните: с каждым следующим
разом устроиться на работу вам будет все легче и легче, ибо опыт у вас будет все расти и
расти.

Очень важно за время работы в студии присутствовать при полном цикле работ хотя бы
по одному объекту – от заключения договора и начала проектных работ вплоть до этапа деко-
рирования и финальной фотосъемки. Только так вы можете увидеть все подводные камни
работы дизайнера интерьера, возникающие сложности и способы решения проблем. Иде-
ально, если в этом проекте вы принимаете непосредственное участие на всех этапах. Но
даже в том случае, если вы проект наблюдаете со стороны, это для вас неоценимый опыт.

При нормальных обстоятельствах полный цикл работы над проектом в среднем зани-
мает от шести месяцев до года. Но один полный цикл – это минимум. Оптимально, если
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таких проектов вы увидите несколько. Учтите также, что нередко бывают ситуации, когда
по тем или иным причинам проект не удается довести до финальной точки. Многие про-
екты были выполнены на 100 % – но так и остались нереализованными, у людей меняется
финансовая, семейная, жилищная ситуация, они продают квартиры, уезжают жить в другие
страны… А для вас очень важно посмотреть не только на процесс проектирования, но и на
реализацию.

Дизайн интерьера спа-комплекса. Автор проекта Наталия Митина, фотограф Алек-
сандр Кенденков

Огромную пользу для вашего становления как профессионала принесет самостоятель-
ное ведение проекта, пусть даже небольшого. Редко кому из новичков доверяют ведение
проекта, и дело тут не только в недостатке опыта.

По сути, большая часть ошибок, которые совершаются в ходе разработки дизайна инте-
рьера, делаются не по незнанию, но по невнимательности. Причиной их является человече-
ский фактор – желание побыстрее сделать работу, чтобы освободиться, или невнимательное
отношение к заданию, а также нежелание задавать уточняющие вопросы. Причина этого –
устойчивое отношение к работе в стиле «солдат спит – служба идет» и «инициатива нака-
зуема».

Многие люди, которые устроились на работу, считают, что они уже сделали работода-
телю одолжение – каждый день приходят более или менее вовремя, выполняют большую
часть своих рабочих обязанностей более или менее в срок. Чего ж ему еще надо? За те деньги,
что он платит, работодатель не вправе ожидать большего!

Эта позиция, может, и срабатывает в других сферах – но только не в дизайне интерьера.
Если вы так относитесь к работе, неудивительно, что ваш руководитель не захочет доверить
вам даже небольшой проект.

Покажите вашему работодателю, что вы хотите, можете и будете работать и учиться.
Что вы действительно заинтересованы в карьере, а не просто в высиживании на рабочем
месте с 9.00 до 17.00 и получении своего оклада. Покажите, что вы стремитесь к большему,
что вы активны и инициативны.

Светлана Голотина, дизайнер интерьера, опыт работы более 15
лет:

«Хороший помощник – на вес золота. Хороший помощник – это
возможность съездить в отпуск с выключенным мобильным телефоном,
свободное время для личной жизни, поддержка в трудную минуту сомнений,
да много еще чего.

Неважный помощник – это твоя личная ответственность за чужую
небрежность, это чужие проблемы у тебя в голове, это вечный детский
сад…»



Н.  Митина.  «Дизайн интерьера»

61

Света Хахаева, дизайнер интерьера, опыт работы более 10 лет:
«К сожалению, в помощники ломятся толпы ленивых идиотов. За

неленивых и не идиотов дизайнеры готовы даже драться, на самом-то деле».
Всегда старайтесь сделать больше, чем вам поручили, или лучше, чем от вас ожидают.

Я открою вам один секрет, который поможет впечатлить вашего работодателя и набрать
реальный опыт проектирования. Вам поручили задание и подробно рассказали, как его
нужно сделать, – сделайте все четко по плану. А потом сделайте еще один вариант – свой.
Покажите, как вы видите решение этой задачи, неважно, интерьер это целого помещения
или внешний вид одного предмета мебели или детали. Конечно, получается, что вы должны
успеть за время, отведенное на одну работу, сделать, по сути, две, – что ж, не тратьте время
на кофе, перекуры, раскладывание пасьянса или чтение новостей. Беритесь за работу!
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Часть 3

Уходим в свободное плавание
– что нам понадобится?

 
У многих людей, работающих в студии, рано или поздно появляется ощущение, что

они уже достаточно опытны и могли бы сделать больше, творить больше, зарабатывать
больше. Им хочется свободы и творчества, гибкого графика и более серьезного заработка. И
они решают уйти с работы и заняться дизайном интерьера самостоятельно.

Тут возникает вполне резонный вопрос: как скоро это ощущение становится оправдан-
ным? Сколько времени следует работать в студии, прежде чем рискнуть уходить в свободное
плавание?

Я считаю, что оптимальный срок – это два-три года. За это время дизайнер успевает
увидеть реализацию нескольких дизайн-проектов и в том или ином качестве поучаствовать
в них, составить отчетливое представление о порядке создания интерьера и необходимом
качестве проекта в целом и всех его составляющих, оценить свою квалификацию и перспек-
тивы.

Итак, вы чувствуете, что уже готовы к ведению самостоятельных проектов. Руководи-
тель сковывает вашу инициативу и не дает творить. Вы понимаете, что настало время уйти
из студии и заняться собственным бизнесом.

У некоторых к этому моменту уже наработана своя клиентская база, у других ее нет, а
третьи вообще выбирают этот путь сразу же после окончания обучения. У кого-то уже есть
отличное портфолио, начатое в студенческие годы и постоянно обновлявшееся все время
работы в студии, а другие только сейчас спохватились, что им нечего показать потенциаль-
ным клиентам. Так или иначе, прежде чем начинать собственный бизнес, необходимо под-
готовиться и обдумать ваши планы, перспективы, а также некоторые технические моменты.
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Глава 11

Подготовка
 

Прежде всего пересмотрите ваше портфолио. За годы работы в студии ваш уровень
вырос – скорее всего, какие-то несовершенные материалы нужно изъять или переделать.
Наверняка вы можете добавить в портфолио новые работы или даже выполненные вами
реальные проекты – возможно, их тоже придется довести до ума. Не только сами материалы
и их подача должны быть на высоте (об этом мы еще поговорим в части 7 книги), важно и
оформление портфолио – страницы, папка, качество распечаток, бумаги.

Если новых работ нет или их совсем немного, сделайте несколько проектов «в стол»,
без какого-либо заказа и заказчика, без задания, без бюджета и без ограничений. Работы,
выполненные вами для дизайн-студии, покажут, что у вас есть практический опыт (только
не забывайте указывать, под чьим руководством делались проекты, и показывайте только
ту часть работ, которую делали лично вы), а проекты, придуманные вами специально для
портфолио, – вашу креативность и способность творить.

С портфолио действует одно важное правило: лучше меньше, да лучше. Объектов не
должно быть слишком много, больше 20 – явный перебор. Клиент просто устанет ваше порт-
фолио листать! С другой стороны, все объекты должны показывать ваш максимально высо-
кий уровень и иметь прямое отношение к дизайну интерьера. Не стоит демонстрировать
новогодние открытки или логотипы, если вы хотите, чтобы к вам относились как к серьез-
ному дизайнеру интерьера.

Если у вас есть возможность, распечатайте один проект, сделанный вами во время
работы или учебы, в полном составе и подшейте его в папку с портфолио. Потенциальному
клиенту всегда проще вам поверить, если он не просто услышал от вас, что подобную работу
вы уже делали, а видит образец вашей продукции, а не только туманные обещания и разма-
хивание руками.

Портфолио у вас, скорее всего, будет одно, и отдавать вы его никому не станете. Вам
понадобятся раздаточные материалы (буклеты, визитки) – о них в следующей главе.

Не стоит забывать и о том, что вам необходимо каким-то образом зарегистрировать
вашу предпринимательскую деятельность, а также вести бухгалтерию. Сейчас есть масса
вариантов оформления своей фирмы, от ООО до статуса индивидуального предпринима-
теля, которые позволяют работать легально и отличаются в основном тем, каким образом
вы ведете бухгалтерию и платите налоги.

Конечно, может возникнуть вопрос – нужно ли оно вообще, это официальное оформ-
ление. Безусловно, это зависит и от того, в какой стране вы проживаете, и от вашей индиви-
дуальной финансовой и семейной ситуации, да и от общей экономической картины и обста-
новке в бизнесе. Однако я придерживаюсь мнения, что лучше все-таки иметь официальный
бизнес, чем работать «по-черному». Во-первых, так вам будет спокойнее. Во-вторых, вы
будете открыты для таких возможностей, как работа с большими компаниями или государ-
ственными структурами. Не факт, что это вам понадобится, но лучше быть готовым к такому
повороту событий.

Нужно заранее разработать стандартное коммерческое предложение ваших услуг и
подробное их описание. Прежде чем вы начнете поиск клиентов, необходимо составить
для себя четкое представление о том, что именно вы собираетесь предлагать заказчикам. О
составе дизайн-проекта мы еще поговорим в главе 33.
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Рекомендую на начальном этапе разбить создание целого дизайн-проекта на как можно
более мелкие услуги. Предложите отдельно работы по перепланировке, отдельно – визуали-
зации, отдельно – консультации по подбору мебели и декора. Такие заказы не помогут вам
сформировать портфолио и глобально для вашего профессионального становления беспо-
лезны, но они приносят пусть и небольшие, но деньги, которые помогут вам продержаться
в первый, самый сложный год. К тому же, как показывает практика, очень часто заказчики
небольшой услуги впоследствии обращаются и за другими видами работ, а иногда и за
полным дизайн-проектом. Конечно, только в том случае, если клиенты остались довольны
вашей работой, но тут уж все в ваших руках.

Прежде чем писать заявление об уходе из студии и начинать свое
дело, оцените финансовые возможности и риски. Что вы будете делать,
если у вас не будет заказов? Или если вы заболеете? Отложите какую-то
сумму, которая позволит вам некоторое время провести без работы.

Продумайте ценовую политику. О том, как формируется стоимость дизайн-проекта, мы
еще подробно поговорим в главе 23, но вам нужно иметь четкое представление о том, какую
цену или вилку цен вы будете называть вашим потенциальным клиентам и как собираетесь
ее обосновывать. Будете ли вы указывать цену за час вашей работы или за квадратный метр?
Будет ли отличаться стоимость дизайн-проекта жилого помещения и коммерческого? Соби-
раетесь ли вы вообще работать с коммерческими помещениями? Я бы посоветовала соста-
вить табличку с ценами для разных типов услуг и разных объемов работы. Если она у вас
будет, в тот момент, когда клиент звонит вам и задает вопросы, вам не придется лихорадочно
искать калькулятор, чтобы посчитать, не слишком ли вы завысили или занизили цену, кото-
рую ему называете.

Еще один полезный совет – составьте стандартное письмо-ответ на запрос клиента (с
указанием информации о вас, описанием состава дизайн-проекта и основных этапов работы,
примерной стоимостью проекта и услуг, оплачиваемых отдельно). Сохраните письмо в
отдельном файле. Поверьте, оно вам не раз пригодится и очень сэкономит время, ваше и
клиента, и вы оба это оцените.

Прежде чем вы напишете заявление об уходе с основного места работы, оцените свои
финансовые возможности и риски. Что вы будете делать, если у вас не будет заказов? Или
если вы заболеете? Очень хорошо, если в трудные моменты вас могут финансово поддер-
жать члены вашей семьи – супруги или родители. Но в любом случае я рекомендую отло-
жить какую-то сумму, которая позволит вам некоторое время провести без работы. Мини-
мум – месяц, оптимально – полгода. Конечно, отложить такую сумму непросто, но это ваша
страховка на непредвиденный случай. Отложите ее (в банк или под матрас – это уже зависит
от ваших взглядов на жизнь) и не трогайте. И держите кулаки, чтобы она вам никогда не
понадобилась.

Чтобы избежать простоя в работе и отсутствия средств на начальном этапе само-
стоятельной деятельности, я советую начать поиск клиентов еще до того, как вы уведо-
мите начальство о своем уходе. Попробуйте дать объявление, или поискать среди знако-
мых, или воспользуйтесь другими рекомендациями из части 4 этой книги. Результат может
удивить вас, причем самым непредсказуемым образом. Может, вы воспарите на крыльях
надежды, поняв, что на ваши услуги огромный спрос и без работы вы не останетесь. А
может, наоборот, сделаете вывод, что сейчас еще не время покидать уютное и безопасное
рабочее место.

В 2006 году я не собиралась уходить с работы, это вышло практически случайно. У
меня была постоянная работа, в офисе, с хорошим окладом, и несколько своих проектов. И
я решила попробовать дать объявление о своих услугах на одном рекламном портале. На
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меня обрушилось такое количество интересных предложений, что во многие из них я тут
же вцепилась, отказаться было просто невозможно. А через месяц я поняла, что физически
не могу работать так много, от чего-то придется отказаться. Такая нагрузка негативно
стала сказываться на здоровье, и я приняла решение уйти с основной работы и полностью
посвятить себя собственным проектам.

Кстати, не торопитесь делать выводы о своей востребованности по количеству звонков
или электронных писем. Встречайтесь с заказчиками, беседуйте с ними, обсуждайте цены,
сроки и условия. Это даст вам определенный опыт – кроме того, не все потенциальные кли-
енты действительно становятся заказчиками.

Собственный бизнес и самостоятельная работа – нелегкое испытание для нервов. Мно-
гие не выдерживают этого напряжения и возвращаются на работу в офис. Это не признание
поражения, но реалистичная оценка своих личностных качеств и жизненных устремлений.

Поэтому постарайтесь все продумать, прежде чем становиться предпринимателем.
Убедитесь, что вы этого действительно хотите, взвесили все за и против, оставили себе
какие-то запасные варианты и подстраховку. Заранее, еще пока работаете в офисе, прове-
дите всю подготовительную работу. Продумайте, какие услуги будете оказывать, проведите
анализ рынка, создайте грамотное коммерческое предложение, обновите портфолио, разра-
ботайте логотип, визитки и сайт, чтобы все это не отвлекало вас на раннем и самом трудном
этапе. Заручитесь поддержкой ваших близких.

Ну а когда приняли решение – идите вперед и ничего не бойтесь!
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Глава 12

Элементы фирменного стиля
 

Понятно, что у любой крупной компании и тем более у дизайн-студии должен быть
очень четкий фирменный стиль – логотип, визитки, оформление бланков и так далее. Также
фирменный стиль включает в себя название и, соответственно, домен (адрес) сайта и элек-
тронной почты.

Но в нашем бизнесе больше половины сегмента занимают дизайнеры-одиночки, заре-
гистрированные не как предприятия, а как индивидуальные предприниматели – или не заре-
гистрированные вообще.

В качестве бренда (или потенциального бренда) в данном случае выступает фамилия
дизайнера. Поэтому хорошо, если адрес вашего сайта и ваш e-mail либо имеют отношение
к дизайну, либо содержат в себе вашу фамилию, либо еще каким-то образом обозначают
направленность вашей деятельности.

Обратите внимание, что большинство дизайнеров с мировой известностью эксплуати-
руют именно свое имя – Филипп Старк, Карим Рашид, Келли Уистлер. Даже несмотря на то
что их команды иногда состоят из 20 и более человек, а общее количество работников ком-
пании может превышать сотню – все равно в названии фирмы фигурирует имя дизайнера.
Это бренд.

Визитки – даже если вам кажется, что они не понадобятся, сделайте хотя бы несколько
штук (их можно напечатать на обычном принтере на плотной бумаге и разрезать канцеляр-
ским ножом), но лучше сразу заказать в типографии небольшую партию, хотя бы 100 штук.

На самом деле визитки являются довольно мощным инструментом рекламы. Вы идете
на выставку, посвященную мебели, строительству или недвижимости, подходите к стенду,
задаете вопрос, завязывается разговор. Протягиваете визитную карточку – и к вам момен-
тально меняется отношение. Вы уже не поболтать зашли, вы профессионал, который может
привести им клиента! Карточка ваша отправляется в специальную визитницу, а ваши коор-
динаты (в идеале) – в базу данных компании. В дальнейшем ее менеджер сможет прислать
вам информацию о новинках в ассортименте, акциях и специальных предложениях, пригла-
сить на семинар или презентацию.

Сама визитка должна давать яркое представление о том, кому она принадлежит, – не
юристу и не банкиру, а именно дизайнеру. Когда ваш бывший клиент или менеджер компа-
нии откроет визитницу, он сразу должен понять, что это визитка творческого человека, выде-
ляющаяся из массы. Конечно, добиться этого тяжело, ведь запомниться хотят абсолютно все
компании. Но это то направление, в котором стоит работать. Зачастую, чтобы выделиться на
фоне конкурентов-дизайнеров, нужно сделать совсем простую и аскетичную визитку, а не
злоупотреблять цветом или графическими элементами.

А уж потенциальному клиенту сам Бог велел давать свои визитки – нужно ведь, чтобы
у него остались ваши контакты даже в том случае, если сотрудничество не сложилось. К
тому же наличие у вас визитки показывает ваше серьезное отношение к бизнесу и то, что
вы вкладываете деньги в свое дело, а не просто стрижете купоны.

Некоторые дизайнеры даже делают по два вида визиток – один для особых клиентов,
второй для «простых смертных». Не знаю, насколько это оправданно, но в какой-то мере
понять могу – хочется продемонстрировать свой статус и хороший вкус, а с другой стороны,
жалко дорогие визитки раздавать всем подряд.

В принципе, нелишним будет сразу заготовить и дополнительные раздаточные матери-
алы типа буклетов – если финансы вам это позволяют. Оставлять каждому потенциальному
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клиенту портфолио со всеми вашими объектами – удовольствие недешевое, так что можно
подготовить небольшие буклеты, где будут как изображения ваших объектов, так и краткое
описание предоставляемых вами услуг. Это производит впечатление серьезного подхода к
делу, позволяет наглядно рассказать о себе и своих услугах, клиент может сделать прямо
в буклете какие-то пометки относительно стоимости дизайн-проекта. Также вы будете уве-
рены, что он эту информацию не забудет – хотя, конечно, может потерять буклет.

Обычно начинающие дизайнеры стараются разработать свой логотип и дизайн визи-
ток и буклетов самостоятельно. Во-первых, они часто ограничены в средствах, во-вторых,
им кажется, что раз они дизайнеры, это не составит труда. Я бы хотела предостеречь от
подобного решения – на самом деле работа дизайнера полиграфии ничуть не проще, чем
дизайнера интерьера. И каждый должен заниматься своим делом. Поэтому лучше все-таки
оставить создание логотипа и печатной продукции профессионалам и просто подыскать для
себя не слишком затратного специалиста. Особенно это касается логотипа – поверьте, лучше
один раз вложить в это немного денег, чем потом переделывать каждые полгода.

Важным элементом вашего фирменного стиля станет титульный лист проекта – папки
с чертежами, которую вы предоставите заказчику и отдадите строителям. Советую зара-
нее заготовить форму для титульных листов – ведь при завершении проекта чаще всего на
оформление остается слишком мало времени.

Я не буду подробно останавливаться на возможностях современной типографической
печати. К счастью, сейчас есть огромный выбор эффектных приемов для оформления визи-
ток и буклетов, но лучше вам о них расскажет специалист. Хочу только сказать, что ваша
визитка должна примерно соответствовать вашему уровню – то есть не быть совсем уж про-
стой и дешевой, но и не поражать воображение своей дороговизной. В первом случае на нее
могут просто не обратить внимания, а во втором это вызовет иронию по отношению к вам.

Также хочу предостеречь от заказов визиток и буклетов слишком большими тиражами.
При полиграфической офсетной печати стоимость одного экземпляра тем ниже, чем больше
тираж. Поэтому в типографии будут использовать этот аргумент, чтобы убедить вас зака-
зать тираж побольше. Не стоит на это поддаваться – 100 визиток и 50 буклетов вам за глаза
хватит на первое время. Потом, когда вы поймете, с какой скоростью расходуете полигра-
фические материалы, сможете спланировать необходимое количество. Но не забывайте, что
время идет, информация устаревает, ваш пакет услуг меняется, появляются новые интерес-
ные объекты. И скорее всего, вам захочется отразить ваши достижения в буклетах. Поэтому
будьте осторожны с большими тиражами.

Однажды в преддверии выставки я заказала 10 000 небольших буклетов. Выставка
была не слишком удачной, и раздали мы всего 300 штук. Потом еще три года не могли
никак реализовать эти кипы, хотя и приняли участие в другой, более удачной выставке.
Но и на ней удалось избавиться только от 4000 буклетов. Кстати, по-моему, пара сотен
экземпляров у меня до сих пор валяется, выбросить их жалко, ведь каждый буклет – это
вложенные мной деньги.

А прочие фирменные элементы, такие как бланки, конверты, ручки и ежедневники с
логотипами и тому подобное, на мой взгляд, являются излишними на этом этапе. Конечно,
если у вас есть возможность сразу вложить в свое дело солидную сумму, эти элементы вам
не повредят. Но серьезного влияния на начало собственного бизнеса они не окажут.
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Глава 13

Оборудование
 

Чтобы начать частную практику дизайнера интерьера, по сути, нужно только одно –
горячее желание. Но все же поговорим о том оборудовании, которое обеспечивает более
высокий уровень вашей работы и является в большей или меньшей степени необходимым
в практике дизайнера интерьера.

Вы думаете, что вам понадобится в первую очередь компьютер? Отнюдь. Самые глав-
ные инструменты в работе дизайнера, с которыми вы не должны расставаться ни днем ни
ночью, – это рулетка и фотоаппарат.

 
Лазерная рулетка

 
Я бы сказала, что для дизайнера интерьера это вещь первой необходимости. Обычной

рулеткой крайне сложно замерить помещение самостоятельно, без посторонней помощи (о
технологии обмеров мы еще поговорим более подробно в главе 28). Кроме того, лазерная
рулетка дает меньше погрешностей и позволяет легко измерить даже довольно большие рас-
стояния.

Принцип ее работы прост: вы приставляете агрегат к одной поверхности, видите метку
лазера на противоположной, нажимаете кнопку – и получаете точное расстояние от одной
поверхности до другой. Единственный недостаток – проблематично работать с блестящими
поверхностями или в очень яркий солнечный день.

Лидеры среди производителей лазерных рулеток (их еще иногда называют дальноме-
рами) – это Bosch и Leica. Я сама пользуюсь рулеткой производства фирмы Skill, их продук-
ция распространена в Латвии. Лазерную рулетку можно приобрести в большом строитель-
ном магазине, в фирме, продающей строительное оборудование (Bosch как раз производит
огромное количество разнообразной ремонтно-строительной техники, вплоть до грузоподъ-
емных кранов), а также в интернет-магазинах.

Цены колеблются примерно от 100 до 1000 долларов США и зависят от известности
производителя, точности рулетки, дальности ее действия и наличия дополнительных функ-
ций.

Что касается точности – большинство производителей гарантируют погрешность не
более одного-двух миллиметров, и поверьте, для дизайнера интерьера это более чем доста-
точно.

По дальности действия – тут уже решать только вам. Я в целях экономии приобрела
в начале своей деятельности рулетку, которая работает в пределах 30 метров – мне тогда
казалось это более чем достаточным для интерьеров. Что ж, для квартир и домов так оно и
было. Но когда дошло до больших производственных помещений, холлов отелей, ночных
клубов и бассейнов – тут уже она перестала справляться, и пришлось ее поменять.

Функции у лазерных рулеток бывают очень и очень разные: от простого измерения рас-
стояния до вычисления объема помещения и еще более сложных вещей. Сама я никогда не
пользовалась этими функциями, однако, возможно, вас заинтересует запоминание послед-
них измерений – рулетка позволяет вернуться на несколько шагов назад и перепроверить
цифры.

Некоторые – самые дорогие – лазерные рулетки могут подключаться к компьютеру
через Bluetooth и позволяют сразу при замерах выстраивать чертеж помещения на вашем
ноутбуке. К сожалению, я не сталкивалась пока с подобными технологиями и не могу про-
комментировать их работу.
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Обычная рулетка

 
Все равно она вам понадобится, так как у лазерной рулетки есть ограничение по мини-

мальному размеру: так, например расстояние около 10 сантиметров вы сможете померить
только линейкой или обычной рулеткой.

Обычная рулетка должна быть у вас всегда при себе. Никогда не знаешь, где и что при-
дется измерять: например, когда я проектировала первый ресторан, я во всех кафе мерила
расстояние между столами и размеры самих столов, чтобы собрать информацию о том, как
это делают другие. Если же по каким-то причинам простую рулетку вам носить несподручно
– вас может выручить обычная мягкая сантиметровая лента для портных. Она легко поме-
щается в кошелек или карман и почти ничего не весит.

 
Фотоаппарат

 
Нужен для фотофиксации помещения до начала ремонтно-строительных работ, а также

для фотографий строительного процесса. Кроме того, часто фотоаппарат оказывается полез-
ным в магазинах, чтобы запомнить какой-то материал, предмет мебели или светильник и
его цену.

С этими задачами справляется большинство фотокамер, встроенных в новые мобиль-
ные телефоны, – я считаю, что этого вам будет более чем достаточно. Если камера в телефоне
вас по каким-то причинам не устраивает – сойдет практически любой простой фотоаппарат
из тех, с которыми мы ездим в отпуск. Однако многие мои коллеги имеют профессиональ-
ную фототехнику и на стройке без нее не появляются. Я придерживаюсь мнения, что это
нужно лишь в том случае, если вы умеете или хотите научиться фотографировать профес-
сионально.

 
Компас

 
Не обязательный, но иногда полезный гаджет, помогает определить ориентацию по

сторонам света квартиры или дома. Как следствие, вы будете знать, в каком помещении какое
естественное освещение – утреннее солнышко или закатные лучи. К счастью, сейчас во мно-
гие смартфоны встроены электронные компасы, так что отпадает необходимость носить с
собой еще один прибор.

 
Компьютер и доступ в Интернет

 
Трудно сейчас себе представить, что можно заниматься какой-либо профессиональной

деятельностью, не имея компьютера, – однако он не является абсолютной необходимостью
для самого проектирования дизайна интерьера. Некоторые мои коллеги вполне успешно
работают, создавая свои проекты полностью от руки. И все-таки новейшие технологии
прочно вошли в нашу жизнь, и наличие компьютера имеет несколько важных плюсов.

В первую очередь это пользование программами – визуализацию можно сделать от
руки, но компьютерное черчение значительно опережает ручное по удобству. При черчении
от руки каждая ошибка, каждое исправление или изменение грозит тем, что вам нужно начи-
нать заново. При черчении на компьютере вносить изменения и исправления значительно
проще и быстрее, а после нужно только распечатать новую версию.

Далее, компьютер – это удобство пользования скоростным Интернетом, поиска нужной
информации и общения с клиентами. Можно выйти в Интернет почти с любого современ-
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ного мобильного телефона, но вести серьезную переписку и тем более пересылать файлы
гораздо удобнее с помощью компьютера.

Без доступа к Интернету вам точно не обойтись – это возможность связи по электрон-
ной почте, удобный поиск контактов производителей и поставщиков, общение с клиентами,
партнерами, коллегами по всему миру.

Кроме того, Интернет – это неисчерпаемый кладезь информации как технического, так
и теоретического характера. Если у вас есть какой-то вопрос, если вам что-то непонятно,
появился новый материал или вам задали вопрос, на который вы не знаете ответа, Интернет
– ваша чудесная палочка-выручалочка на все случаи жизни.

Также Интернет – это источник вдохновения, позволяющий найти огромное количе-
ство визуальной информации. Безусловно, для этого нужно уметь грамотно пользоваться
возможностями поисковых систем, но это отнюдь не сложно, а преимуществ дает массу.

Какой именно компьютер вам понадобится? Это зависит от того, что именно вы соби-
раетесь на нем делать. Если только искать информацию в Интернете, пользоваться почтой
и писать тексты – вам подойдет любой простенький компьютер, возможно, даже портатив-
ный. Если вы хотите изготавливать чертежи в соответствующих программах, компьютер
нужен подороже, с большими возможностями. Ну а для фотореалистичной визуализации
параметры компьютера вообще должны быть очень и очень серьезные. Какие именно, лучше
всего посмотреть в списке системных требований тех программ, с которыми вы будете рабо-
тать (об этом подробнее поговорим в следующей главе), а также пообщаться с людьми, кото-
рые уже работают в этой сфере и пользуются аналогичными машинами.

Многие дизайнеры имеют по два компьютера – один, стационарный, стоит у них в
офисе или дома, а другой, портативный, они возят с собой на встречи с клиентами и в путе-
шествия. Некоторые в качестве портативного компьютера используют планшеты (к примеру,
iPad, у других производителей есть аналогичные модели) – компьютеры, состоящие только
из экрана. Насколько вам это необходимо, вы поймете сами со временем, для начала же
достаточно обычного компьютера дома.

 
Принтер

 
Естественно, если вы используете компьютер, вам понадобится цветной принтер,

чтобы иметь возможность распечатать результат своих трудов. Ну а поскольку чаще всего в
дизайне интерьера используются масштабы 1:100 и 1:50, то оптимальным решением будет
покупка принтера формата А3 – это не слишком дорого, зато позволит вам самостоятельно
распечатывать все чертежи по проекту, не прибегая к помощи специализированных мастер-
ских.

Поскольку довольно часто вам придется распечатывать не только чертежи, но и визу-
ализации, фотографии – обратите внимание на то, как принтер справляется с этим. Боль-
шинство устройств, которые качественно печатают цветные изображения, даже называются
фотопринтерами или принтерами для фотопечати. Вы можете купить один принтер, подхо-
дящий одновременно для печати чертежей и фотоматериалов, а можете – два специализи-
рованных: лазерные принтеры дают лучшее качество чертежей и более экономичны, а для
печати фото лучше подходят струйные принтеры.

Существенный момент – расход чернил и частота замены картриджей (контейнеров с
чернилами). Хотя производители принтеров и дают какие-то параметры расхода чернил, в
действительности оценить это можно только эмпирически. Желтый цвет как самый светлый
всегда расходуется быстрее, чем остальные, поэтому я рекомендую отдавать предпочтение
тем принтерам, где каждый цвет находится в отдельном картридже и заменяется независимо
от других цветов.
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В идеальном варианте имеет смысл приобретать еще одно дополнительное устройство
– черно-белый принтер, объединенный с копиром. Это незаменимый помощник при печати
чертежей, которая становится значительно дешевле за счет недорогих картриджей. Правда,
на покупку все равно придется потратить дополнительные деньги, поэтому на ранних порах
это позиция не самая актуальная.

Некоторые дизайнеры используют объединенную технику – принтер, сканер и копиро-
вальный аппарат в одном устройстве. Это тоже довольно-таки удобно, но обычно хорошие,
качественные модели весьма недешевы.

 
Сканер

 
Нужен в работе не так уж часто, к тому же иногда материалы можно просто перефото-

графировать. Но бывает все-таки и в нем необходимость. Однако покупать сканер формата
А3 – пустая трата денег, обычного А4 вам хватит за глаза.

 
Машина

 
Дизайнера, как и волка, ноги кормят. И даже если на первых порах вы сможете обхо-

диться без машины, то со временем почувствуете, что ее наличие для вас становится все
более и более актуальным.

 
Ежедневник

 
Хороший, качественный и удобный ежедневник – один из самых важных инструментов

дизайнера интерьера. Вам нужно записывать назначенные встречи, неотложные дела, какие
чертежи для каких проектов нужно выполнить, кому позвонить и тому подобные заметки. Я
и еще несколько моих коллег в последнее время стали активно использовать ежедневники
по методу Глеба Архангельского – на мой взгляд, они идеально подходят для нужд людей
творческих профессий. Основное отличие от обычных ежедневников – имеется два списка
на каждый день. Первый список, как в обычном ежедневнике, разграничен временем и назы-
вается «Жесткие встречи». Тут можно записывать назначенные встречи или звонки. Вторая
часть называется «Гибкие задачи» и помогает спланировать то, какие задания без привязки
ко времени можно успеть в этот день. Обычно я делю ее еще на две части – «Звонки» и «Чер-
тежи». «Чертежи» в данном случае условное название, имеются в виду любые документы и
графические материалы, которые нужно подготовить для моей дизайнерской деятельности.

 
Телефон

 
Я далека от мысли, что у вас нет мобильного телефона, и все же не могу не отметить

его важность в процессе работы дизайнера интерьера. Вам придется делать огромное коли-
чество звонков, сначала для общения с клиентом, а потом, на стадии реализации, со всеми
занятыми в проекте людьми – проектировщиками инженерных сетей, строителями, мене-
джерами магазинов, курьерами, доставляющими документы и материалы. Сразу готовьтесь
к тому, что звонить вам будут много, а вы сами будете звонить еще больше.
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Глава 14

Программное обеспечение
 

Существует огромное количество компьютерных программ, предназначенных для
проектирования интерьеров. Некоторые из них универсальны и позволяют сделать весь про-
ект – и чертежи, и визуализации, и спецификации, – а другие имеют более узкую специали-
зацию. Некоторые очень просты в изучении – а на освоение других могут уйти годы. Неко-
торые стоят действительно больших денег – а другие совершенно бесплатны.

В списке ниже я приведу лишь часть программ, а позже мы подробно рассмотрим осо-
бенности самых популярных и часто используемых на территории бывшего СССР.

 
Программы для черчения и проектирования:

 
• Autodesk AutoCAD (Autodesk Achitectural Desktop, Autodesk Inventor и др.)
• Revit
• ArchiCAD
• DCAD VectorSpace
• DoubleCAD XT
• Chief Architect

 
Программы для моделирования и визуализации:

 
• Autodesk 3D Max
• Maya
• Artlantis
• Google SketchUp
• Cinema 4D
• LightWave

 
Графические редакторы

 
Создание и редактирование растровых изображений:
• Adobe Photoshop
• Corel Photo-Paint
• Corel PaintShop
• Painter
• Fractal Design Painter
Создание и редактирование векторных изображений:
• CorelDRAW
• Adobe Illustrator
• Macromedia FreeHand

 
Другие полезные программы:

 
• PDF-конвертеры
• программы просмотра изображений и чертежей
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Черчение

 
Самые популярные программы для черчения – это AutoCAD и ArchiCAD. Заглавные

буквы во второй части названия обозначают Computer-Aided Design, по-русски «система
автоматизированного проектирования» (САПР). Обе программы широко используются
дизайнерами интерьера и отлично подходят для такой работы, но между ними имеется ряд
серьезных различий.

AutoCAD – универсальная программа для проектирования. Это означает, что в ней
можно делать чертежи не только для проектов дизайна интерьера, но также для архитек-
турных сооружений, строительных конструкций, инженерных коммуникаций, машиностро-
ения, микропроцессоров… Любые чертежи. По сути, в этой программе вы оперируете теми
же элементами, что и при ручном черчении, – линиями, отрезками, точками, штриховками.
Да и сам процесс черчения довольно-таки похож на ручную работу.

ArchiCAD же предназначен именно для архитектурного проектирования и поэтому
так удобен. Помимо все тех же стандартных элементов (линий, штриховок), он оперирует
готовыми архитектурными элементами – стенами, окнами, дверями, балками и т. д. Также
ArchiCAD имеет встроенную библиотеку элементов мебели и светильников, а другие подоб-
ные библиотеки и элементы можно скачать из Интернета и использовать в своих проектах.

И та и другая программы позволяют проектировать в трех измерениях (3D). В
AutoCAD более гибкая система моделирования, но в то же время более сложная. ArchiCAD
значительно проще и нагляднее позволяет моделировать простые формы – но более слож-
ные без дополнительных плагинов (модулей) создать невозможно.

Собственно, основное достоинство ArchiCAD (простота и наглядность) одновременно
является фактором, который ограничивает работу в нем. Поэтому все меньше и меньше
дизайнеров используют ArchiCAD как основную программу для 3D-моделирования.

AutoCAD также не лучшее решение для создания 3D-модели объекта: у него весьма
скромные возможности по созданию фотореалистичных изображений.

Поэтому-то обе эти программы используются на 90 % только для изготовления так
называемых плоских, то есть обычных чертежей.

Лично я считаю AutoCAD более прогрессивным, так как в силу его универсальности
он используется практически всеми смежными проектировщиками – архитекторами, кон-
структорами, проектировщиками сетей (водопровода, канализации, отопления, электрики).
Соответственно, если вы работаете в AutoCAD, у вас не будет проблем с передачей данных
и переносом информации с одного чертежа на другой.

Хочу также отметить, что AutoCAD – программа настолько глубокая, что на ее полное
освоение уходят годы, хотя базовые навыки в ней получить очень легко. В AutoCAD есть
даже собственный язык программирования.

Выбор одной из этих программ (или любой другой, подходящей для черчения) остается
за вами. Единственное, что я хочу подчеркнуть, – не существует волшебной программы,
которая делала бы абсолютно все и при этом была проста в изучении.

Из темы «Программы для дизайнера» на форуме Homeideas.ru:
«Мне необходимы программные продукты, которые можно освоить

достаточно быстро (месяц или два) и с помощью которых можно решать
следующие задачи:

1. Построить 2D-план помещения, с помощью которого я смогу
отобразить размеры помещения, сносимые и возводимые стены, план
потолка со светильниками и гипсокартонными конструкциями, план
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розеток, выключателей и электропроводки, раскладку пола по квартире,
расстановку мебели с указанием ее размеров, разверстки стен и т. п.

2. Составить смету на материалы, которые потребуются для ремонтных
работ.

3. Разложить плитку в ванной комнате на стенах и полах с точным
указанием количества плитки и декора, 3D-визуализацией и возможностью
достаточно оперативно менять одну коллекцию плитки на другую. То есть
если мне понравилась коллекция, я делаю фотографии плитки и декора и уже
на основе данных изображений моделирую ванную комнату.

Аналогичные задачи стоят и при создании 3D-макета всей
квартиры. То есть нужно создать не абстрактный интерьер из набора
предустановленных в программе заготовок, а из реальных вещей, которые
можно сфотографировать в магазине и затем купить».

Это, к сожалению, утопия. Я встречала программы, которые были просты в изуче-
нии, – но ни одна из них не подходила для всего комплекса, полноценной профессиональ-
ной работы дизайнера интерьера. Даже если бы такая программа существовала, овладение
всеми ее возможностями так или иначе заняло бы довольно много времени.

Кроме того, не следует забывать, что одно дело – изучать программу на рабочем месте
по 8–10 часов в день на искреннем энтузиазме, и совсем другое – вечерами после возвраще-
ния с основного места работы, когда хочется уже только одного – наконец-то отдохнуть.

 
Визуализация

 
Для создания фотореалистичных изображений, которые принято называть визуализа-

циями, используется комплекс программ. Лидером на рынке продуктов для 3D-моделирова-
ния уже многие годы остается 3D Max, в паре с которым часто используются специальные
программы для рендеринга (создания визуализации) – V-Ray, Maxwell Render, Mental Ray и
другие. Виртуозное владение этими программами позволяет создавать изображения, прак-
тически неотличимые от фотографий реальных объектов.

Конечно же, достижение такого уровня мастерства требует достаточно длительного
изучения программы, а также большой практики. В Интернете есть масса ресурсов с обу-
чающими курсами, а также множество форумов, посвященных 3D Max и дополняющим ее
программам. Если вы всерьез займетесь их изучением, у вас не будет недостатка ни в собе-
седниках, ни в советчиках.

Maya и Cinema 4D – конкурентные продукты других производителей, по разным при-
чинам они используются на территории бывшего СССР в разы реже. Соответственно, по
этим программам значительно меньше информации, доступной в Интернете.

Google SketchUp, еще один продукт для 3D-моделирования, стремительно ворвался на
рынок несколько лет назад и сразу же завоевал большую популярность благодаря простоте
интерфейса. Однако, пожалуй, самое большое достоинство этой программы – то, что она
бесплатная. Говорят, что при должной сноровке и с использованием программ для ренде-
ринга (V-Ray, Maxwell Render) она позволяет добиться результатов, способных конкуриро-
вать с результатами 3D Max. Однако лично я пока документальных подтверждений тому не
видела.

 
Обработка изображений

 
Профессиональные фотографы пользуются для обработки изображений комбинацией

программ Adobe Photoshop и Adobe Lightroom. Однако для дизайнера интерьера обычно
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вполне достаточно первой из них. Photoshop используется для многих задач – составления
коллажей, подготовки текстур материалов для последующего использования в визуализа-
ции, обработки уже готовых визуализаций и небольшой их коррекции.

Возможности этой программы бывают бесценными для быстрой проверки каких-то
мыслей. Например, можно попробовать поменять в ней цвет стен на фотографии и визуа-
лизации. Можно вставить в фото какой-то предмет мебели или декора, чтобы проверить,
хорошо ли он впишется в интерьер. Также Photoshop нужен для обработки фотографий уже
готовых интерьеров и подготовки их для публикации, рекламы или размещения в Интернете.

С этими задачами неплохо справляются и другие аналогичные продукты, например
Corel Photopaint или PaintShop Pro. Опять же, выбор конкретного редактора целиком зависит
от ваших вкусов.

 
Создание документов и таблиц

 
В любой предпринимательской деятельности требуется время от времени готовить

отчеты, выписывать счета, составлять таблицы. Также в состав дизайн-проекта входят тек-
стовые материалы – пояснительная записка и таблицы спецификаций. Для их создания
можно использовать продукты Microsoft Office или же их бесплатный аналог – пакет Open
Office.

 
Использование лицензионного и нелицензионного софта

 
Отдельный больной вопрос – использование нелегального программного обеспечения.

Я не открою никому страшную тайну, если скажу, что на территории бывшего СССР соблю-
дение закона об авторских правах является скорее исключением, чем нормой. Большинству
людей даже в голову не приходит мысль о том, что нужно покупать лицензию, а многие
искренне считают, что брать такие деньги за «какие-то там программы» – это просто безоб-
разие!

Сложно с этим спорить. К сожалению, уровень жизни и средний уровень доходов в
бывших республиках Советского Союза намного ниже, чем в развитых странах Европы и
Северной Америки. Поэтому перспектива покупки AutoCAD за 4000 долларов не вдохнов-
ляет начинающих предпринимателей.

Низкий уровень жизни или «голодное детство» не являются
оправданием в глазах закона. За использование нелегального софта
конфискуются компьютеры, налагаются огромные штрафы, можно
даже угодить под суд – и проверки приходят не только в крупные
компании, но и к индивидуальным предпринимателям.

Тем не менее низкий уровень жизни или «голодное детство» не являются оправда-
нием в глазах закона. Все чаще и чаще в компаниях случаются проверки, и за использование
нелегального софта конфискуются компьютеры и налагаются огромные штрафы. Конечно,
в первую очередь проверяющие приходят в крупные компании с большими офисами и боль-
шими мощностями. Однако уже есть прецеденты в США, когда индивидуальных пользова-
телей нелегальных программ штрафовали, арестовывали и даже судили. По крайней мере,
ради собственной безопасности и спокойствия я рекомендую при первой же возможности
приобретать лицензионные продукты.
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Глава 15

Каталоги и образцы
 

Что делать, если нужно подобрать для текущего проекта паркет, ковер или предмет
мебели? Ехать через весь город в магазин? Или проще будет протянуть руку и достать с
полки каталог? Конечно же, второе гораздо удобнее.

В своей работе дизайнер использует массу каталогов и образов материалов – выби-
рать для проекта отделочные материалы, мебель и освещение можно, не отходя от рабочего
места.

Конечно, с появлением Интернета найти нужную информацию стало значительно
проще – но чтобы искать в Интернете, нужно знать, что именно искать. Иначе можно потра-
тить часы на то, чтобы перерыть Сеть в поисках неизвестно чего.

Бумажный каталог можно очень легко и быстро пролистать – значительно проще, чем
электронный. Кроме того, зачастую дизайнеры производителей помещают свою продукцию
в гармоничные и продуманные интерьеры, и в таком случае каталог может с успехом заме-
нить интерьерный журнал, а вы сможете увидеть, как производитель видит использование
своего продукта в интерьере. А иногда можно неожиданно для себя увидеть то, что идеально
подходит для проекта, но в голову до этого момента не приходило.

В большинстве дизайн-студий и архитектурных бюро каталогами и папками с образ-
цами заставлено огромное количество полок и стеллажей. Собирается эта библиотека
годами и используется по мере необходимости. Очень удобно для дизайнера, который рабо-
тает в студии. И если он уходит в свободное плавание, ему придется собирать для себя подоб-
ную библиотеку самостоятельно.

На первый взгляд это кажется почти нереальным. Но не все так страшно.
Во-первых, производителей плитки, паркета и других отделочных материалов, сантех-

ники, мебели, светильников, розеток и выключателей просто огромное количество. Каждый
их них имеет каталог, и не один. Собрать все просто невозможно, да и не нужно – на самом
деле значительная часть их в студии не используется годами, а выбросить просто жалко.

Собственно, большинство производителей с огромным удовольствием дают дизайне-
рам каталоги именно потому, что им выгодно, чтобы вы протянули руку и достали с полки
именно их каталог – ведь тогда с большой вероятностью в проекте будет использоваться их
продукция. Поэтому недостатка в каталогах вы ощущать не будете.

Другое дело – каталоги эксклюзивной мебели или светильников. Такие издания сами
по себе дорогие: качественная бумага, фото, обложка. Их вам вряд ли предоставят вот так
вот сразу. Иногда, если каталог по какой-то причине вам очень нужен, можно попробовать
прийти в салон с другом, который изобразит вашего клиента. Но не стоит этим злоупотреб-
лять.

Что вам понадобится в первую же очередь – это палитры колеровки красок.
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Палитры колеровки красок

К сожалению, не все производители расстаются с ними легко – некоторые только про-
дают их, другие дают бесплатно, но лишь после первого объекта, где вы используете их про-
дукт, или заказа большого объема краски.

Соберите информацию об основных производителях краски на рынке – их, кстати, не
так много, как может показаться. Обзвоните всех, договоритесь с менеджерами о встрече.
Разговаривайте уверенно, лучше всего, если вы назовете бюро или студию, в которой рабо-
тали. Можете честно признаться, что решили начать частную практику и вам нужна палитра.
Для большей уверенности в результате некоторые привирают – мол, все еще работают в сту-
дии, а палитру попросил шеф, так как старая потерялась, порвалась или запачкалась. Правда,
есть риск, что правда выплывет наружу, это будет неприятно. Так что лучше все-таки вести
себя честно.

Дайте менеджеру свою визитку, попросите подробней рассказать о продукции, поин-
тересуйтесь семинарами. Попросите, чтобы вас информировали о новинках или акциях. В
общем, покажите свою заинтересованность. Если вам не предоставят палитру бесплатно,
хотя бы одну-две придется купить, и лучше – самых ходовых производителей: Tikkurila,
Dulux, Sadolin, Caparol, Beckers. Более дорогие, как, например, Pittsburgh Paints и Benjamin
Moore, оставьте на будущее – на начальном этапе они вам вряд ли пригодятся.

Пройдитесь по крупным магазинам отделочных материалов, мебели, светильников.
Везде заговаривайте с продавцами, просите показать каталоги. Представляйтесь дизайнером
интерьера, давайте свою визитку. Просмотрите часть каталогов, уточните, можно ли наибо-
лее вам интересные взять с собой. Если откажут – попросите разрешения хотя бы сфото-
графировать особенно понравившиеся модели, выясните, не могли бы сотрудники магазина
прислать вам цены на них. Это очень важно, чтобы менеджер или продавец не ощущали, что
вы пришли в качестве «пылесоса» – человека, который просто собирает коллекцию катало-
гов. Они должны видеть, что вы действительно профессионал и ищете конкретные вещи под
конкретные объекты.

Может, даже стоит придумать легенду – какого-то абстрактного заказчика с «кварти-
рой в классике», например. И целенаправленно искать элементы для его интерьера. Совсем
хорошо – сделать пару визуализаций и чертежей и показывать их как образец того, что вы
ищете. Попросите прислать на электронную почту изображения предложенных вам предме-
тов и материалов и цены. Таким образом вы не только наберете некоторое количество ката-
логов, но и познакомитесь с людьми, с которыми впоследствии вам нужно будет работать.

Узнайте, когда в вашем городе состоится строительная или мебельная выставка, и пла-
номерно ее обойдите на предмет обмена визитками, сбора каталогов и образцов. Опять же,
не работайте «пылесосом» – пообщайтесь с представителями компаний если не на всех стен-
дах, то хотя бы на тех, что вас заинтересовали. Все ранее изложенные рекомендации тут
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также будут уместны – будьте вежливы, будьте уверенны, давайте свои визитки, просите вам
что-то рассказать-показать, информировать вас о новинках или акциях.

Хочу сразу предупредить, что, к сожалению, каталоги образцов тканей и обоев полу-
чить в свое личное пользование практически нереально. Большинство производителей даже
своим дилерам их не выдает, а лишь разрешает приобрести. Или выдает – но только один
комплект. Или только как приложение к крупному заказу. Словом, вам их не видать как своих
ушей – если вы только не готовы платить по 500 долларов за каждый. Или до тех пор, пока
не станете специалистом такого уровня, что фабрики сами будут вам такие каталоги присы-
лать. Если честно, я с такими звездами пока не сталкивалась.

То же самое касается и образцов тканей, древесины от изготовителей мебели, обра-
ботки металла, стекла, хрусталя от производителей светильников и тому подобного. Все
материальные образцы обычно стоят больших денег, и никто не раздаривает их направо и
налево. Остается лишь утешаться тем, что обычно в полиграфических каталогах есть более
или менее достоверные изображения. А посмотреть образцы вживую вы сможете в магазине
у поставщика или в офисе производителя.

Кроме каталогов вам понадобится хотя бы некоторое количество журналов по дизайну
интерьера – я о них уже говорила ранее, в главе 6, и еще раз скажу позднее. Журналы вам
пригодятся для первой встречи с клиентом, для определения его желаний и склонностей и
составления технического задания.

Большинство моих знакомых дизайнеров имеют обширную коллекцию интерьерных
журналов – и почти ею не пользуются. Журналы такие красивые, яркие, блестящие. Их так
приятно листать – но почти никогда нет на это времени. Поэтому и пылятся они годами на
полках, в шкафах, а то и просто стопками. И выбросить жалко, и пользы никакой. Поэтому
не бойтесь их резать, рвать – журналы теряют свою актуальность очень быстро, даже быст-
рее каталогов, которые производители обновляют каждый год. Лучше создавайте свою кар-
тотеку понравившихся интерьеров в разных стилях и разного назначения. Посмотрите, к
примеру, классификацию интерьеров на сайте популярного журнала Salon, возьмите ее за
основу – и собирайте понравившиеся вам картинки. А остальное выбрасывайте без сожале-
ния о потраченных деньгах.
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Часть 4

Методы поиска клиентов
 

Это, наверное, самая животрепещущая тема, которая волнует абсолютно всех дизай-
неров – не только начинающих. Не удивлюсь даже, если некоторые читатели пролистали
все предыдущие главы, чтобы скорее получить ответ на вопрос, какой же все-таки самый
эффективный метод привлечения клиентов.

Сразу хочу огорчить – никаких секретов я тут не открою, особых ноу-хау у меня нет.
Я не профессиональный рекламщик или маркетолог. В этой части вы найдете обобщенный
опыт – мой и моих коллег, – который я лишь собираю и анализирую.

К моему глубочайшему сожалению, нет никакой волшебной таблетки, никакой маги-
ческой кнопки, никакого заклинания, чтобы р-р-раз! – и получить столько клиентов, сколько
нужно.

Но методичный подход и использование различных методов поиска клиентов рано или
поздно дадут результат – при условии, конечно, что реклама сделана качественно и услуги
вы предоставляете профессионально.

Гарри Беквит «Продавая незримое»:
«Маркетинг – это сам продукт».

В нашем случае продукт – это услуга дизайна интерьера, дизайн-проект и его сопро-
вождение.

Хорошая реклама и некачественный продукт – это краткосрочный успех, а потом боль-
шое-большое разочарование. Качественный продукт и плохая реклама – только выброшен-
ные на ветер деньги.

Сразу нужно понять, что ничто в этом мире не просто. Нет профессии, представители
которой получали бы деньги ни за что и их легко можно было бы заменить людьми с улицы.
Реклама не исключение. Как и дизайн интерьера – со стороны многим кажется, что ничего
особенно сложного в этой работе нет, но, как и в случае с дизайном, это неверно. Поэтому,
конечно же, если есть возможность, при планировании рекламной кампании стоит прокон-
сультироваться со специалистами в этой сфере.

С другой стороны, рынок дизайна интерьера весьма специфический. Далеко не всякий
рекламщик сразу поймет, в чем его особенность (длительный цикл работы, необходимость
большого доверия между клиентом и специалистом, большие финансовые риски и многие
другие нюансы), – а если поймет, то, скорее всего, это будет профессионал высочайшего
класса, чьи услуги стоят недешево. Поэтому имеет смысл совмещать консультации специ-
алиста, советы коллег, самообразование в этой сфере и, конечно же, собственный практи-
ческий опыт. На мой взгляд, в рекламе лучше попробовать что-то сделать самому и лично
убедиться, работает это или нет.

Помните, что реклама рекламе рознь. Объявление или статья, баннер или буклет могут
быть очень красивыми и удачными, составленными чудесным образом, а могут – низкока-
чественными и абсолютно непривлекательными. Поэтому важно не только то, где вы рекла-
мируетесь (в газете, журнале, Интернете, на радио или телевидении), но и то, как это проис-
ходит. О создании продающих текстов и прочей рекламной продукции написана масса книг
и статей, рекомендую изучить. Также стоит обращать внимание на рекламу везде вокруг,
учиться отделять плохую от хорошей, красивую от уродливой, но главное – эффективную
от бесполезной. Если плакат или ролик вас зацепил – подумайте: что в нем такого? Может,
это пригодится и вам?
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Особое внимание обращайте на рекламу, в которой речь идет о похожих товарах –
нематериальных услугах, творчестве, проектной работе. И конечно, следите за кампаниями
коллег и конкурентов. К несчастью, самые успешные дизайнеры не рекламируются – а у
остальных качество рекламной продукции нередко оставляет желать лучшего. Но все равно
смотрите, анализируйте, сравнивайте. Прислушивайтесь к себе – как вы сами реагируете на
эту рекламу? Покажите ее друзьям – как они воспринимают ее?

Придумывая объявление или буклет для себя, держите в голове,
что какая у вас будет реклама – такие у вас будут и клиенты. Поэтому
никогда не давайте себе поблажек, ориентируйтесь только на самое
высокое качество.

Ну а самый эффективный метод рекламы, как это ни банально, – искренне любить
то, что делаешь, работать с максимальной самоотдачей, хотеть и стремиться делать это как
можно лучше и соблюдать высокие этические и профессиональные стандарты. Если это у
вас есть, все остальные методы – по очереди или одновременно, постепенно или в комплексе
– дадут свой результат.

Способы привлечения клиентов и рекламы можно разделить на две категории – высо-
кобюджетные и низкобюджетные. Если вы располагаете большим количеством свободных
финансов, которые готовы вложить в бизнес, – вы можете обратиться к профессиональ-
ным рекламщикам и запустить массированную кампанию – ТВ, радио, глянцевые журналы,
билборды на улицах. Легко раскрутить дизайнера при наличии больших денег. Если у вас
их мало, нужно использовать их с умом. А поскольку основная масса дизайнеров инте-
рьера, начинающих свой бизнес, большими финансами не располагает, мы сконцентриру-
емся именно на низкобюджетных способах.

Для начала я рекомендую прочесть книгу Игоря Манна «Маркетинг без бюджета». При
чтении делайте скидку на то, что книга написана для руководителей компаний с неким шта-
том сотрудников, а не для частных предпринимателей, работающих самостоятельно. Не все
в этой книге подходит для рекламы услуг дизайнера интерьера, но многое может натолкнуть
вас на полезные мысли.

Во время написания этой книги я принимала участие в строительной выставке –
самой крупной в нашем городе. За четыре дня этой выставки четверо студентов-дизай-
неров по моей просьбе опросили ее посетителей – более 2000 человек, примерно 10 % всех
пришедших на выставку. Результаты опроса получились весьма показательными:

Если бы вы решили воспользоваться услугой дизайнера интерьера, как бы вы
искали специалиста?

Через знакомых – 36,3%
Через Интернет – 25,6%
В журналах по дизайну, строительству – 10,1%
На выставке – 18,8%
Другое – 9,2%
Все эти способы, которые профессиональные рекламщики называют каналами комму-

никации, мы рассмотрим в последующих главах.
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Глава 16

Ваш личный сайт и его продвижение
 

Сайт или ваша страничка в Интернете – на сегодняшний день это почти обязательная
составляющая рекламы. О сайте могут не думать профессионалы, имеющие наработанное
годами портфолио и сложившийся круг клиентов. А новичку пренебрегать этим способом
рекламы нельзя ни в коем случае.

В студенческие годы я немного увлекалась дизайном сайтов. В качестве тренировки
я сделала простенький сайт, на котором разместила четыре свои курсовые работы по
дизайну интерьера. Каково же было мое удивление, когда некоторое время спустя позво-
нили мои первые клиенты со словами «Мы нашли вас в Интернете». Оказалось, что поис-
ковые системы автоматически проиндексировали мой сайт. Позднее я поняла, что, навер-
ное, была одним из первых дизайнеров интерьера в Латвии, у кого появилась персональная
страничка.

Наверное, ни для кого не секрет, что жизнь постепенно перемещается во Всемирную
паутину. Интернет является неисчерпаемым кладезем информации, и все больше людей это
понимают. Особенно хорошо знают это те, кто имеет отношение к бизнесу, ведь в бизнесе
от информации зависит буквально все.

Сведения о товарах и услугах все чаще ищут именно в Сети, а не как раньше – через
справочное бюро или каталог. Поэтому если вы хотите, чтобы клиенты вас нашли, вы
должны быть представлены в Интернете.

 
Создание сайта

 
Каким же должен быть сайт дизайнера интерьера?
Ваш сайт может быть сухой визиткой, где показаны только ваши координаты. Может

содержать ваше портфолио в электронном виде. А может быть и полноценным порталом о
дизайне – с вашим блогом, рассказом о себе и своей работе, с вашим подробным резюме
и перечислением всех регалий. В принципе, чем больше информации о вас – тем лучше,
нужно только следить, чтобы второстепенная информация не заслонила важную.

Один из главных способов сделать сайт более привлекательным (как для посетителей
и потенциальных клиентов, так и для поисковых роботов) – разместить на нем интересные
оригинальные тексты. Оригинальные – это значит не скопированные с просторов Интер-
нета, а написанные вами либо специально для вас. Если природа вас наделила даром слова
– что ж, вам повезло, используйте это. Если нет – можно обратиться к специалистам, кото-
рые (как они утверждают) могут написать текст на любую заданную тему. Если честно, я к
этим людям отношусь с известной долей скептицизма, так как очень часто сталкивалась с
несуразными и откровенно смешными статьями. Однако в любом деле есть профессионалы
и дилетанты, и ваша задача состоит в том, чтобы тексты для вас писали настоящие профи.

Кроме того, сайт должен быть понятным пользователю. Об этом тоже сказано очень
много, я назову лишь самые важные моменты.

Человек должен легко ориентироваться на странице. Для этого кнопки нужно сделать
заметными, названия разделов – внятными, структуру сайта – понятной.

Потенциальный клиент не должен тратить время на поиск того, как с вами связаться:
контактная информация должна быть легко доступна и располагаться в очевидном месте –
например под хорошо заметной кнопкой «Контакты».

Основное, что вы должны показать, если ваш сайт посвящен дизайну интерьера, – кар-
тинки. Это могут быть визуализации или фото реализованных проектов, если такие уже у вас
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есть. Последние, безусловно, предпочтительнее: многие потенциальные заказчики боятся,
что дизайнер будет им показывать «веселые картинки», которые они по тем или иным при-
чинам не смогут воплотить в жизнь. Фотографии реализованных объектов как раз доказы-
вают, что воплощение вполне реально и возможно.

Сайт не должен быть перегруженным, или слишком сложным, или слишком ярким.
Поскольку вы показываете интерьеры, главными должны быть именно они. Задача дизайна
самого сайта – служить достойным фоном для ваших работ.

Вообще, проблема противоборства визуализаций и фотографий реализованных объек-
тов очень существенна. Новичку, понятное дело, негде взять фото – у него реализованных
объектов просто нет. Но когда видишь в портфолио дизайнера с большим стажем работы
только визуализации, невольно начинаешь задавать себе вопросы. Хотя, конечно, сейчас
визуализаторы настолько приблизились к фотореализму, что не всегда есть возможность
отличить, что же на картинке – реальность или ее виртуальное изображение?

Главное, золотое правило создания собственного сайта – лучше меньше, но лучше.
Один мой рижский коллега несколько лет назад запустил свой сайт. На нем было два

объекта – зато оба были уже реализованы, а снимки сделаны профессиональным фотогра-
фом. Потом проектов стало три, потом четыре. Безусловно, коллега, будучи практикую-
щим дизайнером, работает с гораздо большим количеством объектов – и визуализации у
него тоже есть. Но он предпочитает, чтобы о нем судили по его действительно лучшим
работам. Сейчас на его сайте шесть объектов. Судя по всему, эта стратегия работает.

Между прочим, на эти грабли наступают многие молодые дизайнеры – им кажется, что
чем больше материала они покажут, тем в более выгодном свете предстанут, дадут понять,
что у них большой опыт и они многое умеют. Но я придерживаюсь мнения, что важнее
все-таки качество портфолио, а не количество работ в нем. Именно поэтому я рекомендую
по возможности делегировать съемку реализованных объектов профессиональным фотогра-
фам (мы еще поговорим об этом в главе 41). Профессиональная фотосъемка всегда будет
выглядеть лучше, чем фото, сделанное на телефон или цифровую «мыльницу». Этим имеет
смысл воспользоваться.

Хочу отдельно остановиться и на самом процессе изготовления сайта. Многие дизай-
неры интерьера почему-то думают (кто-то оправданно, а кто-то – нет), что они сами могут
придумать и сделать себе сайт, а специалист им для этого не нужен. Они ведь дизайнеры! Но
мое личное мнение по этому вопросу неизменно – каждый должен заниматься своим делом,
в каждой работе есть масса нюансов, которые не всегда понятны и очевидны для стороннего
человека. Было бы смешно предположить, что веб-дизайнер может хорошо спроектировать
интерьер, – и не стоит думать, что обратная ситуация менее комична. Сайт может сделать
практически любой человек. Но хороший сайт должен делать специалист. А разница между
просто сайтом и хорошим сайтом может быть неочевидна для владельца – но весьма пока-
зательна с точки зрения бизнеса.

Свой первый сайт, как я уже писала выше, я сделала сама, просто из интереса. Он
прекрасно работал в течение трех лет, исправно приводя мне клиентов. Но в один прекрас-
ный момент я поняла, что появился диссонанс между моими услугами и теми клиентами,
которых привлекал мой сайт. Я уже делала крупные коммерческие объекты, частные дома,
элитные квартиры, соответственно, стоимость моих услуг была высока. А с сайта при-
ходили потенциальные клиенты с небольшими квартирами, мои цены их просто ужасали.
К тому моменту у меня уже полным ходом шла работа над новой домашней страничкой, но
она затянулась почти на год (я успела сменить три компании разработчиков). А когда был
запущен новый вариант сайта, что-то неуловимо изменилось. Мне стали звонить потеци-
альные клиенты с гораздо более интересными объектами, а мои цены их не только не сму-
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щали – зачастую я даже слышала такой комментарий: «Что ж, совсем недорого!» Я не
могу вывести какую-то жесткую закономерность, что если сайт выглядит вот так-то и
так-то, то он обязательно привлечет более солидных клиентов. Но для меня связь между
внешним видом, качеством домашней страницы и успехом бизнеса несомненна.

Есть и еще одно соображение, почему я рекомендую при первой же возможности обра-
титься к профессионалам в разработке сайта. Это даст вам неоценимый опыт – вы будете
находиться в положении клиента дизайнера. Вы почувствуете все страхи и тревоги ваших
заказчиков, вам станет понятен их образ мысли. Это само по себе огромная ценность.

 
Продвижение

 
Теперь поговорим о продвижении вашего сайта в Интернете. Самое главное – он дол-

жен быть «дружественным для поисковых роботов». Это значит, что поисковые системы,
такие как Google, Yandex или Bing, должны легко выходить на ваш сайт в случае, если поль-
зователь ищет специалиста вашего профиля. О том, как именно этого добиться, написана
масса книг и статей – вы можете поискать информацию в Сети или довериться профессио-
нальной команде, которая оптимизирует ваш сайт под запросы поисковых систем.

Сфера деятельности, которая занимается такой оптимизацией, называется SEO (Search
Engine Optimization). В этой книге, конечно, я не смогу рассказать все об использовании SEO
частным предпринимателем, каковым является дизайнер интерьера. Что же можно быстро
изучить и что надо знать? Знать надо основные термины и основные механизмы (или, скорее,
законы природы) в этой области, чтобы вас не могли легко обмануть подрядчики – в данном
случае это программисты и копирайтеры-фрилансеры или даже компании, специализирую-
щиеся на оказании услуг оптимизации, если вы уже «большие» и можете себе это позволить.

С поисковыми системами мы сталкиваемся каждый день в Интернете; когда мы ищем
какую-то информацию, мы вводим в поисковую строку Yandex, Google, Bing интересующие
нас ключевые слова. Кому-то нужны сведения о дизайне интерьера, кому-то – о дизайне
туалета, строительстве загородного дома, устройстве двигателя самолета, а кому-то – эро-
тические фото. Поисковые системы подыскивают что-то соответствующее запросу поль-
зователя. Технологии SEO начинают интересовать нас с практической точки зрения в тот
момент, когда у нас возникает желание поймать через поисковики тех пользователей, кото-
рые ищут что-то относящееся к нашей деятельности. Чтобы не писать слишком много слов
– мы, дизайнеры интерьера, хотим, чтобы пользователь, который интересуется таким дизай-
ном, попал к нам на сайт, а мы могли бы продать ему свои услуги.

Слова «дизайн интерьера» относятся к так называемым высокочастотным запросам –
тем, которые огромное количество пользователей делает много и часто, каждый день.

Поисковые системы, как известно, выдают результат страницами – как правило, по
десять ссылок на сайты на каждой странице, первой, второй, третьей и так далее. И задача
SEO, как эту оптимизацию понимают массы, – обеспечить появление сайта в этой самой
верхней части выдачи.

Впрочем, в действительности идея о том, что SEO – это борьба за позиции в поиско-
вых системах, – заблуждение, хотя и распространенное. На самом деле вы же не получаете
деньги непосредственно от того, что ваш сайт находится на какой-то там позиции в выдаче
Google. Вы торгуете своими услугами. И ваша задача как предпринимателя состоит в том,
чтобы к вам на сайт пришли люди, которые купят у вас услугу. От позиции самой по себе
толку, в общем-то, никакого.

Например, если к вам на сайт придет человек, нашедший вас по запросу «дизайн инте-
рьера», не спешите этому радоваться. Совершенно не исключено, что он пришел посмот-
реть бесплатные фотографии интерьеров, чтобы самостоятельно обустроить свою квартиру.
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А может быть, он ищет информацию о том, как ему самому стать дизайнером интерьера, –
просто он такой запрос ввел. А может быть, он хотел узнать, как обманывает его дизайнер
интерьера, – и ничего, кроме такого простого запроса, ему в голову не пришло. Во всех этих
случаях человек у вас ничего не закажет, даже если ваш сайт будет по этому запросу выда-
ваться поисковыми системами одним из первых. А запрос «дизайн интерьера» встанет вам
в громадные деньги. Почему?

Вспомним, что «дизайн интерьера» – один из высокочастотных запросов. Многие
предприниматели хотят по нему продвинуться, допустим, в первую десятку выдачи поиско-
вых машин. Большой спрос означает высокую конкуренцию за верхние позиции по запросу.
А где большая конкуренция – там большие затраты, и там переход посетителя по запросу
именно к вам стоит дорого.

Продвинуться по простому высокочастотному коммерческому запросу типа «дизайн
интерьера», «дизайнер интерьера», «декор», «ландшафтный дизайн» на первые позиции
поисковой выдачи почти невозможно, а если и это вам и удастся, то доходы от вашей работы
не покроют затраты.

Если к вам на сайт придет человек, нашедший вас по запросу
«дизайн интерьера», не спешите радоваться – не исключено, что
он пришел посмотреть бесплатные фотографии интерьеров, чтобы
самостоятельно обустроить свою квартиру.

Поисковая оптимизация – это работа над тем, чтобы сайт выглядел, с точки зрения
поисковой машины, соответствующим требованиям, интересам пользователя, который ввел
какой-то запрос.

Поисковая оптимизация состоит из внутренней и внешней. Внутренняя оптимизация –
это важная часть работы с сайтом, без которой двигаться дальше абсолютно бессмысленно.
Идеально, конечно, если вы, еще только создавая сайт, задумываетесь о том, как его смогут
найти клиенты, но работы можно производить и позже.

Внутренняя оптимизация сайта проводится в двух направлениях – это работа с тем, что
вы видите на сайте, и с тем, что вы на сайте не видите. Первое – создание подходящих текстов
и заголовков: они должны создавать у поисковых машин впечатление, что тут говорится «о
том самом», именно о том, за чем пользователь пришел в поисковик. Слова, содержащиеся в
запросе, должны быть на сайте, в его текстах и в заголовках (поисковик оценивает заголовки
как более важный элемент страницы, чем текст), в достаточном количестве. «Достаточное»
– это тонкий момент. Поисковики хорошо научились видеть случаи, когда «правильных»
слов на сайте больше, чем нужно для людей, которые смотрят сайт. И перебор с количеством
ключевых слов приводит к тому, что поисковый робот понимает: над сайтом специально
поработали, чтобы его, поисковик, обмануть; за это положение сайта в выдаче вполне может
быть скорректировано в неприятную для владельца сторону.

Вторая часть внутренней оптимизации – работа с тем, что вы на сайте не видите или
видите плохо. Это некоторые описания страниц в коде в языке html – вставки, которые гово-
рят поисковым машинам, о чем страница, какая у нее тема и какие на ней есть важные, клю-
чевые слова. Частично они показаны на страницах сайта (например, это так называемый тег
title, видный в старых браузерах на синей полосе в самом верху окна), частично – нет, и тогда
их видит только поисковая система. И вторая часть внутренней оптимизации – так называ-
емая перелинковка. Весь Интернет, по сути, состоит из страниц и ссылок между ними. И
на вашем сайте есть много ссылок с одних страниц на другие. Так вот, поработать над пере-
линковкой сайта значит расставить ссылки на сайте не произвольно, а таким образом, чтобы
это нравилось поисковым системам. То, как расставлены ссылки внутри сайта, влияет на
восприятие вашего сайта поисковой системой при обработке различных запросов.
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Теперь о внешней оптимизации. Обычно имеется в виду покупка ссылок на сайт с дру-
гих ресурсов. Чтобы стало понятно, почему речь идет о покупке ссылок (и вообще, нужно
это или не нужно), объясню вот что: для поисковой системы важно, кто снаружи сайта на
него ссылается. Если на сайт ведет много ссылок, значит, сайт интересен людям, его инфор-
мацией пользуются, его рекомендуют.

Вы наверняка часто видели на многих сайтах – особенно не очень высокого качества –
внизу, в так называемом подвале, большие блоки ссылок со множеством разных предложе-
ний, не относящихся к основному содержанию сайта. Эти те самые оплаченные ссылки.

Сейчас жестокая правда жизни состоит в том, что без покупки ссылок пробиться на
первые позиции в поисковой выдаче по высокочастотным коммерческим запросам невоз-
можно. Пока «продажные» ссылки действительно влияют на выдачу.

Но поисковые системы (точнее, конечно же, их менеджеры и программисты) тоже не
дураки. Они понимают, что ссылки продаются и покупаются, и фильтруют ссылки. Если
ссылка стоит на явно не тематическом ресурсе – ну допустим, на сайте детского хоккей-
ного клуба в Челябинске стоит ссылка «купить итальянскую мебель», ведущая на страницу
московского салона итальянской мебели, – то поисковая система вполне может дать себе
право решить, что эта ссылка купленная и ее лучше не учитывать. А если такая ссылка стоит,
например, с порнографического сайта, что тоже не редкость, – тем более. Результат – очень
большая часть покупаемых в Интернете ссылок поисковиками просто не учитывается.

Непрофессионал в SEO не может отфильтровать закупаемые ссылки, потому что а) их
нужно много и б) они стоят денег. Слишком много серьезной работы.

Вообще, на рынке существует такая услуга, как закупка ссылок специальными авто-
матическими системами. Например, rookee.ru, seopult.ru и webeffector.ru – пожалуй, самые
известные русские системы, позволяющие покупать ссылки автоматизированно. Создатели
этих систем утверждают, что те умеют фильтровать, отбирать «работающие» сайты, где
можно размещать оплаченные ссылки, которые будут учитываться поисковыми машинами.

В начале самостоятельной предпринимательской деятельности вам в любом случае
понадобится специалист по SEO, который проведет внутреннюю оптимизацию вашего сайта
и настроит закупку ссылок. Только вот что совершенно необходимо сделать. Если вы соби-
раетесь покупать ссылки (и представляете запросы, по которым планируете их закупать),
вам стоит самостоятельно создать аккаунт в одной из систем закупки ссылок. Обычно заре-
гистрированным пользователям доступны сервисы, оценивающие стоимость продвижения в
верхнюю десятку, пятерку, тройку выдачи по заданному вами запросу. Не поленитесь пройти
этот путь. Допустим, система сообщает вам: продвижение по заданному вами запросу будет
стоить около 25 000 рублей в месяц. Возможно, настоящая сумма и будет отличаться от этой
оценочной раза в полтора (в большую или меньшую сторону). Но если ваш оптимизатор
скажет, что продвижение по этому запросу будет стоить 75 000 в месяц, у вас появится повод
задуматься о качестве его услуг. Логика, надеюсь, понятна.

Потом, позже, можете разобраться в вопросе сами. Основы SEO нетрудно изучить:
есть довольно большое количество качественных курсов, посвященных поисковой оптими-
зации. За три месяца, максимум за полгода можно освоить SEO с помощью курсов и онлайн-
источников настолько, чтобы самому настраивать внутреннюю оптимизацию вашего сайта
и закупать ссылки через автоматизированные системы.

Затраты на SEO делятся на две части. Внутренняя оптимизация предусматривает разо-
вые затраты: вы один раз платите специалисту по SEO, чтобы он настроил вам внутреннюю
структуру сайта, создал правильные тексты, заголовки, внутреннее описание страниц сайта
и сделал перелинковку. Достаточно одного обращения к оптимизатору-фрилансеру или ком-
пании, которая этим занимается, и если работа выполнена плохо (равно как и если она сде-
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лана хорошо), вы об этом узнаете – хотя и нескоро. А за ссылки вы, как правило, платите
каждый месяц: они покупаются на определенный срок, и это постоянная статья расходов.

Что еще нужно знать? Поисковые системы очень быстро развиваются – в частности
потому, что приносят очень большие деньги своим владельцам, и те стараются удержать у
себя пользователей, чтобы не потерять позиции на рынке в условиях очень жесткой конку-
ренции. Ставки в игре высоки, это сотни миллионов и миллиарды долларов, и поэтому над
совершенствованием алгоритма работы крупных поисковиков работают, без преувеличения,
лучшие умы планеты. Невероятно быстрая эволюция поисковых систем (иногда шутят, что
сами создатели не всегда понимают, как они, электронные мозги, там думают) значит, в част-
ности, то, что они все лучше умеют отличать сайты, сделанные «для людей», от тех, для
продвижения которых слишком активно манипулируют текстами и ссылками.

Например, в последнее время поисковые системы начали учитывать так называемый
поведенческий фактор – скажем, отслеживать, сколько времени пользователь проводит на
сайте и какое количество его страниц просматривает. Если большая часть посетителей при-
ходит и тут же уходит, значит, сайт неинтересный, и его нет смысла показывать другим поль-
зователям. Это покупкой ссылок никак не поправить. Надо сделать сайт, на котором люди
захотят провести много времени. В общем, создание по-настоящему полезного и интерес-
ного сайта – это и есть главное условие успешного поиска ваших услуг в Интернете, и вы
должны заняться этим еще до всякой внутренней и внешней оптимизации.

Как бы там ни было, сайтом необходимо постоянно заниматься – раскручивать его,
обновлять, дополнять новыми текстами и картинками, анализировать и думать, что еще
можно улучшить. Следует либо разобраться в этом самому, либо найти человека, который
будет делать это за вас.

И сразу будьте готовы к тому, что сайт вам придется через какое-то время переделать. Я
считаю, что срок жизни сайта – не более пяти лет. По истечении этого времени он устаревает
и по дизайну, и с технологической точки зрения.
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Глава 17

Реклама в Интернете
 

Что еще может сделать дизайнер в Интернете, чтобы найти клиентов?
 

Контекстная реклама
 

Это объявления, которые пользователь видит в поисковой системе, обычно справа и
сверху от поисковой выдачи. Они зависят от того, что пользователь ввел в поисковой строке.
Когда человек ищет через Интернет определенную информацию, связанную с дизайном
интерьера, система подсовывает ему объявление о ваших услугах и ссылку на ваш сайт
раньше, чем рекламу конкурентов. Это очень хороший способ для тех, у кого сайт не появ-
ляется на первой странице поисковой выдачи по основным запросам и ключевым словам.

Пользователь кликает по объявлению, переходя, таким образом, на сайт рекламодателя
– за это вы платите поисковой системе, с вашего счета списывается определенная сумма, в
одних случаях это может быть несколько центов, в других – сотни рублей.

Второй вид контекстной рекламы – те же самые объявления, которые размещаются
не на страницах поисковых систем, а на обычных тематических сайтах: дизайнерских и не
только порталах, в онлайн-газетах, блогах и так далее, которые разместили у себя код поис-
ковой системы, продающей рекламу, и деньги делятся между сайтом – рекламной площад-
кой и поисковой системой.

Главное преимущество контекстной рекламы – моментальный эффект. Положили
деньги на счет в «Яндекс. Директе» или Google AdWords – и ваш сайт сразу получает посе-
тителей. Этим контекстная реклама в лучшую сторону отличается от поисковой оптимиза-
ции сайта, о которой мы говорили в прошлой главе. Да, при работе с технологиями SEO вы
не платите за каждый переход пользователя к вам на сайт, но не факт, что вы получаете посе-
тителей дешевле. Если вы разделите сумму, в которую обходится поисковая оптимизация,
на количество посетителей, совершенно не исключено, что контекстная реклама будет сто-
ить столько же или дешевле. При этом, повторюсь, посетители будут сразу, а не неизвестно
когда.

Кроме того, на контекстной рекламе можно очень сильно сэкономить. Ваши объявле-
ния показываются по заранее оговоренным поисковым запросам пользователя – не нужно
гнаться за высокочастотными коммерческими запросами вроде «дизайн интерьера», они
очень дорого стоят. Стройте рекламные кампании под длинные запросы. Воспользуйтесь
полезным инструментом Wordstat.yandex.ru, позволяющим узнать, по каким словосочета-
ниям люди ищут услуги, которые вы могли бы предоставить. Наберите таких словосочета-
ний побольше и создайте объявление по каждому из них. Например, «дизайн интерьера»
можно заменить десятками запросов (и объявлений) вроде «дизайн интерьера малень-
кой комнаты», «дизайн интерьера гостиной спальни», «дизайн кухни фотогалерея инте-
рьера» (это вполне реальные запросы) и так далее. С помощью этой хитрости у вас есть
шанс получить пользователей значительно дешевле, чем через короткие высокочастотные
запросы. Минус – нужно думать и сочинять много запросов и много объявлений, но тут уж
ничего не поделаешь: экономить можно либо время, либо деньги, но не одновременно.

 
Баннеры и доски объявлений

 
Покупку места для баннера на порталах с высокой посещаемостью большинство

дизайнеров считает бесполезной стрельбой из пушек по воробьям. Во-первых, пользова-
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тели Интернета уже научились не обращать на баннеры внимания – многие их просто не
замечают. Во-вторых, на порталах с большой посещаемостью баннеры дороги. А в-третьих,
нужно очень четко понимать, совпадает ли ваша целевая группа с аудиторией портала, –
впрочем, это абсолютно необходимо знать про любую площадку, на которой вы хотели бы
поместить свою рекламу.

Неплохую отдачу для начинающих дизайнеров с невысокими ценами дает реклама
через сервисы объявлений – такие как «Доска. ру». Там можно опубликовать свое объявле-
ние, а можно искать клиентов по их запросам.

Отдельно хочу упомянуть такое явление, как социальные сети. Многие люди относятся
к ним с некоторым недоумением и даже презрением. Мол, там по определению ничего хоро-
шего, это просто способ потратить время. Совершенно напрасно! Социальные сети – это не
только отличный способ распространения информации (совершенно бесплатный, заметьте),
но и эффективный способ рекламы. Конечно, одна лишь регистрация в Facebook или на
«Одноклассниках» не принесет вам новых заказов, но, проинформировав своих друзей, а
через них и других людей о своем роде деятельности, вы можете найти тех, кто заинтере-
сован в ваших услугах. Лично у меня было три проекта, полученных от очень давнишних
знакомых, с которыми начала общаться именно на «Одноклассниках» (точнее, на аналогич-
ном латвийском ресурсе).

 
Информационные порталы

 
Как только сведения о ваших услугах появятся в свободном доступе, вас начнут оса-

ждать представители многочисленных информационных порталов и даже телефонных спра-
вочников.

Они будут показывать вам красивые макеты, притягательную статистику посещений
профиля на их портале и поисковых запросов в их системах. И просить определенную сумму
за то, что они размещают информацию о вас.

Нередко у таких порталов есть минимальный бесплатный пакет услуг – на него согла-
шайтесь в любом случае. Все, что требует дополнительных вложений, нужно серьезно обду-
мать. Справочные порталы в Интернете небесполезны, вполне возможно, вы и сами пользу-
етесь ими. Кроме того, они создают ссылку на ваш сайт, которая учитывается поисковыми
системами и поднимает рейтинг вашей страницы.

Рекламу на подобных ресурсах, как правило, продают пакетами – определенный ком-
плекс услуг стоит определенных денег. Скорее всего, вам не будут нужны все предлагаемые
возможности, например карта проезда, адрес и время работы компании, если у вас нет офиса.
Торгуйтесь, не соглашайтесь платить за те функции, которые вам не нужны. Требуйте инди-
видуального подхода и скидок.

 
Скидочные порталы

 
Напоследок хочу поделиться с вами идеей, которая пришла мне в голову, но опробовать

ее я еще не успела. В последнее время стали пользоваться большой популярностью разнооб-
разные скидочные порталы, предлагающие воспользоваться услугами тех или иных специа-
листов, компаний или заведений с большими скидками, – думаю, вполне можно попробовать
продвинуть через них консультации дизайнера интерьера. Если вы правильно рассчитаете
свои затраты на перемещение – как с точки зрения финансов, так и с точки зрения вре-
мени – и четко сформулируете, что именно входит в услуги консультанта, можете получить
довольно много потенциальных клиентов. И уже во время личной встречи постараться их
уговорить на заказ полноценного дизайн-проекта. Самой мне еще не удалось испытать этот
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способ привлечения клиентов из-за постоянной высокой загрузки. Но если вы опробуете его
– напишите мне электронное письмо по адресу mitina@koncepcija.lv, мне будет очень инте-
ресно узнать о результатах.
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Глава 18

Рекомендации клиентов и партнеров
 

Рекомендации, или сарафанное радио, на территории бывшего СССР являются самым
значительным фактором при принятии решений. По результатам всех опросов (включая тот,
что был проведен по моей просьбе на строительной выставке, я упоминала его чуть раньше),
если стоит задача найти специалиста, предоставляющего услуги, будь то врач, юрист, финан-
совый консультант или дизайнер, – абсолютное большинство людей отвечает: «Выберу того,
кого порекомендуют мои знакомые». Сила рекомендаций превалирует и над образованием
дизайнера, и над официальными рейтингами или количеством публикаций в журналах. Лич-
ные связи решают действительно все. Поэтому расскажите всем друзьям и знакомым – даже
тем, кто работает совсем в других сферах, – что вы начинаете свое дело и будете заниматься
дизайном интерьера. Одно только это может принести вам несколько проектов, в том числе
тех, которые вы иначе никак не получили бы.

Виталий Лихов, дизайн-студия SM Home:
«Случайный фактор – самый веселый, он немного похож по сути на

сарафанное радио, но нас передают не предыдущие заказчики, а те, кто
знает, что мы дизайнеры, или это делает господин Случай. Как-то теща нам
сосватала чиновника одного, который до этого проклял трех дизайнеров
(лучше бы она этого не делала). Однажды получили чудного заказчика от
нашего риелтора (сейчас, кстати, его дом показывают в новостях про одного
из главных коррупционеров в бегах). В другой раз мы познакомились с
ребятами в Андорре, вечером, после катания, в баре за темным “Гиннессом”,
а через два года услышали от них звонок. “Алые паруса” свалились от мамы,
дочь которой была лучшей подружкой моей дочери в детском саду. Мы даже
как-то выиграли тендер на дизайн в Милане и отделку четырех квартир в
“Копернике”4, что стало возможным благодаря скромной нашей знакомой –
художнице по батику, у которой мы заказывали некоторые вещи…»

В то же время «сарафанное радио» – самый трудно поддающийся контролю способ
привлечения клиентов. В самом деле, как можно повлиять на человека, чтобы он искренне
захотел посоветовать своим друзьям обратиться к определенному специалисту?

Ино Гетиашвили, дизайнер интерьера, опыт работы – 10 лет:
«У меня было 90 проектов – и все они пришли через “сарафан”. Сайта

у меня нет, рекламу никогда нигде не давала».
То, что для получения рекомендаций нужно быть хорошим специалистом и делать

свою работу на высшем уровне, я думаю, даже не требует пояснений. Это абсолютная и
непреложная необходимость, если этого нет – рассчитывать не на что. Но я бы высказала
еще несколько мыслей насчет того, как увеличить ваши шансы на получение рекомендаций.

 
Рекомендации клиентов

 
Во-первых, всегда доводите все проекты до конца. И я не имею в виду, что нельзя

бросать объект на середине работы. Я говорю о заключительной части, которой очень многие
дизайнеры пренебрегают. Некоторым надоедает подбор элементов интерьера с заказчиками

4 «Алые паруса» и «Коперник» – элитные жилые комплексы в Москве.
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и сплошные поездки по магазинам. Другим не нравится окончательно оформлять чертежи –
со всеми пояснениями и сносками. И клиенты, в принципе, не будут дергать дизайнера – по
большому счету все уже готово, а какие-то мелочи они могут закончить и сами. Но именно
на этом этапе вы рискуете потерять шанс на то, что эти заказчики порекомендуют вас своим
знакомым. Вся ваша работа должна облегчать жизнь клиента, снимать часть груза ремонта
с его плеч.

Во-вторых, устанавливайте с вашими клиентами теплые, дружелюбные отношения, но
при этом соблюдайте высочайшие стандарты деловой этики. Никогда не разглашайте инфор-
мацию о своих заказчиках. Никогда не отзывайтесь о них плохо – ни в разговорах с друзьями,
ни при общении с другими клиентами.

Моему заказчику часть мебели делал рекомендованный мною мастер. Качество заказ-
чика устроило, и он рекомендовал мастера своей знакомой. Знакомая мастеру не ска-
зала, кто ей рекомендовал его услуги, но когда при монтаже тот стал рассказывать про
свою работу на другом объекте, сразу поняла, что речь идет о моем заказчике. Мастер,
поскольку высказался достаточно негативно, попал в неприятную ситуацию. Хорошо хоть
все стороны с юмором отнеслись к этой истории, и ни у кого никаких обид вроде бы не
возникло.

Интересная особенность сарафанного радио – по странному стечению обстоятельств,
рекомендации могут поступить от клиентов или партнеров, с которыми были какие-то разно-
гласия в процессе работы. Причем иногда положительным отзывам не мешают даже ошибки,
допущенные дизайнером при проектировании.

Из темы «Сарафанное радио» на форуме Homeideas.ru:
«Один из последних проектов – заказчики нашли нас через Интернет.

Мы там напортачили: на чертежах не указали гигиенические души, и это
всплыло, к сожалению, когда уже плитку положили. Заплатили из своих
денег за переделку, хозяйка кричала: “Как мне надоели ваши косяки!” Как
ни странно, она уже порекомендовала нас коллеге – может, она ее просто так
сильно не любит?»

«У меня нет сайта, и объявления я не вешаю, и публикаций нет, и
работаю я часто без полного дизайн-проекта (все на ходу, на коленке), и с
клиентами часто спорю, а люди идут постоянно по рекомендации. Недавно
закончила квартиру, с клиенткой были постоянные проблемы, а от нее по
рекомендации уже два клиента. Страшно было соглашаться работать с ее
протеже, но один из проектов такой хороший – сплошное удовольствие и
от общения с клиенткой, и от потенциала объекта. Так что обобщать не
приходится».

«Меня однажды порекомендовал клиент, который недоплатил мне за
работу. Проще говоря – кинул. Причем кинул не потому, что я плохо что-
то сделала, нет. Все было сделано по проекту, и он очень меня благодарил,
рекомендовал друзьям. Я от него два заказа получила хороших. Но кинул со
словами: “Нам все очень нравится, но мы считаем, что столько это не стоит,
поэтому оставшуюся часть платить не будем!”»
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Рекомендации партнеров

 
 

Строители
 

Зачастую дизайнера клиенту рекомендуют строители – многие компании, занимаю-
щиеся ремонтом, заинтересованы в том, чтобы работать по полноценному дизайн-проекту.
Его наличие значительно упрощает строителям жизнь – делать ремонт квартиры или офиса
гораздо удобнее, имея на руках проект, а не руководствуясь объяснением на пальцах. Совсем
неплохо, начиная свой бизнес, попробовать договориться с одной или несколькими серьез-
ными строительными бригадами – они рекомендуют вас своим клиентам, а вы рекоменду-
ете их своим. Самое сложное – начать этот процесс, так как каждая из сторон обычно ждет
первого шага от своих партнеров.

Оксана Юсупова, руководитель студии «Манго-ТМ»:
«Когда я начинала частную практику, я сделала несколько экземпляров

полного дизайн-проекта со всеми чертежами и визуализациями – и отнесла
их в несколько строительных компаний (предварительно созвонившись
и договорившись о встрече). Рассказала о себе, показала свои работы
и оставила папки с дизайн-проектом, чтобы можно было их показывать
потенциальным клиентам, заинтересованным в дизайне. От некоторых из
этих строительных фирм ручеек клиентов тянется до сих пор».

Конечно, следует проявить известную осторожность и предварительно познакомиться
с выбранными компаниями поближе, посмотреть на их работу и удостовериться в ее высо-
ком качестве. Недостаточно квалифицированные строители могут серьезно испортить вам
жизнь, испортить объект, так еще в глазах клиента именно вас выставить виноватым. Кроме
того, в случае проблем заказчик вам эту рекомендацию может и припомнить.

Из темы «О строителях» на форуме Homeideas.ru:
«В последние два года потерял кучу клиентов просто потому, что

рекомендовал этих строителей. Из пяти объектов, находящихся у нас с ними
в совместной работе, ни один доделан не был. Соответственно, клиенты
разрывали отношения и со строителями, и со мной».

Убедитесь, что и вы не попадете в подобную ситуацию.
Даже когда все идет хорошо, компания, которая порекомендовала своему клиенту

обратиться именно к вам, может счесть вас обязанным прикрывать небольшие огрехи
строителей. И не постесняется этого потребовать в той или иной форме. Поэтому всегда
лучше работать только с проверенными партнерами – хорошими специалистами и порядоч-
ными людьми. Конечно, на раннем этапе сотрудничества однозначно определять возможные
источники проблем тяжело, остается лишь довериться собственной интуиции.

 
Салоны

 

Некоторые мои коллеги утверждают, что к ним приходят клиенты по рекомендации
партнеров в салонах мебели, светильников, отделочных материалов. На мой взгляд, это не
очень логично – ведь обычно человек начинает заниматься закупкой элементов интерьера,
когда дизайнер уже либо выбран, либо принято решение работать без него.

Конечно, я не исключала бы ситуацию, когда человек, решивший делать ремонт само-
стоятельно, вдруг понимает, что не справляется, и ищет дизайнера. В таком случае, вполне
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возможно, именно менеджер в салоне порекомендует специалиста по интерьеру. Но, во-пер-
вых, это все же не рядовая история, а случайность. Во-вторых, у менеджера салона могут
быть десятки контактов дизайнеров интерьера, с которыми он уже работал раньше и, может
быть, состоит в приятельских или даже дружеских отношениях. Почему он будет реклами-
ровать именно вас?

Поэтому вывод: с салонами надо дружить и давать им понять, что вы с удовольствием
поработаете с их клиентами. Но всерьез рассчитывать на потоки клиентов нельзя.

Неплохим вариантом для начинающего дизайнера может стать сотрудничество с круп-
ным магазином отделочных материалов. Попробуйте договориться с руководством магазина
о том, что вы, к примеру, будете раз в неделю у них на месте бесплатно консультировать
покупателей по подбору материалов и сочетаниям цветов. Очень часто люди, получив ква-
лифицированную помощь по одному вопросу бесплатно, впоследствии обращаются еще и
еще – уже за деньги.

 
Риелторы

 

Некоторые мои коллеги смогли договориться с риелторами о том, что те будут реко-
мендовать своим покупателям услуги дизайнера. Обычно агенты по недвижимости занима-
ются каким-то определенным типом помещений – домами, квартирами в новостройках, ком-
мерческими площадями. Это дает вам возможность рекламировать свои услуги совершенно
определенной группе потенциальных заказчиков.

Это, безусловно, очень хороший вариант для дизайнера, но достаточно редко встреча-
ющийся. Ведь маловероятно, что риелтор своим кровным клиентам порекомендует незнако-
мого или малознакомого дизайнера, тем более без опыта ведения самостоятельных проектов.

Основной вопрос подобного сотрудничества – создать у риелтора достаточную моти-
вацию, чтобы вас рекомендовать. Некоторые дизайнеры предлагают агентам вознагражде-
ние за приведенного клиента – как правило, в размере 10 % стоимости проекта, но я считаю,
что это неоптимальный способ. Во-первых, риелтор получает процент от своих сделок, в
разы превышающий сумму, которую может предложить ему начинающий дизайнер, и эти
деньги не являются достаточной мотивацией. Во-вторых, оплата услуг дизайнера проис-
ходит поэтапно, в течение достаточно длительного срока. Бывают случаи, когда сотрудни-
чество обрывается, и остаются не выполненные заказчиком финансовые обязательства. В
такой ситуации особенно обидно, что вознаграждение агенту уже выплачено в полном объ-
еме. А ждать успешного окончания проекта, который тянется месяцами, ни один агент не
захочет.

Я думаю, что более правильным будет попробовать поискать иные подходы к сотруд-
ничеству. Подумайте, чем вы можете быть полезны: может быть, есть какие-то помещения
с неудачными планировками, которые риелтор не может продать? Предоставьте ему свое
портфолио, красиво и качественно оформленное – такое, чтобы его хотелось показывать
покупателям квартир. Проконсультируйте, подскажите, нарисуйте планировку, которую он
сможет показать своим клиентам и убедить их, что квартира не безнадежна.

Коллеги рассказывали, что договаривались с риелторами о консультациях для их кли-
ентов. Дизайнеры рассказывали о возможностях перепланировки той или иной квартиры –
конечно, клиенту весьма удобно, если еще до покупки он понимает, сможет ли разместить
в квартире всю свою семью и необходимые помещения. Только ваша работа должна быть
безупречной, чтобы не пострадала репутация человека, который вас рекомендовал.

Из темы «Какая реклама самая эффективная?» на форуме
Homeideas.ru:



Н.  Митина.  «Дизайн интерьера»

94

«Я договорилась с очень раскрученным агентством недвижимости
о совместной акции. На сайте агентства на самом видном месте
разместили огромный флеш-баннер – уникальная услуга, архитектор в
вашем распоряжении, пока вы выбираете квартиру. Предполагалось, что я
вместе с агентом выезжаю на показы квартир. И вот клиенту показывают
квартиры, он останавливает свой выбор на нескольких из них, а я делаю
на каждую квартиру несколько планировок. Особенно хозяйку агентства
заинтересовали мои планировки для самых неликвидных квартир. Ведь их
можно у застройщика выбивать со скидками, а клиентам по нормальной цене
продавать. Представляете, такой “неликвид” в “Баркли-плазе”5, например,
4–6 миллионов долларов стоит…

Довольны должны были быть все. Клиент – потому что не кота в мешке
покупает, а уже осознанно, то, что нужно. Агентство – так больше продать
всего можно, причем безо всяких расходов.

А я получала бы доступ к самым богатым клиентам, общалась бы
по поводу планировок… Потом, глядишь, и зачем ему коней на переправе
менять. Мечта дизайнера и строителя – получить доступ к потенциальному
заказчику, пока он даже еще квартиру не купил и даже не думал еще искать
дизайнеров.

Не учла один маленький фактор – человеческий. Накрылась идея тазом
из-за мелкого упущения, проблем с персоналом агентства. Но идею я не
оставила».

Все же не стоит слишком сильно зацикливаться на сарафанном радио, рекомендациях
заказчиков и партнеров. Это тот вид рекламы, который труднее всего проконтролировать
или простимулировать. Клиенты, пришедшие по знакомству, либо будут, либо нет. Ну и что?
Многие дизайнеры утверждают, что к ним по рекомендации приходит довольно небольшое
количество клиентов – тем не менее эти дизайнеры весьма востребованы и успешны.

Есть множество дизайнеров, которые работают только по рекомендациям, но немало и
тех, кто получает клиентов иным путем. Главное – помнить: хороший товар (в нашем случае
– услуга) сам себя рекламирует.

5 «Баркли-плаза» – элитный жилой комплекс в Москве.
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Глава 19

Публикации в журналах
 

Многие дизайнеры сходятся во мнении, что один из самых эффективных способов
рекламы – это публикация завершенных объектов.

Существует масса интерьерных журналов разного уровня, некоторые печатают фото-
графии объектов с большим удовольствием, другие устраивают целый конкурс и требуют,
чтобы как интерьеры, так и качество фотосъемки были на самом высоком уровне.

Теоретически журналы берут такие снимки на публикацию бесплатно, но на прак-
тике получается так, что принимают только очень качественные снимки, а для этого дизай-
неру нужно самому оплатить услуги профессионального фотографа, что отнюдь не дешево.
Кроме того, для получения по-настоящему хороших фотографий, достойных публикации в
лучших дизайнерских журналах, желательно привлечь к работе и стилиста, да и фотограф
должен работать не один, а с помощником. В некоторых случаях, когда речь идет о действи-
тельно серьезном издании (в России таких единицы) или о действительно звездном дизай-
нере, расходы берет на себя журнал. Но большинство дизайнеров сами оплачивают все рас-
ходы по организации фотосессии. Однако, если интерьер действительно хорош, оно того
стоит – одна удачная публикация может привести несколько хороших заказов и, соответ-
ственно, многократно окупиться.

Правда, публикация фотографий реализованных интерьеров актуальна только для
дизайнеров уже с определенным опытом работы. Человеку, делающему свои первые шаги
в дизайнерском бизнесе, сначала нужно получить интересный проект, потом довести его до
реализации. Ведь в этой сфере очень длительный срок работы над заказом – от начала про-
ектирования до финальной фотосъемки (о ней мы еще поговорим в главе 41) может пройти
от нескольких месяцев до нескольких лет! И только затем можно будет пристроить объект в
какой-нибудь журнал. Кроме того, от момента, когда журнал принял объект на публикацию,
до выхода вожделенного номера также могут пройти месяцы, а иногда и более года.

Самый мой быстрый проект делался полтора месяца – это был магазин эксклюзив-
ных итальянских мехов, который нужно было открыть до Рождества. Две недели ушло на
проект интерьера и еще четыре – на его воплощение. Площадь этого объекта – 90 кв. м.
Еще один быстрый проект – спа-комплекс площадью 600 кв. м, где полный цикл работ занял
неполных четыре месяца. Самый мой длительный проект – квартира, 130 кв. м, которая
делалась два с половиной года. Частный дом в три этажа – около трех лет с перерывом
на четыре месяца, но для дома это не очень долгий срок.

Вариант, больше подходящий начинающим предпринимателям, – попробовать опуб-
ликовать визуализации интерьера. Некоторые российские, белорусские и украинские жур-
налы, посвященные дизайну интерьера, публикуют проекты, выполненные в виде фоторе-
алистичных визуализаций хорошего качества. Иногда бесплатно, иногда за деньги. Иногда
журналы не берут уже готовый проект, а дают дизайнеру задание – сделать проект какой-
то типовой квартиры. Например, в журнале «Идеи вашего дома» есть целая подобная руб-
рика. Публикации в ней в разные годы происходили на разных условиях, поэтому лучше
обратиться напрямую в редакцию и узнать все актуальные сведения из первых рук.

Конечно, публикации – это сложный вид рекламы. Помимо трудностей с ее организа-
цией, это способ абсолютно без гарантии. Публикация может быть очень эффективна и при-
нести вам одного, двух, трех и даже больше клиентов. А может не принести вовсе.

Другое дело, что публикация в интерьерном издании сама по себе ценна в качестве
весомого аргумента в пользу вашего профессионализма. Поэтому я считаю, что нужно ста-
раться все свои реализованные проекты в том или ином виде доводить до фотосессии – таким
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образом вы и портфолио формируете, и дополнительно повышаете свои шансы опублико-
вать проект в каком-либо журнале.
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Глава 20

Прочие способы рекламы
 
 

Реклама в местах проживания клиентов
 

Конечно же, лакомый кусочек для дизайнера представляют собой новостройки и кот-
теджные поселки. Многие поколения дизайнеров уже испробовали массу методов добраться
до этих «рассадников клиентуры».

Коллеги рассказывали, что ставили уличные стенды, вешали наружную рекламу, бан-
неры-растяжки в местах скопления потенциальных клиентов – например, возле новостроек
или новых коттеджных поселков. Насколько это был успешный опыт, мне трудно судить, но
простым его не назовешь. Чтобы легально разместить наружную рекламу, нужно потратить
достаточно много денег, а если делать это нелегально, вам грозит штраф и потеря самого
баннера или стенда, также довольно дорогого.

Некоторые дизайнеры договаривались с комендантами, консьержами, ключницами,
охранниками – тут все зависит от навыков общения и природной харизмы. Конечно, не стоит
ждать, что зайдя в первый же новый многоквартирный дом, вы выйдете оттуда с договором.
Но коттеджные поселки и новостройки – то место, где много ваших потенциальных клиен-
тов, поэтому надо пробовать и стараться.

Из темы «Какая реклама самая эффективная?» на форуме
Homeideas.ru:

«Ищете клиента в коттеджном поселке. Находите машину побогаче,
заходите с блокнотиком, мобильником и ручкой. Находите хозяина, просите
ручку. Ваша, дескать, не пишет, а нужно важную информацию из салона
записать, а то забудете.

Пишете что-то там в блокнотике. Потом оглядываетесь, делаете
комплименты по поводу дома, просите посмотреть интерьеры (ну интересно
же) и ненароком интересуетесь – а кто дизайнер? Если ответ “Елена
Прекрасная”, то сворачиваетесь и уходите, забирать работу у коллег
нехорошо.

Если владелец говорит, что дизайном занималась жена, отвечаете,
что могли бы дать пару бесплатных советов, как улучшить вот это место
(например). Ну а если ответ, что дизайнера нет, – вот тут уже можно
и предлагать свои услуги. Даже просто для начала можно сказать, что
вы готовы проконсультировать недорого по подбору цветов, отделочных
материалов и так далее. Главное, с ходу показать свой профессионализм.

Можно сказать, что взяли рядом в работу один объект и поэтому можете
сделать скидку на авторский надзор (все равно ездить сюда). Как получите
заказ, следующим клиентам уже врать не придется.

Никаких договоренностей не надо. Просто оставить визитку и сказать,
что если интересно – пусть звонят».

Известны случаи, когда дизайнеры сами распространяли флаеры или буклеты по поч-
товым ящикам новостроек и даже просто подсовывали листовки под дверь. Многие испро-
бовали разные варианты распространения буклетов по почтовым ящикам. Я сама применяла
некоторые из них – буклеты распространялись сами по себе, в конвертах, рассылались по
почте. Ни один из этих способов не принес мне клиентов, но вы можете попробовать.
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Известные маркетологи, в частности Дэн Кеннеди, утверждают, что директ-мейл (рас-
сылка рекламных писем по почте) дает очень хорошие результаты, если правильно соста-
вить пакет рекламных материалов и тексты, а также точно определить целевую аудиторию
такой рассылки. Мне пока не довелось получить положительные результаты директ-мейла,
но я по-прежнему думаю, что у этого способа рекламы есть определенный потенциал. А
возможно, здесь такая же ситуация, что и с рассылками рекламы по электронной почте, – в
теории она работает, если правильно определена аудитория и верно составлено рекламное
сообщение. Так ли это на самом деле? Часто ли вы обращаете внимание на спам, который
приходит к вам на почту? Попадались ли вам удачные рекламные письма?

 
Выставки

 
Участие в строительных и интерьерных выставках также кажется многим хорошим

способом заявить о себе на рынке. Действенность данного метода не подтверждается моим
опытом, к тому же участие в выставке требует больших вложений – и не только материаль-
ных, но и моральных.

Возможно, вам удастся увеличить эффект (и совершенно точно это позволит снизить
затраты), если вы скооперируетесь для участия в выставке с кем-то из партнеров – например
производителями отделочных материалов, поставщиками мебели или светильников. Мно-
гие мои партнеры говорили мне, что во время выставки посетители их стенда интересова-
лись услугами дизайнера интерьера. Я и сама слышала подобные разговоры. Возможно, при
таком варианте партнерского участия соотношение затраченных средств и результата будет
лучше.

Я трижды принимала участие в специализированных выставках – один раз в мебель-
ной под названием «Мебель и интерьер» и дважды в строительной, которая называлась
«Дом». С каждым разом я все больше и больше денег вкладывала в оформление стенда и бук-
леты, надеясь, что это привлечет хоть каких-то реальных клиентов. Однако, несмотря на
активный интерес посетителей выставки и большого количества действительно серьез-
ных потенциальных заказчиков, которые взяли мои координаты и обещали позвонить,
у меня так и не было ни одного реального клиента, которого бы я получила благодаря
выставке.

Однако многие мои партнеры, занимающиеся продажами мебели, освещения и отде-
лочных материалов, считают участие в выставке очень прибыльным мероприятием, при-
носящим много новых клиентов.

Вы никогда не знаете, какой именно способ окажется самым действенным. Не знаю
этого и я. Не знают мои коллеги. И даже профессиональные маркетологи и рекламщики не
могут дать однозначного ответа на этот вопрос (а я спрашивала неоднократно, поверьте мне).
Поэтому испробуйте все виды рекламы – а начните с наименее затратных.

Роман Поляков, художник-витражист:
«Недавно мне срочно понадобился рекламный плакатик. Один. На

каком-то мероприятии у входа повесить. Ну, там, витражи, ла-ла-ла, адрес,
телефон. В спешке я машинально напечатал на плакате свой домашний
телефон. Вовремя заметил ошибку. Плакат перепечатал, а испорченный
экземпляр, сложив несколько раз, выкинул в мусорный контейнер. Сам
выкинул, сразу. Через неделю мне домой позвонил некто и заказал витражи.
Где человек взял мой домашний номер, не вызывает сомнений: в мусорном
контейнере, других вариантов нет. Вот сижу и думаю об эффективности
видов рекламы. И о предсказуемости результата».
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Глава 21

Небюджетная реклама: ТВ, радио и журналы
 

И в заключение я хочу поговорить о небюджетных местах размещения рекламы – на
радио, телевидении, в глянцевых журналах. Ее высокая стоимость в большинстве случаев
неприемлема для начинающего дизайнера интерьера, однако бывают ситуации, когда чело-
век хочет (и имеет возможность) вложить крупную сумму в раскрутку своей компании на
той или иной стадии развития бизнеса.

Рекламу на телевидении отличает огромная аудитория, и в этом есть как плюсы, так
и минусы. Множество людей сможет увидеть ваш рекламный ролик и заинтересоваться
вашими услугами, особенно если вы верно выбрали время показа ролика, телеканал и пере-
дачу, которую могут смотреть потенциальные клиенты. Такая реклама может быть весьма
эффективной, но стоимость показа ролика обычно очень высока, кроме того, она зависит
от времени суток: чем больше зрителей в этот момент у экрана, тем дороже вам обойдется
показ. Показать ролик один раз недостаточно – реклама на ТВ должна повторяться много-
кратно, чтобы проникнуть в сознание потребителей через все его защитные барьеры. Мы все
наблюдаем это, все являемся объектами такой рекламы. Создание же самого ролика, художе-
ственного и качественного, также потребует больших затрат. Не думаю, что это рациональ-
ное использование средств на начальном этапе предпринимательской деятельности, даже
если частный дизайнер-одиночка каким-то образом оказывается в состоянии оплатить дей-
ствительно серьезную рекламную кампанию на телевидении.

Можно попробовать условно рекламироваться на ТВ – принять участие в программе
типа «Квартирный вопрос» или «Школа ремонта». Однако, во-первых, сначала нужно туда
попасть, что отнюдь не просто. А во-вторых, несколько дизайнеров, которые имели подоб-
ный опыт (и я в их числе), констатировали, что как реклама это не дало нам абсолютно ника-
кой отдачи.

С радио немного проще – изготовление ролика и его прокат могут стоить значительно
дешевле, чем телереклама. Также нужно подумать о целевой аудитории той или иной радио-
станции, разумно выбрать время, когда прозвучит ваша реклама, найти программы, инте-
ресные возможным клиентам, чтобы крутить ролик в нужный момент. Правда, целесооб-
разность этого вида рекламы я считаю сомнительной (радиослушатели – не совсем целевая
аудитория, к тому же реклама на радио воздействует через слух, а дизайн обычно все-таки
продается на визуальном уровне), это равносильно стрельбе из пушки по воробьям – охват
аудитории большой, а результата может не быть совсем. При достаточно высоких затратах
это особенно обидно.

Дизайн интерьера гостиной для латвийской программы «Квартирный вопрос». Автор
проекта Наталия Митина, фотограф Яна Адер
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Дизайн интерьера гостиной для латвийской программы «Квартирный вопрос». Автор
проекта Наталия Митина, фотограф Яна Адер

Остается реклама в глянцевых журналах. В самую первую очередь хочу вас предосте-
речь от попытки дать рекламу в интерьерные журналы: их, как правило, покупают люди,
которые планируют дизайном заниматься самостоятельно. А также профессионалы. Толку
от размещения там рекламы, боюсь, не будет.

Правила выбора издания такие же, как для любой другой площадки, где вы хотели бы
поместить рекламу. Попробуйте представить себе или разузнайте, какие именно журналы
читают ваши потенциальные клиенты. Чем они увлекаются, какие темы их интересуют? Воз-
можно, это журналы об автомобилях или электронных гаджетах, а может, о моде или о поро-
дистых собаках. Старайтесь искать такие журналы, где не рекламируются другие дизайнеры
и студии, чтобы не затеряться на их фоне.

Не только место размещения рекламы имеет значение, но и ее качество – оформление,
текст, слоган. Вряд ли у меня получится в рамках этой книги рассказать о том, как делать
качественную рекламу для публикации в глянце. В конце концов, это отдельная сфера, кото-
рой можно было бы посвятить целую книгу. Скажу лишь, что я посвятила довольно много
времени изучению этого вопроса, создала и опубликовала немало вариантов рекламы своей
студии, пробовала обращаться за разработкой кампании в профессиональное агентство – и
я все равно не очень хорошо понимаю, какая реклама работает, а какая нет.

70 % моих клиентов приходят ко мне через сайт, остальные – по рекомендации. Один
клиент пришел через печатную рекламу в журнале. На начальном этапе хорошую отдачу
давал крупнейший портал объявлений в Интернете, но сейчас я там уже не рекламируюсь.

Ни один из приведенных в этой части книги примеров, способов и методов рекламы
не панацея. Ни в коем случае не думайте, что, сделав что-то одно, вы гарантированно будете
обеспечены клиентами! Попробуйте все эти способы, придумайте свои, поищите информа-
цию об успешных рекламных кампаниях, посоветуйтесь на форуме – что-то сработает, что-
то нет.
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Часть 5

Первый самостоятельный объект
 

Многие начинающие дизайнеры затягивают поиск своего первого самостоятельного
проекта из страха совершить ошибку. И действительно, наша профессия оперирует доста-
точно серьезными материальными ценностями (отделочные материалы, мебель, светиль-
ники и прочее довольно дорого стоят) и рабочим временем людей. Бывают случаи, когда
дизайнер, допустивший на объекте серьезную ошибку, вынужден полностью покрывать рас-
ходы на ее исправление. Иногда приходится даже полностью отказаться от гонорара, да еще
и доплатить из своего кармана, чтобы не пострадала ваша репутация.

Может быть, именно поэтому некоторым дизайнерам так сложно найти первый проект
– у них в голове этот непреодолимый психологический барьер.

Страх совершить ошибку может парализовать вас. Не позволяйте этому случиться. Да,
вы ошибетесь на вашем первом объекте. Скорее всего, вы даже накосячите так, что еще
долгие годы вам будет за это стыдно. Вы должны всеми силами стараться этого избежать
– делать свою работу внимательно, аккуратно и последовательно. И все равно нужно быть
готовым к тому, что вы совершите ошибку. Этого не избежать. И это необходимый шаг на
пути развития. Только так вы сможете получить опыт, а следовательно, второй, третий и все
последующие объекты.

Не пренебрегайте возможностью взяться за проект бесплатно – исключительно ради
портфолио и тренировки. Я знаю, что многие мои коллеги считают, что «бесплатно работать
– значит себя не уважать» и что «любой труд должен быть оплачен». Но я не совсем согласна
с этим мнением.

Уже имея два образования по специальности и опыт работы в архитектурных и
дизайнерских бюро Риги, я взялась за свой первый абсолютно самостоятельный проект
совершенно бесплатно. Просто для того чтобы потренироваться и получить реализован-
ный проект для портфолио. Делала я дизайн интерьера небольшой квартиры в новостройке
для одной моей подруги. По окончании проекта я была просто счастлива, что не согла-
силась принять даже символический гонорар, ведь в таком случае было бы логично опла-
тить переделки моих ошибок из своего кармана. А поскольку я работала бесплатно, то с
меня и взятки были гладки. Нет, ничего сверхъестественно дорогого там не было – просто
розетки попали за мебель и кафель немножко не рассчитали. А раковину, которую техни-
чески нельзя было прикрутить, и душевую лейку мне все-таки пришлось выкупить у моей
«заказчицы». И хотя наша дружба не развалилась, по-моему, моя подруга и по сей день счи-
тает меня… не очень хорошим специалистом – несмотря даже на мои высокобюджетные
коммерческие проекты и награды.

Может, именно потому, что у меня самой есть подобный опыт, я не вижу ничего зазор-
ного в том, чтобы поработать для начала бесплатно. В любом случае вы получаете опыт
самостоятельной работы, объект для портфолио, основание сказать вашим будущим заказ-
чикам: «Да, такой случай у меня уже был на объекте». А все это дорогого стоит, особенно
когда вы только начинаете свой бизнес.

Есть мнение, что подобное притягивается к подобному, а работа – к работе. Найти
бесплатный проект начинающему проще, а начав его разрабатывать, вы станете общаться
с новым кругом людей – строителями, менеджерами салонов, поставщиками… Это будет
и само по себе полезно для вашей дальнейшей деятельности – но вполне возможно, что
именно через эти знакомства к вам придут ваши следующие объекты, уже не бесплатные.
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Из темы «А сделайте-ка для начала вот что, или Советы
начинающему дизайнеру» на форуме Homeideas.ru:

«Я нашла себе первый серьезный объект, сидя в стоматологическом
кресле. До этого ночью доделывала для конкурса в РОНО проект
оформления участков для детского сада, оплатой моей была коробка конфет,
хоть и дорогих. Совсем не ложилась спать и переживала, как я среагирую на
укол. Сказала об этом врачу. Она мгновенно отреагировала – оказалось, что
она делает ремонт в квартире. В итоге я сделала ей проект просто так (но
была интересна сама квартира по своим возможностям), а потом офис для
этой стоматологии, а потом квартиру для другого врача из этой стоматологии,
для родственницы еще одного врача и так далее. Все остальное уже за
оплату».

В любом случае, работать бесплатно или нет – решать исключительно вам. Я лишь хочу
посоветовать не сидеть в ожидании чуда, надеясь, что первый ваш проект свалится вам на
голову сам. Лучше делать хоть что-то, хоть бесплатно, хоть чуть-чуть, чем не делать ничего.

Постарайтесь настроиться позитивно. Все-таки у вас есть какое-то профильное обра-
зование (даже если это самообразование) и, я надеюсь, хоть какой-то практический опыт
(ситуацию, когда вы дошли до этой главы, не применив ни один из моих вышеизложенных
советов, я не рассматриваю). Вы понимаете, на что идете, вы не обманываете вашего заказ-
чика насчет вашей квалификации. Поэтому нет особых причин, чтобы что-то пошло не так.

Постарайтесь минимизировать возможность ошибки. Для этого будьте предельно вни-
мательны, не оставляйте ни одну деталь на волю случая. Перепроверяйте все по несколько
раз.

Найдите способ консультироваться с коллегами и техническими специалистами – на
форуме, на своем бывшем рабочем месте, со знакомыми из смежных сфер деятельности.
Если есть необходимость, консультируйтесь за деньги. Иногда стоит заплатить 20 долларов
за грамотный технический совет, чтобы сберечь и свою репутацию, и свои нервы.

Дружите со строителями – как на вашем объекте, так и в принципе. Выстроив хорошие
отношения со строителями на объекте, вы можете быть гораздо более спокойными за его
судьбу – они не станут делать что-то заведомо неправильное. Они предупредят вас, что ваше
предложение не очень выгодно с технической или экономической точки зрения. Иногда они
могут даже прикрыть ваши ошибки, быстренько переделать их, пока заказчик не заметил.
Они позвонят и переспросят, если им что-то непонятно.

Дружите со строителями – как на вашем объекте, так и в принципе.
Выстроив хорошие отношения со строителями на объекте, вы можете
быть более-менее спокойными за его судьбу – они не станут делать что-
то заведомо неправильное.

Последний пункт особенно важен. Почему-то очень часто, если в чертежах информа-
ция отсутствует или недостаточно понятна, строители решают вопрос по своему разумению,
«как понял – так и сделал». Поэтому необходимо сразу договориться о том, что в подобной
ситуации следует сразу же звонить вам, до того, как будет сделано что-то непоправимое. Для
этого на всех моих чертежах есть мой номер телефона – он указан в штампе.

Вникайте во все детали проекта, во все технические нюансы. Лучше прослыть дотош-
ным занудой, чем плохим дизайнером.

Самый главный совет, на мой взгляд, – не бойтесь показать, что вы чего-то не знаете.
Ни перед заказчиком, ни перед строителями. Если вам что-то непонятно – переспросите.
Лучше показать себя недостаточно компетентным, чем запороть весь проект.
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Ищите информацию в Интернете – это огромный кладезь знаний. Ответ практически
на любой вопрос можно просто найти через поисковик, а можно задать специалистам на
профессиональном форуме. Однако хочу вас предостеречь – к ответам в Интернете следует
относиться с осторожностью, если вы не знаете ничего о настоящей квалификации совет-
чика. Отвечает он уверенно – а может, это не от профессионализма, а как раз от недостатка
знаний? Проверяйте и перепроверяйте всю информацию, которую находите в Сети.

Резюмируя, скажу: чтобы получить свой первый объект, нужно делать абсолютно все
– развести бурную активность, как паук, раскинув сети по всему городу.

Сообщите всем своим друзьям и знакомым, что вы теперь самостоятельно занимаетесь
дизайном интерьера и ищете клиентов. Раздайте всем свои визитки, лучше по несколько
штук.

Используйте все виды рекламы, о которых говорилось выше и которые вам по карману.
Посещайте все тематические мероприятия, выставки, будьте общительны и позитивно

настроены. Почаще заглядывайте в специализированные магазины – если увидите в них
человека в затруднении, предложите ему помощь. Не упускайте ни одного шанса.
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Глава 22

Как получить заказ?
 

Итак, вы разместили в Интернете красиво оформленный сайт, опубликовали массу объ-
явлений, раздали кучу визиток и вообще выполнили все вышеизложенные рекомендации.

И вот ваши усилия принесли плоды – в вашем почтовом ящике письмо от первого, еще
пока лишь потенциального клиента. Или, может быть, он звонит вам по телефону, чтобы
задать уточняющие вопросы. К этому разговору нужно быть готовым.

Заранее продумайте ответы на главные вопросы клиента – какие услуги вы оказываете,
сколько примерно они стоят, что в итоге получит заказчик, подготовьте краткий и ясный
рассказ о своем профессиональном опыте. Это поможет не позабыть все от волнения во
время внезапного звонка первого клиента.

Очевидная, но тем не менее важная рекомендация: при общении с заказчиком будьте
вежливы, корректны и аккуратны, соблюдайте стандарты делового общения и этики. Отве-
чайте на письма сразу, перезвоните, если пропустили звонок клиента.

Особого внимания требует общение по электронной почте – в наш век цифровых тех-
нологий она запросто может стать основным средством связи с вашим заказчиком. Пусть
вы частное лицо, работающее в творческой сфере, но если хотите, чтобы к вам относились
серьезно, пишите серьезно. Деловой стиль, литературный язык, строгое соблюдение правил
орфографии, пунктуации и стилистики (пользуйтесь, в конце концов, проверкой в Word).
Недопустимы излишки восклицательных знаков или часто повторяющиеся многоточия. Они
служат для выражения ярких эмоций и поэтому неуместны в деловой переписке.

Моя подруга, директор школы фотографического искусства, в поисках дизайнера
полиграфии отправила несколько писем и получила на них ответы. Впоследствии она пока-
зала мне письма соискателей и прокомментировала их с точки зрения клиента. Впечатле-
ния ее были неутешительны для рижских дизайнеров: 90 % писем было безграмотно, напи-
сано транслитом, пестрило неуместными эмоциями и вообще не было структурировано.

Отвечайте на письма развернуто, не заставляйте клиентов отправлять вам еще деся-
ток сообщений с дополнительными вопросами только потому, что вы не захотели потратить
несколько минут на подробный рассказ. Если потенциальный заказчик впервые обратился к
вам по электронной почте, не ограничивайтесь в ответе указанием ваших расценок.

Опишите, что входит в цену, расскажите, что такое дизайн-проект и в какой комплекта-
ции вы предоставите его заказчику, какие чертежи и визуальные материалы вы будете делать,
упомяните об авторском надзоре. То, что не входит в стоимость дизайн-проекта, опишите
отдельно, также с указанием расценок.

Даже если клиент не задал вопрос о том, сколько времени займет работа, сообщите ему
приблизительные сроки. Сами попросите клиента более подробно описать его пожелания и
прислать вам план помещения, тогда вы сможете более точно посчитать стоимость работы.

Обязательно уважительно подпишитесь и не забудьте указать все свои контакты. Кли-
ент не должен думать, как с вами связаться, так что пусть ваши данные фигурируют в под-
писи. Можно также добавить номер телефона и в самом письме.

Продумайте, каким должно быть первое письмо-ответ на запрос нового клиента,
составьте его и сохраните, чтобы иметь возможность быстро обратиться к файлу и не писать
каждый раз стандартный ответ заново, а копировать имеющийся. Это сэкономит вам немало
времени.
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Большинство потенциальных клиентов плохо знакомы с рынком дизайна интерьера
и имеют весьма смутное представление об услугах дизайнера. Поэтому лучше всего сразу
предложить встретиться, посмотреть обсуждаемый объект и поговорить лично.

Итак, ваша задача при первом разговоре с клиентом – договориться о встрече. Мягко,
но настойчиво гните эту линию, но при этом не игнорируйте вопросы, на которые вы легко
можете ответить в письме или телефонном разговоре. Обязательно произнесите ключевую
фразу «первая консультация бесплатно», люди реагируют на нее незамедлительно!

Цены на услуги дизайнера – самый скользкий момент. Безусловно, вы должны держать
в голове какую-то реалистичную цифру. Подумать о том, сколько стоит ваша работа, нужно
заранее. Эта сумма должна быть не слишком большой, чтобы не отпугнуть клиента, но и не
слишком маленькой, чтобы вы в процессе работы не утратили энтузиазм. Более подробно о
формировании расценок мы поговорим в следующей главе.

Лучше всего о цене говорить при личной встрече, уже после того, как вы познакоми-
тесь с потенциальным клиентом и произведете на него благоприятное впечатление. Поэтому
на вопрос о стоимости дизайн-проекта отвечайте, что вам трудно ее назвать, не посмотрев
на само помещение. Если клиент будет все же настаивать, укажите так называемую вилку
цен, минимальную и максимальную стоимость. Вилка должна быть достаточно большая,
чтобы человек примерил на себя и нижнюю планку, и верхнюю, это дает больше шансов,
что клиент согласится на встречу.

Не вводите заказчика в заблуждение, не врите, что есть опыт работы, если у вас его
нет. Ни в коем случае этого не делайте, как бы ни был велик соблазн. Все тайное рано или
поздно становится явным, а репутация в этом бизнесе является самым ценным капиталом.

Не вводите заказчика в заблуждение, не врите, что у вас есть опыт
работы, если его нет. Все тайное рано или поздно становится явным, а
репутация в бизнесе является самым ценным капиталом.

Учтите, что для потенциального клиента дизайнер интерьера в любом случае темная
лошадка. Во-первых, непонятная профессия с непонятным результатом труда. Во-вторых,
риск отдать деньги – и не получить ничего или получить не то, что нужно. В-третьих, вы
еще и новичок к тому же!

Постарайтесь заранее составить список всех возможных страхов и опасений потенци-
ального клиента – и придумать на них убедительные, успокаивающие ответы.

Вы новичок – ничего, зато у вас много свежих креативных идей и огромный энтузи-
азм. Непонятная услуга? А вот сейчас вам все расскажем и объясним. Боитесь не получить
результат? Давайте для начала попробуем поработать только над одним помещением. Или
сделаем перепланировку без аванса. А если даже и аванс – так он у нас небольшой совсем.

За годы работы я составила список наиболее типичных вопросов со стороны потен-
циальных клиентов и своих ответов на них. С ними можно ознакомиться в конце книги, в
приложении В.

Давайте более подробно остановимся на первом больном вопросе: «А что будет, если
мне не понравится?»

Из темы «Пора решаться на дизайн дома…» на форуме
Homeideas.ru:

«Наверное, как многие заказчики, я представляю себе почти все, чего
хотелось бы от интерьера, гуляю в мечтах по дому, насыщая его разными
штрихами. Думаю, что сформирована основная концепция. Возможно, не
хватает смелости, интересных идей – или они кажутся небюджетными
или непрактичными. Также очень важны многие нюансы, касающиеся
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устоявшихся привычек моей семьи, требования к комфорту, гармонии для
всех органов чувств…

Тут был рассказ женщины на форуме – после нескольких часов
подробного рассказа она получила эдакий этюд в розовых тонах.
Совершенно отличный от ожидаемого. Поэтому вопрос: возможно ли
общение с дизайнером-профессионалом, построенное на совместных
усилиях? Например, я сама могу нарисовать в компьютерной программе
план помещения и обозначить расстановку мебели. Могу приложить фото
помещения и найденные красивые картинки, которые отвечают нашим
пожеланиям. Опишу словами то, что хочется внести в интерьер, или то,
что недопустимо ни в каком случае. Мы, конечно, встретимся, пообщаемся.
Затем дизайнер породит компьютерные эскизы, но так, чтобы у нас была
возможность вносить в них правки».

Это, пожалуй, самый распространенный страх заказчиков, причем как тех, кто рабо-
тает с дизайнером впервые, так и тех, кто уже успел обжечься. Что если дизайнер меня не
услышит, не поймет, будет самореализовываться за мой счет?

Мягко объясните, что так работают только нечистоплотные дизайнеры, задача кото-
рых – исключительно «срубить деньгу». Специалисты, которым дорога их репутация, всегда
стараются максимально воплотить пожелания клиента в проекте. Для этого в начале работы
происходит длительное обсуждение, составляется техническое задание (о нем будем подроб-
нее говорить в главе 27), кроме того, заказчик на всех этапах контролирует процесс разра-
ботки проекта. Работа над проектом – совместное творчество дизайнера и заказчика.

Второй больной вопрос – это, конечно же, «почему так дорого?». Об этом – следующая
глава.
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Глава 23

Формирование расценок
 

Давайте попробуем разобраться, сколько же на самом деле должен стоить дизайн-про-
ект.

На территории бывшего СССР принято «мерить искусство килограммами». Как пра-
вило, стоимость дизайна интерьера определяется площадью помещения, количеством квад-
ратных метров. Так уж исторически сложилось. Это не самое честное деление: сделать инте-
рьер одного большого помещения площадью 100 кв. м значительно проще, чем дизайн 10
помещений по 10 кв. м. Поэтому дизайнеры придумывают разные градации и схемы, кото-
рые позволяют им оптимизировать ценообразование. Например, на маленькие квартиры
площадью до 50 кв. м может быть одна цена за метр, а на частные дома свыше 300 кв. м уже
совсем другая.

Однако западный опыт утверждает, что такой расчет цены не совсем верен. В Европе и
США более распространены другие подходы к ценообразованию: стоимость работы может
зависеть от количества затраченного времени или составлять определенный процент от
сметы. В первом случае дизайнер фиксирует все время, которое он проводит с клиентом в
разъездах по магазинам, посещениях стройки и за изготовлением проектной документации,
а затем по какой-то стандартной ставке выставляет заказчику счет. Во втором случае дизай-
нер с заказчиком сразу оговаривают бюджет реализации проекта – и вычисляют из него сто-
имость работы дизайнера, которая обычно составляет 7–10 % всех затрат.

Эти два варианта не прижились на территории бывшего СССР по вполне понятным
причинам: отношения такого типа требуют честности и взаимного доверия. Бизнес-этика на
Западе складывалась десятилетиями, а на постсоветском пространстве это словосочетание
все еще считается нонсенсом. И дело даже не в том, что все заказчики норовят заполучить
объект бесплатно. И не в том, что все дизайнеры запишут как можно больше часов себе в
рабочий процесс. Просто обе стороны не готовы верить в порядочность и моральные каче-
ства друг друга. Поэтому мы имеем ту ситуацию, которая сложилась на рынке сейчас, и
стоимость работы дизайнера за квадратный метр колеблется от $5 до $500 и более. Такова
реальность.

Большинство людей, принявших решение обратиться к дизайнеру интерьера, делают
это впервые. Некоторые даже и серьезный ремонт делают впервые и не совсем представ-
ляют себе, что их ждет. И конечно, человеку тяжело разобраться, сколько же должен стоить
дизайн-проект.

С точки зрения клиента, на стоимость дизайн-проекта влияют следующие факторы.
 

Образование дизайнера
 

Все то, что мы обсуждали в первой части книги. Закончил дизайнер трехмесячные
курсы, престижную школу дизайна или архитектурный вуз? Чем серьезней ваш бэкграунд,
тем выше цену вы можете ставить.

 
Опыт работы

 
Опыт работы дизайнера измеряется не только и не столько годами, сколько объектами.

А еще точнее – реализованными объектами. Далеко не каждый проект, сколь красив бы он
ни был на бумаге, претворяется в жизнь на 100 %. Часть проектов даже не доходят до стадии
реализации.
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Другая сторона этого вопроса – опыт ведения объектов с различными функциями.
Например, жилые интерьеры имеют свою специфику – квартиры в панельных домах или
деревянные срубы, есть же разница? Если у вас есть превалирующий опыт в ведении объ-
ектов одного типа, это также аргумент в пользу более высокой цены.

 
Раскрученность, брендовость дизайнера

 
Этот пункт не слишком актуален для начинающих, но все же рассмотрим его – как

зачин на будущее.
Основной критерий в данном случае – публикации в профессиональных журналах.

Чем выше уровень объектов, чем более качественно проведена дизайнером работа по вопло-
щению проекта в реальность, тем с большим удовольствием глянцевые журналы берут этот
проект для публикации. Соответственно, чем больше у дизайнера подобных публикаций –
тем он известнее как в профессиональных кругах, так и среди потенциальных заказчиков.
Конечно, есть еще определенный рейтинг журналов – одни котируются выше, другие ниже.

 
Собственно дизайн-проект

 
Наименее значимыми ценообразующими факторами, на мой взгляд, являются нюансы,

касающиеся оформления дизайн-проекта. Состав проекта, список чертежей – он приблизи-
тельно одинаков у всех дизайнеров, будь то крупные студии или начинающие и студенты.

Качество чертежей, конечно, может существенно отличаться, но, во-первых, заказчику
довольно сложно увидеть эту разницу, а во-вторых, нанимая дизайнера, клиент все-таки
покупает не чертежи, а результат. Если дизайнер может создать уникальный интерьер, рисуя
ручкой на салфетке или помадой на стекле, тем лучше. Главное, чтобы процесс воплощения
был отлажен и не пострадал.

Качество эскизов, визуализаций. Это большой спор среди дизайнеров: что лучше, визу-
ализации или рисунки от руки? Фотореализм или живая ручная графика? На этот вопрос нет
однозначного ответа, но, опять же, не столь важно, насколько реалистичны картинки, – при
условии, что результат будет соответствовать оговоренным пожеланиям заказчика.

В связи со всем вышесказанным хочу отметить, что не бывает дизайнеров дорогих или
дешевых. Каждый профессионал сам оценивает себя – а рынок эту оценку либо подтвер-
ждает, либо опровергает. Если вы запросите слишком высокую цену для своего уровня, вы
просто не найдете клиентов. Они даже торговаться с вами не станут – ведь обсуждать цену
имеет смысл, если она превышает планируемые клиентом расходы на 10–20 %, а не в 2–3
раза.

После того как я выслала ценовое предложение потенциальному клиенту, я не полу-
чала от него вестей в течение недели. Позвонила сама, чтобы узнать о его решении. В
ответ услышала примерно следующее: «Я не звонил потому, что никак не мог придумать,
как вам в вежливой форме сказать, что для меня это слишком дорого».

Так какая же стоимость окажется «не слишком»? В разных городах, в разных странах
это разные суммы. Однако опытным путем мы с коллегами пришли к выводу, что стоимость
дизайн-проекта составляет на территории бывшего СССР 3–7 % затрат на реализацию про-
екта. Какой именно процент в вашем случае, зависит от площади помещения и стоимости
всех работ. Чем больше площадь – тем меньше процент (3–5 %). Чем меньше площадь –
тем больше процент (5–7 %). Чем более дорогой ремонт планируется, тем ниже процент (3–
5 %), чем более дешевый – тем выше (5–7 %).
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Совместными усилиями мы создали такую вот диаграмму, которая приблизительно
показывает, какую часть тех денег, которые клиент собирается потратить на ремонт и оформ-
ление своего жилья, стоит дизайн-проект.

Надеюсь, что диаграмма поможет вам не только определиться с уровнем цен на ваши
услуги, но и пригодится для убеждения потенциальных клиентов, что это совсем недорого.
Помогут и приведенные ниже факты.

Зачастую вся стоимость дизайн-проекта – вместе с авторским надзором – эквива-
лентна:

• стоимости дивана и пары кресел;
• стоимости кухонной мебели – без встраиваемой техники, стола и стульев;
• стоимости кровати с матрасом;
• стоимости домашнего кинотеатра.
Возможно, имеет смысл обратить на эти сравнения внимание вашего потенциального

клиента.
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Глава 24

Схема оплаты
 

Самая простая схема оплаты каких-либо услуг – аванс в размере 50 % и столько же
по завершении работы. Но в сфере дизайна интерьера она не слишком распространена по
нескольким причинам.

Во-первых, все-таки стоимость работы над дизайн-проектом довольно высока. Зача-
стую клиенту психологически сложно расстаться сразу с таким большим авансом – осо-
бенно если он с этим дизайнером работает впервые. Да и то, что дизайнер интерьера – чаще
всего индивидуальный предприниматель или фрилансер даже без офиса, не добавляет уве-
ренности: а вдруг завтра человек перестанет отвечать на звонки? И тогда ищи-свищи? Дизай-
неры не рвутся использовать такую схему оплаты по тем же причинам – очень сложно в
наше время быть уверенным, что клиент после выполнения всех необходимых работ дей-
ствительно заплатит все деньги.

Во-вторых, сроки реализации проекта дизайна интерьера иногда растягиваются до
нескольких лет, в процессе может появиться необходимость во внесении каких-то исправле-
ний, в переделках. Дизайнеру уже хочется получить все деньги за проект, а заказчик пыта-
ется подстраховаться от внезапного исчезновения автора проекта.

Словом, разделение гонорара дизайнера на две части – довольно редкая схема оплаты
труда, хотя некоторые специалисты, давно работающие на рынке и получающие большую
часть заказов по рекомендациям, пользуются ею, и довольно успешно.

Более гибкий способ – деление процесса проектирования на несколько этапов. Напри-
мер, у меня этих этапов четыре, им предшествует аванс в размере 20 % стоимости дизайн-
проекта, а после завершения каждого этапа заказчик оплачивает еще по 20 %. С суммами
такого размера гораздо легче расстаться психологически, а мне комфортнее, когда деньги за
проект поступают более или менее равномерно.

Одна моя московская коллега делит проект и, соответственно, свой гонорар на три
части. Старту каждой части проекта предшествует предоплата в размере 50 % ее стоимости
(примерно 16 % всего гонорара). По завершении каждой трети проекта оплачивается остаток
за этот этап. Таким образом, вся сумма делится на 6 более или менее равных частей.

Другая моя коллега, также из Москвы, работает по немного более сложной схеме. За
первую консультацию она берет 3000 рублей, примерно 100 долларов, во время этой встречи
делает обмеры помещения и заполняет техническое задание (подробнее об этом мы будем
говорить в главах 26, 27 и 28). После этого она высылает своим клиентам варианты пере-
планировки на основе этих обмеров. Если работа продолжается, стоимость первой консуль-
тации вычитается из суммы договора. Оставшаяся часть суммы делится на 3 части – 30 %
выплачиваются в качестве аванса, 40 % – после утверждения эскизов и 30 % – по окончании
работ.

Наверное, у всех дизайнеров есть страшная история о том, как их кинули заказчики. А
то и не одна! Обычно самые рисковые моменты – это начало сотрудничества и его конец. От
первого вы можете подстраховаться, взяв небольшой аванс. Даже 5 % общей суммы гаран-
тируют вам какое-никакое спокойствие. А вот последний этап работы – самый опасный с
этой точки зрения.

Чего тут только не придумывают дизайнеры, чтобы подстраховаться! Некоторые
заставляют заказчиков подписывать акты сдачи-приемки в надежде, что они могут стать
рычагом давления в случае проблем с финальной оплатой. Однако это совершенно бессмыс-
ленно, если только не обращаться с подписанными актами в суд.



Н.  Митина.  «Дизайн интерьера»

111

Другие дизайнеры не отдают клиенту папку с проектом до тех пор, пока не выплачена
финальная сумма. Хотя заказчика тоже можно понять – он не хочет расставаться с деньгами,
пока не удостоверился, что проект действительно готов. Бывали у моих коллег даже ситуа-
ции, когда папки с проектами буквально вырывали из рук!

Некоторые просто оставляют на самый конец какую-то незначительную сумму, кото-
рую в случае чего не жалко. Я и сама раньше поступала именно так, да только заметила, что
мотивация закончить проект от этого иногда может пострадать.

Словом, способов и схем, как поделить оплату за проект так, чтобы и клиенту было
комфортно, и вам безопасно, очень много. И идеального среди них, к сожалению, нет.
Поэтому дай Бог нам всем порядочных заказчиков, которые будут оплачивать всю нашу
работу в полном объеме.

Не могу тут не упомянуть и другую сторону – непорядочных дизайнеров, которые
берут деньги и исчезают с горизонта, оставляя своих клиентов у разбитого корыта. Да, такие
люди тоже есть. Очень надеюсь, что среди читателей этой книги нет тех, кто рассчитывает
пойти по такому «профессиональному пути».
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Часть 6

Создание дизайн-проекта
 

Организация работы, последовательность создания дизайн-проекта является ноу-хау
каждого дизайнера. Каждый из моих коллег трудится по собственной схеме, более того, эти
схемы из года в год претерпевают существенные изменения, дополняются и оттачиваются.

Вы тоже лишь с опытом поймете, как лучше организовать процесс создания дизайн-
проекта, как удобно и комфортно работать именно вам. Однако основные пункты схемы
довольно-таки неизменны, и начинающему дизайнеру будет нелишним с ними познако-
миться. Сначала я перечислю и кратко охарактеризую этапы работы, а потом расскажу о них
более подробно.
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Глава 25

Этапы работы над объектом
 

Первые консультации: встретившись с новым клиентом, вы рассказываете ему о себе
и выслушиваете его основные пожелания.

Далее следует составление технического задания. Это документ, который в общих
чертах оговаривает, что именно заказчик хочет видеть в своем интерьере – какие помещения,
мебель, какие цвета, материалы. Степень детализации технического задания – это предмет
договоренности между клиентом и дизайнером. С одной стороны, чем больше информации
даст клиент, тем проще дизайнеру попасть в яблочко. С другой стороны, бывают случаи,
когда заказчик сам не знает, чего хочет, и готов предоставить дизайнеру определенную сте-
пень свободы.

Вы можете заполнять техническое задание вместе с заказчиком во время или после
первых консультаций или прислать клиенту анкету, чтобы он ответил на ее вопросы зара-
нее, а сложные моменты обсудить при встрече. Работа над составлением ТЗ может вклю-
чать в себя (а может и не включать) дополнительный просмотр журналов, книг и картинок
в Интернете: задача дизайнера на этом этапе – удостовериться, что он действительно понял
желания клиента.

Обмеры и фотофиксация помещения, в котором планируется ремонт, могут произ-
водиться во время одной из первых встреч с заказчиком или отдельно, даже в отсутствие
заказчика на объекте.

После того как сделаны обмеры, дизайнер в течение нескольких дней разрабатывает
несколько вариантов перепланировки и затем предоставляет их заказчику. Тот должен
выбрать оптимальный для себя вариант, на основании которого будет продолжена работа по
проекту.

Разработка концепции происходит, по сути, с момента знакомства дизайнера с заказ-
чиком, ибо уже тогда в голове у первого формируется некий образ. Осознанная же работа
над образом интерьера начинается с проектов перепланировки и продолжается вплоть до
утверждения визуальной части проекта.

Некоторые дизайнеры в начале работы над проектом создают коллажи или быст-
рые эскизы, которые позволяют продемонстрировать клиенту преимущества того или иного
планировочного решения в объеме. Другие дизайнеры этот этап опускают, предоставляя
клиенту сразу готовые визуализации или полноценные эскизы.

Процесс подбора материалов и оборудования  (мебели, освещения, техники) может
происходить как до начала работы над визуализациями, так и после. Часть дизайнеров пред-
почитают делать достаточно условные визуализации и уже потом подбирать под них под-
ходящие элементы, а кто-то сначала выбирает все элементы и предоставляет визуализации
уже полностью в соответствии с выбором заказчика.

Создание рабочей части проекта, включающей в себя чертежи и спецификации,
может происходить одновременно с подготовкой визуальных материалов или следовать
непосредственно за ней.

Когда полноценный дизайн-проект закончен, заказчик получает на руки папку (обычно
в двух или даже трех экземплярах) со всеми визуальными материалами и рабочим проектом
– и начинается реализация, то есть ремонтно-строительные работы. Очень часто создание
проекта и его реализация происходят параллельно, хотя для дизайнера это самая невыгод-
ная ситуация. Она порождает жесткие временные рамки, не дает пространства для маневра,
провоцирует появление ошибок в проекте и их переделок на практике.
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Разработка концепции интерьера стартует, по сути, в первый
момент знакомства дизайнера с заказчиком – уже тогда в голове у
первого начинает формироваться некий образ.

В процессе ремонтно-строительных работ дизайнер осуществляет авторский надзор
(подробнее об этом в главе 40), а после полного завершения строительства приходит время
декорирования. Именно на этом этапе очень многие заказчики устраняют дизайнера от при-
нятия решений, считая, что с выбором штор, картин, ковров и другого декора они справятся
сами. Однако вам, чтобы получить качественный проект для своего портфолио, очень важно
постараться все-таки принимать участие в процессе декорирования.
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Глава 26

Работа с заказчиком – первые встречи
 

Один из наиболее серьезных вопросов в практике дизайнера интерьера, который никак
не освещается ни при обучении в вузах, ни на курсах, – это первые встречи с заказчиком,
поведение на них, самопрезентация. Те самые первые шаги, которые нужно предпринять
для успешной работы с клиентом.

Сначала необходимо представиться и коротко рассказать о себе – образование, опыт
работы, наиболее значительные объекты и достижения. Говорите только по делу, не пускаясь
в пространные рассуждения. Заказчик не должен ощущать, что вы пришли поговорить о
себе, так как дизайнер – это во многом психолог. А психолог в первую очередь слушает, а
уже потом говорит. Но небольшое представление все-таки нужно, особенно если есть чем
гордиться.

Покажите клиенту свое портфолио. Как мы уже не раз говорили, оно должно быть с
умом собрано и отлично оформлено, его задача – демонстрировать вашу высокую квалифи-
кацию и качество вашей работы, а в идеале и ваш собственный стиль как дизайнера инте-
рьера. Прекрасно, если вы можете включить в портфолио реальные, реализованные про-
екты, а если таких еще нет, делайте упор на визуальные материалы – эскизы интерьера,
сделанные вручную, или фотореалистичные визуализации. Заказчиков всегда восхищают
картинки, похожие на настоящие фотографии, особенно если они отпечатаны на глянцевой
фотобумаге. Но и акварельные и карандашные эскизы на фактурированной бумаге тоже про-
изводят очень и очень хорошее впечатление. Конечно, если это хорошие эскизы.

После этого имеет смысл вкратце рассказать о пакете услуг, который вы предлагаете:
состав проекта, авторский надзор. Все уточняющие вопросы клиент задаст сам. При этом
у заказчика не должно сложиться превратное впечатление, будто вы предлагаете ему непол-
ный проект. Наоборот, следует подчеркнуть, что клиент получает всю необходимую ему
документацию.

Покажите, что именно вы делаете, – уже выполненный вами дизайн-проект. Это
хорошо успокаивает клиента – ведь в портфолио он обычно видит только «красивые кар-
тинки» и боится, что ничего больше вы делать не умеете. А как он потом будет воплощать
ваши «гениальные идеи» в реальность?

Наличие у вас папки с полным дизайн-проектом хорошо еще и потому, что клиент
сразу видит, какой объем документов (и соответственно объем работы) ему предлагают. Ему
гораздо проще будет понять, за что он платит деньги и что получит в итоге. Идеальный
вариант – когда вы можете показать и папку с проектом, и фотографии этого реализованного
интерьера. Это обычно производит крайне позитивное впечатление. Конечно, на начальной
стадии вашей практики, пока нет завершенных объектов, показать и проект, и фотографии
вы не сможете, но держите эту идею в голове.

Щекотливый вопрос от клиента: «Могу ли я оставить себе эту папку и посмотреть
ее дома?» Лично я всегда отвечаю отрицательно. Во-первых, проект является вашей интел-
лектуальной собственностью. Во-вторых, на чертежах могут быть пометки о расположении
объекта, адрес и фамилия заказчика и тому подобная информация, которая вообще-то явля-
ется конфиденциальной. Вашему новому клиенту вряд ли захочется, чтобы вы потом его
проект передавали малознакомым людям. Поэтому я не рекомендую отдавать папку с чер-
тежами на руки – пускай рассматривают ее в вашем присутствии.

После просмотра портфолио, когда клиент уже познакомился с образцами ваших работ,
он – вполне логично – задаст вам вопрос о ценах. Отвечать немедленно не стоит. Во-первых,
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чтобы обозначить цену, нужно понять, чего именно заказчик хочет, то есть сформулировать
техническое задание (ТЗ). Необходимо объяснить это клиенту. Во-вторых, чисто психологи-
чески заказчику будет проще принять ваши условия, когда он уже увидит, что вы его внима-
тельно выслушали и правильно поняли. Самый большой страх каждого заказчика – что они
с дизайнером не поймут друг друга, дизайнер будет постоянно предлагать что-то слишком
креативное и сумасшедшее, слишком дорогое, слишком яркое или, наоборот, слишком тем-
ное. Нужно продемонстрировать клиенту, что его нужды для вас на первом месте, что вы
готовы слушать его и работать в тандеме.

Потом наступает время слушать и спрашивать. Подробно расспросите человека, чего
он ждет от сотрудничества с дизайнером, что он хотел бы получить в итоге. Что ему нравится
и не нравится в интерьере – цвета, стиль… Зачастую человеку легче сформулировать именно
то, что не нравится, а не то, что ему бы хотелось.

Не каждый человек имеет любимый цвет – но почти каждый может сказать, какой
именно цвет он не хочет видеть в интерьере. Чаще всего это черный, красный, оранжевый,
серый или коричневый. Эти цвета, особенно в большом количестве, редко бывают востре-
бованы, хотя бывают и исключения. Обычно у человека есть хотя бы один цвет, который
ему не нравится.

То же касается и стиля интерьера. Почти всегда можно уловить общее направление –
классическое или современное. Заказчику бывает тяжело описать, что он хочет получить в
итоге, и значительно проще – то, чего он не хочет. Например, фраза «никаких золотых канде-
лябров» уже о многом говорит: человек тяготеет к современным стилям в противовес клас-
сике, предпочитает простоту и лаконичность. Или «чтобы не было холодно, а было уютно и
комфортно» – человеку не по душе минимализм и хай-тек, лучше предложить более уютные
стили, мягкую классику или кантри.

Самый большой страх каждого заказчика – что они с дизайнером не поймут друг друга,
дизайнер будет постоянно предлагать что-то слишком креативное и сумасшедшее, слишком
дорогое, слишком яркое или, наоборот, слишком темное.

Внимание! Когда заказчик говорит «хочу модерн», он имеет в виду не югендстиль,
ар-нуво или либерти. «Модерн» чаще всего означает современный стиль, простой и функ-
циональный. Почти всегда заказчики боятся слова «минимализм», даже если хотят совре-
менный и лаконичный интерьер: им кажется, что в таком случае им все покрасят в белый
цвет и заставят сидеть на табуретках-кубах.

Чтобы помочь заказчику более точно описать свои пожелания, неплохо показать
несколько журналов по интерьерам. Мне в этом смысле очень нравятся «Лучшие интерьеры»
– они публикуют объекты, очень разные по стилю, бюджету, региону и т. п. Salon, «Идеи
вашего дома», «Мезонин» или тем более зарубежные журналы дают очень узкую картину,
человеку просто может ничего не понравиться.

Только не слишком увлекайтесь просмотром иллюстраций. Казалось бы, чем больше
журналов и интерьеров вы покажете клиенту, тем лучше. Если человек выберет много кар-
тинок, дизайнеру будет проще составить его психологический портрет – и тем лучше полу-
чится угодить его вкусу. На практике после определенного количества визуальной инфор-
мации внимание у человека рассеивается, он начинает вдаваться в ненужные детали, а то
и вообще устает и теряет интерес к предмету разговора. Не нужно до этого доводить –
трех-четырех журналов более чем достаточно. Кстати, совсем необязательно, что клиентам
понравится что-то именно из проектов – зачастую качественная и красивая реклама в жур-
нале привлекает не меньше внимания и дает представление о вкусах заказчика.

Все, что человек расскажет о себе, своем образе жизни и пожеланиях, стоит записы-
вать. Все картинки, которые он укажет как понравившиеся, отметить закладками. Если на
иллюстрации понравился только один элемент (цвет, или дверь, или стол…) – на закладке
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подписать, какой именно. Эти заметки и закладки и составят основу будущего технического
задания, которое, в свою очередь, определит всю вашу совместную работу.

Далее можно приступить к обсуждению цены. Некоторые предпочитают именно с
этого начать разговор, чтобы не тратить время, – я же считаю, что дизайнеру не следует с
ходу инициировать эту тему. Клиенту нужно время, чтобы приглядеться к дизайнеру, при-
выкнуть к нему и только потом переходить к такой щекотливой теме, как деньги. Это удоб-
ный момент, чтобы более подробно рассказать, какие именно услуги предлагаются и что
это значит. Дизайнер должен понимать, что слова «спецификация сантехнического обору-
дования» или «план электроинсталляции» не всегда понятны заказчику, скорее наоборот.
Поэтому необходимо каждый пункт состава дизайн-проекта объяснить на бытовом уровне,
чтобы человек понял реальную пользу работы с вами. А если у вас есть законченный дизайн-
проект – тем лучше, вы можете не только объяснить, но и показать, что входит в ваши услуги.

Когда наступило полное взаимопонимание сторон в вопросе количества и качества
оказываемых услуг, можете наконец озвучить стоимость работ и размер предоплаты. После
этого вы расходитесь для раздумий. Раздумывают обе стороны, не только клиент – вам тоже
необходимо оценить, насколько интересный и сложный объект, а также насколько вы смо-
жете сработаться с этим клиентом. Тут приходится полагаться только на опыт и чутье, две
стороны одной медали.

После некоторой паузы, если есть взаимная заинтересованность в работе, назначается
вторая встреча. Если первую встречу еще можно провести на нейтральной территории (в
кафе, офисе дизайнера, офисе или доме заказчика), да и то при наличии плана помещения
и фотографий объекта, то вторую встречу имеет смысл проводить на месте. То есть в поме-
щениях, для которых вы, собственно, будете придумывать дизайн интерьера. Если до сих
пор вы все делали правильно, то в этот момент вы с заказчиком и приходите к окончатель-
ной договоренности о сотрудничестве. Вы подписываете договор или же заключаете его в
устной форме, заказчик вносит предоплату – и дизайнер начинает работу над проектом.

Если вы подписываете договор, вам нужно заблаговременно позаботиться о его состав-
лении. В договоре необходимо оговорить множество подробностей – сроки и цену, объем
работ, схему оплаты, возможно, даже какие-то компенсации или штрафные санкции. В конце
книги (приложение № 1) вы найдете образец договора, который я предоставляю своим кли-
ентам для подписания перед началом работ. Техническое задание и состав проекта явля-
ются приложениями к договору и также подписываются обеими сторонами. Кстати, один
мой клиент, профессиональный юрист, прокомментировал мой договор так: он составлен
очень грамотно – но защищает интересы только лишь дизайнера. По его просьбе я добавила
туда несколько пунктов, защищающие также интересы клиента.

Я советую в любом случае проконсультироваться с юристом, показать ему ваш стан-
дартный договор или даже попросить разработать его для вас. Уж если подписывать бумагу,
которая теоретически вас подстрахует, – то подписывать в лучшем виде.

Отдельный момент – штрафные санкции и материальная ответственность дизайнера.
Я в своем договоре не прописываю ни того, ни другого и вам не советую. Дизайн интерьера
– услуга гибкая, во многом работа творческая. А еще она очень сильно зависит от самого
заказчика – как быстро он принимает решения, как часто готов с вами встречаться, ездить
по магазинам, как четко он умеет сформулировать свои требования к интерьеру. Поэтому
сроки выполнения проекта зависят не только от дизайнера, а значит, вы не всегда можете
гарантировать вашему клиенту что-то определенное. Такие вопросы обычно решаются в
процессе работы полюбовно.
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Глава 27

Собираем информацию и составляем ТЗ
 

После того как вся необходимая информация о пожеланиях заказчика собрана, на оче-
редную встречу дизайнеру необходимо принести с собой все, что он законспектировал при
разговорах с клиентом, – перепечатанное на компьютере или красиво переписанное от руки.
Со всеми картинками, которые были отмечены во время первых встреч, и пояснениями к
ним. Можете также взять за пример мою анкету для заказчиков (приложение Б). Все это и
есть техническое задание на проектирование дизайна интерьера или, проще говоря, ТЗ. В
самом документе нужно оставить много свободного места, чтобы была возможность в про-
цессе разговора подкорректировать его, дополнить или переформулировать. Лучше, чтобы
это делал заказчик своей рукой – или по крайней мере ему нужно расписаться возле каждого
изменения во избежание недоразумений. В конце документа также ставится подпись заказ-
чика (что он именно это имел в виду) и дизайнера (что он все понял и принял к сведению).

Дизайнер бережно хранит ТЗ до окончания работы над проектом, если нужно его
использовать – снимает копию. Этот документ куда важнее договора, это не сухая бумажка, а
квинтэссенция пожеланий заказчика. Чем более подробное ТЗ составлено, тем проще потом
работать.

Некоторые дизайнеры иногда пренебрегают составлением детального технического
задания, предпочитая полагаться на свое чутье. Но следует четко понимать, что чутье и
интуиция базируются на годах практики и хорошем знании психологии. Новичкам ни в коем
случае не следует пренебрегать техническим заданием.

Противоборство разума и чувств, эмоций и логики, возможно, нигде не проявлялось
так сильно, как в обсуждении методики дизайна и проектирования. Дизайн, находящийся
на грани науки и искусства, вызывает массу споров в отношении его целей и задач, но осо-
бенно в отношении его методов и принципов действия. В практике дизайна интерьера это
относится в первую очередь к самому захватывающему и в то же время непонятному этапу
процесса – формированию концепта.

Давайте рассмотрим два принципиально разных подхода к разработке концепта инте-
рьера.

Первый способ – логический, структурный, основанный на рациональных доводах
и критическом восприятии, его условно можно назвать аполлоновским. Он включает в себя
несколько этапов:

• изучение аналогов;
• составление технического задания;
• анализ структуры помещения (обмеры, фотофиксация и т. п.);
• анализ ограничений (нормативов, конструктивных особенностей и т. д.).

Альтернативный, не менее распространенный подход – эмоционально-эмпириче-
ский, творчески-чувственный, предполагающий интуитивное восприятие личности заказ-
чика, особенностей помещения и поставленной задачи. Условно говоря, дионисийский под-
ход. Зачастую он может нести в себе формальные признаки первого метода – например
анкетирование. Однако вопросы такой анкеты будут разительно отличаться от «аполлонов-
ской».
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Давайте сравним две анкеты, приведенные разными дизайнерами в качестве образца
клиентского опросника (материалы любезно предоставлены практикующими дизайнерами
с форума homeideas.ru).

 
«Аполлоновская» анкета

 
1. Сколько членов семьи будет проживать в доме (квартире)?
2. Возраст членов семьи, пол.
3. Родственные связи членов семьи.
4. Род занятий каждого из членов семьи, хобби, увлечения (охота,

чтение, спорт и проч.).
5. Желательные изменения в планировке квартиры (дома): изменение

функционального зонирования, расширение (уменьшение) площади
помещений.

6. Желательно ли сохранение существующих стен (перегородок)?
7. Особые пожелания по объемно-планировочному решению

(взаимосвязь помещений, визуальная просматриваемость помещений, их
трансформация).

8. Для каждого из помещений – желаемые настил пола, покрытие стен,
устройство потолка.

9. Предпочтительный материал в отделке помещений (дерево,
керамика, окраска, штукатурка, обои, проч.).

10. Предпочтительное освещение (направленный, рассеянный свет,
верхнее, боковое освещение, локальное, периметральное искусственное
освещение и проч.). Желательное освещение различных зон.

11. Для каждого из помещений – желаемое оборудование в
деталях, например: ванна, душевая кабина, видеоаудиоаппаратура, кухонное
оборудование и проч.

12. Предпочтительная звукоизоляция помещений (при наличии
домашнего кинотеатра, близости санузла к спальному месту и проч.).

13. Стереоскопический эффект в отделке помещений (светлый,
холодный, теплый) – отдельно по каждому помещению.

14. Предпочтительный цветовой тон, сочетание цветов – отдельно по
каждому помещению.

15. Желаемое психологическое воздействие внутреннего пространства
от вида произведенной в помещении работы (возбуждающее,
успокаивающее, сосредоточивающее) – отдельно по каждому помещению.

16. Предпочтительная стилистика интерьера (классический, ретро,
кантри, хай-тек, минимализм и т. п.) – по каждому помещению (этажу).

17. Предполагаемая характеристика интерьера согласно ожиданиям
заказчика (молодежный, традиционный, импозантный, элегантный,
грандиозный, другое).

18. Соотношение стилистики каждого отдельного помещения и общего
применяемого стиля (каждая комната выдержана в своем стиле и цветовой
гамме, единый стиль во всем доме (квартире)).

19. Требования по меблировке – отдельно по каждому помещению.
20. В интерьере учесть… (имеющуюся мебель, ковры, имеющиеся

приборы, инструменты, книги и др.).
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21. Имеются ли уникальные предметы, коллекции, требующие особого
внимания к хранению, экспозиции (предметы искусства, антиквариат)? С
точным указанием размеров и предпочтительным визуальным оформлением
(наличие подиумов, стеллажей, специального освещения, эффектов).

22. Предполагается ли использование в интерьере эксклюзивных
предметов мебели, декора, аксессуаров, выполненных на заказ по
индивидуальным проектам?

23. Особые пожелания по использованию в интерьере флористики
(растения, цветы), текстильного дизайна, декоративных фонтанов,
аквариумов, витражей и прочих аксессуаров и декора.

24. Необходимость отдельного размещения различных групп
предметов (фонотека, библиотека, детские игрушки, предметы быта) –
встроенные шкафы, стеллажи (открытые, закрытые)?

25. Имеются ли аналоги существующих интерьеров, отражающие
идею дизайна вашего дома (квартиры)?

26. Есть ли необходимость в расширении (уменьшении) оконных или
дверных проемов?

27. Особые пожелания по размерам и типу окон, дверей.
28. Необходимость дополнительного отопления, вентиляции и

кондиционирования.
29. Есть ли приоритеты в выборе фирм – поставщиков товаров и услуг

(с точным указанием контактов)?
30. Объем и стадия разработки проектной документации со сроками

проектирования и проведения работ.

 
«Дионисийская» анкета

 
1. Имя.
2. Как вы вспоминаете квартиру, где прошло ваше детство?
• старинная тяжелая мебель, антиквариат, картины, кружевные

скатерти…
• корпусная серийная мебель, ковер на стене, хрусталь…
• деревня: печка, маленькие окошки, за окном – огород…
• интерьер творческого человека: книги на полу, окна без штор, яркие

цвета…
• другое (опишите несколькими словами).

3. Отметьте пункты, которые вам подходят:
• мне всегда холодно, я люблю укутаться в одеяло, дома часто надеваю

теплые носки;
• мне нравится, когда за окном дождь, сидеть в кресле и читать книжку;
• я люблю порядок, раскладываю вещи всегда аккуратно, всегда знаю,

где что лежит;
• чтобы понять, нравится мне вещь или нет, мне надо ее обязательно

потрогать, подержать в руках;
• я люблю, когда ко мне приходят гости, у нас шумно и весело;
• перед сном я всегда читаю книгу;
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• я хочу иметь в своей комнате телевизор, даже если есть большой экран
в гостиной;

• когда я прихожу домой, я включаю телевизор, даже если там ничего
не идет, просто так, для фона;

• у меня аллергия, поэтому я не выношу пыль;
• терпеть не могу шумные компании, мне нужно уединение;
• я рано ложусь спать, потому что я «жаворонок»;
• мне нравятся светлые оттенки, темный цвет я нахожу тяжелым и

мрачным;
• мне всегда жарко, я люблю ходить в распахнутой одежде;
• я редко нежусь в ванной, я люблю больше душ;
• мне интересно разглядывать детали. Витрина, где выставлена куча

всяких вещей, любопытнее, чем дизайнерский минимализм;
• я люблю валяться в постели, могу весь день пролежать за книжкой

или перед телевизором;
• я завтракаю отдельно, так как мой график не совпадает с расписанием

остальных членов семьи;
• мне нравится, когда вся семья вечером собирается вместе, мы сидим

за столом, рассказываем новости или вместе смотрим телевизор;
• белая комната напоминает мне больницу;
• я занимаю ванную комнату надолго, и бывает, что родные

недовольны;
• на завтрак мне достаточно чашечки кофе и бутерброда, я не ем плотно

по утрам;
• я меломан, у меня отличный слух, и я люблю слушать хорошую

музыку;
• я считаю, что спортом надо заниматься в спортклубе, дома можно

лишь сделать разминку с утра;
• мне нужно место для занятий спортом дома (тренажер, велосипед,

гантели);
• я терпеть не могу лишних вещей, считаю, если вещью не пользуются

долгое время, ее нужно выбросить или отдать кому-то. Не надо захламлять
квартиру;

• я коллекционирую магнитики, тарелочки, модели машинок… диван
нужен, чтобы на нем удобно сидеть, а не закрывать его чехлом и сдувать
пыль;

• я никогда не могу найти свои вещи, разбрасываю по комнате, потом
ищу;

• я люблю путешествовать и всегда привожу сувениры из каждой
страны;

• стена мне кажется пустой, если на ней не висит картина или что-то
еще;

• если я нахожусь в комнате, а мне надо позвать кого-то из членов семьи
(например, к телефону), приходится кричать на всю квартиру;

• мне нужен компьютер и собственное рабочее место;
• я городской житель, в деревне не могу прожить больше двух дней,

хочется в цивилизацию;
• я люблю все натуральное – дерево, камень, мне не нравится пластик,

я нахожу его холодным;
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• я считаю, нам нужно несколько телефонных трубок, вечно приходится
искать телефон;

• мне нравится, когда на лестничной площадке вкусно пахнет, если кто-
то из соседей готовит пирожки или котлеты;

• мне надо все напоминать, лучше, если оставят записку на
холодильнике;

• я люблю все модное, современное, классика навевает скуку;
• хочу, чтобы в доме было как можно меньше лишних вещей, они только

пыль собирают.
Довольно показательные различия, не так ли?
Даже несмотря на явную эмоционально-эмпирическую составляющую второго опрос-

ника, он все же куда более структурирован, чем это обычно характерно для дионисийского
подхода. Многие практикующие дизайнеры идут значительно дальше, конспектируя про-
странные откровения заказчика или даже не пытаясь фиксировать его поток сознания, а
просто стараются максимально «пропитаться духом личности» клиента. В ход идут мно-
гообразные околомистические техники и термины – медитация, попытки «слышать дом»,
«настроиться на волну» с заказчиком и так далее.

Лишь после получения – тем или иным путем – необходимого количества данных про-
исходит процесс синтеза, в результате которого появляется на свет некий обобщенный образ,
«компактно упакованное» впечатление – концепт проекта.

Хочу подчеркнуть, что выбор того или иного метода зависит отнюдь не от наличия или
отсутствия образования, опыта, таланта дизайнера, а лишь от типа его личности и глубинных
социальных установок, заложенных, скорее всего, еще в раннем детстве.

Является ли один из этих методов более верным или более успешным? Определенно
нет. Это скорее вопрос личной склонности и наибольшего удобства в работе с тем или иным
подходом.

Более того, я предполагаю, что два эти подхода не являются противоположностями.
Они представляют собой, по сути, один и тот же процесс, просто осознанный или нет. Более
структурированный, научный подход, безусловно, более системный и производит впечатле-
ние более правильного и успешного. Однако стоит помнить, что дизайн не является точной
наукой, а вплотную взаимодействует с искусством, а значит, имеет смысл внимательно при-
смотреться и к менее последовательному, но более творческому методу. С другой стороны,
уповать исключительно на интуицию и сатори (просветление) также неразумно, поскольку
деятельность дизайнера интерьера сугубо прикладная и не может быть основана исключи-
тельно на эмоциях и впечатлениях.

Мое собственное техническое задание вы можете увидеть в приложении Б в конце
книги. Как из него становится понятным, сама я больше склонна к логическому способу
составления технического задания – хотя бы потому, что он более удобен. Можно отпра-
вить опросник клиенту по электронной почте или распечатать бланк и попросить заполнить
его дома. Можно провести опрос прямо на объекте или в кафе. В случае с эмоциональным
опросником это будет затруднительно, ведь тут важно, чтобы заказчик мог расслабиться и
сосредоточиться, а дизайнер – чутко ловить нюансы его настроения и невербальные сигналы
(позу, изменение выражения лица). Эти небольшие детали зачастую становятся самыми зна-
чительными в процессе работы – человек обронил фразу, а от этого дизайнер смог выстроить
весь образ будущего интерьера – и попал прямо в точку, угадал все желания и потребности
клиента.

По сути, имеет смысл последовательно использовать оба метода, осознанно развивая в
себе те способы восприятия, которые изначально не характерны для вашего типа личности.
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Мне кажется, что логика и эмоции, разум и чувства, которые традиционно противопостав-
ляются и воспринимаются как антагонисты, – лишь различные, но не противоречащие друг
другу способы восприятия окружающей реальности, которые могут и чередоваться. Приме-
няя обе методики, практикующий дизайнер значительно расширит свой взгляд на профес-
сиональную деятельность, предметную среду и окружающий мир в целом.
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Глава 28

Обмеры и фотофиксация
 

Иногда этот этап работы над дизайн-проектом совпадает с первой встречей с заказчи-
ком или же со второй. А иногда на это выделяется отдельное время. Скорее всего, у вас уже
будет на руках какой-то план помещения, предоставленный клиентом. Если нет – его при-
дется вычертить по результатам обмеров.

Копия плана из инвентаризационного дела квартиры

Запомните раз и навсегда, запишите себе красными буквами и никогда не отступайте от
первого и самого главного правила – всегда проводите обмеры нового объекта. Даже если у
клиента имеется инвентаризационное дело или архитектурный проект – ни одно здание еще
не было построено без отклонений от проекта. В случае если вы доверитесь планам, кото-
рые вам предоставил клиент, вся ответственность за какие-то несовпадения и нестыковки в
проекте будет лежать на вас.

Для обмеров вам потребуется копия плана из инвентаризационного дела или архи-
тектурного проекта – желательно несколько экземпляров. Они могут быть не в масштабе,
главное, чтобы на них было много свободного места для записей и пояснений. Захватите
несколько листов чистой бумаги – удобно, если бумага будет миллиметровая или в клеточку.
Также вам нужна рулетка, желательно и лазерная, и обычная (более подробно я говорила
о необходимых дизайнеру инструментах в главе 13), ручка и карандаш. Возьмите планшет,
жесткую папку или книгу, которую вы сможете подложить под бумагу, чтобы писать. Обя-
зательно – фотоаппарат или телефон, если в нем хорошая встроенная камера.

При помощи лазерной рулетки обмеры можно проводить и в одиночку, но удобнее это
делать все-таки вдвоем. Поэтому попросите кого-то из ваших друзей или коллег вам помочь.

План квартиры из архитектурного проекта
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Вам нужно определить все горизонтальные и вертикальные размеры. Это значит, что
вы должны записать на вашем плане размеры всех помещений, как общие габаритные, так и
длину отрезков стен, расстояния до оконных и дверных проемов, между проемами, ширину
самих проемов, всех выступов и ниш. Нужно измерить толщину стен и глубину подоконни-
ков. Для большей точности измеряют также диагонали помещений.

Обязательно замерьте и укажите на плане выводы коммуникаций – вентиляции, водо-
провода, канализации. Если есть радиаторы отопления, укажите и их размеры и точное рас-
положение. Если радиаторов нет – расположение выводов системы отопления под них. Не
забудьте электрощит у входа в квартиру, счетчики воды и газа, если они есть.

Вертикальные размеры – это высота помещения от пола до потолка, высота до низа
окна и высота оконного проема, а также дверного проема, высота порогов, если они есть.
Высота всех ниш, выступов, балок и ригелей, выводов коммуникаций. Советую зарисовать
все стены с окнами или сложными архитектурными элементами в виде разверток на отдель-
ных листах, пометив, где какая стена. Так вам будет значительно проще ориентироваться,
чем по проставленным высотам.

Лишних размеров не бывает, лучше сразу измерить и записать все, чем потом приез-
жать еще несколько раз только потому, что не хватает какой-то информации. Впрочем, к
такому повороту событий тоже следует быть готовым – у меня, к примеру, практически в
половине случаев бывает необходимость поехать еще раз и померить что-то дополнительно.

Лишних размеров не бывает – лучше сразу измерить все
расстояния и записать данные, чем потом приезжать еще несколько раз
только потому, что не хватает какой-то информации. Впрочем, к такому
повороту событий тоже следует быть готовым.

С обмерами есть еще одно правило – чем меньше помещение, тем точнее и вниматель-
нее нужно проводить обмеры. В маленькой комнате, квартире или офисе на счету каждый
сантиметр, поэтому еще более важно не ошибиться.

Сфотографируйте все помещения, полы и потолки, места выводов коммуникация, а
также все места, которые могут представлять сложность впоследствии. Чем более подробно
вы зафиксируете все на фото, тем проще вам же будет работать.

Нужно иметь в виду, что эти обмеры все равно являются ориентировочными. После
демонтажа существующих покрытий (например паркета на полу и обоев на стенах) и вырав-
нивания поверхностей (полы выравниваются при помощи стяжки, а стены штукатурятся и
шпатлюются) размеры могут поменяться – как правило, на 3–4 см, – а могут и не поменяться.
На стадии перепланировки вы это можете не учитывать – разве что речь идет о совсем
маленьких помещениях. Но при проектировании мебели, особенно встроенной, эти санти-
метры могут оказаться очень существенными. Поэтому в некоторых местах после чистовой
отделки размеры придется перепроверить. Причем лучше, если это сделаете и вы, и произ-
водители мебели. Например, на всех моих мебельных чертежах есть примечание, что изго-
товитель обязан сам уточнить размеры на месте перед началом производства. Конечно, тол-
ковый производитель и без примечания это сделает, но оно страхует как раз от нетолковых.

Когда вы удостоверились в том, что сняли и записали все размеры, можете с ворохом
бумаг возвращаться к компьютеру. Чем скорее вы приступите к черчению, тем лучше. Сей-
час у вас впечатления от пространства еще свежие, вы помните, где какие цифры записали,
какую стену на каком листе зарисовали. Вам проще разобрать цифры, которые вы проста-
вили нетвердо на весу. Через пару дней все это улетучится из вашей памяти, и тогда будет
значительно сложнее восстановить картину.
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Когда у вас будет полностью соответствующий реальности план, можно начинать пере-
планировку.
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Глава 29

Перепланировка
 

Как говорит один из моих коллег, грамотная планировка – половина успеха. Возможно,
даже больше чем половина, это ведь сложно точно подсчитать.

Для начала давайте вспомним таблицу, которую я приводила в части 1 книги. Там были
расписаны зоны ответственности архитектора, дизайнера и декоратора. Обратите еще раз
внимание на то, что перепланировка не входит в перечень работ, которые должны выполнять
дизайнер или декоратор.

Согласно законодательству, более-менее одинаковому в этом плане на территории
практически всего бывшего СССР, перепланировку имеет право запроектировать только
сертифицированный архитектор. Любую, даже самую незначительную перепланировку он
должен заверить своим сертификатом, а потом ее следует согласовать в соответствующей
инстанции – архитектурном или строительном управлении города, в разных странах они
могут называться по-разному.

Давайте попробуем разобраться, что является перепланировкой, а что нет.
Работы, относящиеся к перепланировке и, соответственно, требующие обязательного

согласования с архитектурным управлением, жилищной инспекцией, центром согласования
планировок недвижимости и/или другими контролирующими службами города:

1. Изменение стен и перегородок.
2. Перенос дверных проемов.
3. Объединение или разделение помещений, в том числе санузлов.
4. Изменение назначения комнат.
5. Изменение площади и конфигурации комнат.
6. Изменение общей площади квартиры (например, за счет присоединения лоджии).
7. Перенос сантехнического оборудования.
8. Перенос кухонной плиты.
9. Прочее, связанное с изменением подводки коммуникаций.

Работы, выполняемые без оформления проектной и разрешительной документации:
1. Ремонт (косметический) помещений, в том числе с заменой фасадных элементов

(например окон) без изменения рисунка и цвета. Иначе изменение фасада должно быть
согласовано прежде всего с главным архитектором города.

2. Установка (или разборка) встроенной мебели: шкафов, антресолей (не образующих
самостоятельных помещений, площадь которых подлежит техническому учету).

3. Замена (без перестановки) инженерного оборудования аналогичным по параметрам
и техническому устройству.

К счастью или к несчастью, реальность такова, что заниматься перепланировкой при-
ходится дизайнеру. В лучшем случае ее потом подписывает сертифицированный архитектор,
а заказчик согласовывает с соответствующей инстанцией (дизайнер не может это делать). В
худшем же случае перепланировка так и реализуется без согласования, а значит, нелегально.

Внимание! Несогласованная перепланировка является незаконной, и хозяин квартиры
может быть оштрафован. Его могут штрафовать каждый месяц, пока не будет произ-
ведена легализация проекта.

Бывает также, что перепланировка является в принципе несогласуемой, если нарушает
один из строительных нормативов. Неправильная перепланировка может повлечь за собой
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нарушение конструктивной жесткости здания, привести к его обрушению, создать угрозу
жизни и здоровью жильцов!

Поэтому я рекомендую дизайнерам, прежде чем начать перепланировку, изучить
очень внимательно строительные нормативы своей страны (в России это СНиП31-01-2033,
Жилищный кодекс РФ, глава 4) и проконсультироваться с архитектором, а возможно и с кон-
структором еще до того, как вы покажете ее заказчику.

Давайте рассмотрим основные моменты, которые нужно держать в голове, когда вы
делаете перепланировку:

1. Нельзя изменять фасад, к примеру, менять размер или рисунок окна. Можно заменять
окна и остеклять лоджии, но по закону на это нужен специальный проект на весь дом с
согласием всех жильцов. К сожалению, практически никто этого не делает, разве что при
работе с помещениями в домах, являющихся памятниками архитектуры.

2. Нельзя сносить или переносить несущие конструкции – стены, колонны, балки,
ригели, а также перекрытия и их части. Можно сделать проем в несущей стене (не всегда, а
только в ряде случаев), но для этого нужен не только архитектурный проект, но и конструк-
торский, с расчетом усиления стены. Это муторное дело и дорогое удовольствие как на ста-
дии проектирования и согласования, так и на стадии реализации. Поэтому проемов в несу-
щих стенах лучше по возможности избегать.

Нельзя сносить или переносить несущие конструкции – стены,
балки, а также перекрытия и их части. В ряде случаев можно сделать
проем в несущей стене, но для этого нужен не только архитектурный
проект, но и конструкторский, с расчетом усиления стены.

3. Нельзя переносить так называемые «мокрые зоны», то есть кухни и санузлы. Основ-
ная идея – «мокрая зона» не может быть расположена над жилой зоной квартиры, распо-
ложенной ниже. Есть исключения – если этажом ниже находится та же квартира (то есть
квартира двухуровневая), то вы имеете право двигать «мокрую зону» куда угодно. Также
ее можно переносить, если вы получите согласование от хозяина квартиры, расположенной
ниже, или если квартира находится на первом этаже и под ней отсутствуют жилые помеще-
ния.

4. Нельзя организовывать вход в санузел из жилой комнаты. Есть исключение для боль-
ших квартир – если в ней два санузла и один из них общего пользования, то второй санузел
может быть сблокирован с жилой комнатой, например спальней, и иметь вход из нее.

5. Нельзя увеличивать площадь санузлов за счет жилых помещений – смысл этого нор-
матива в том, чтобы не ухудшать жилищные условия. Однако можно расширять площадь
санузлов за счет вспомогательных помещений, например коридоров или кладовых.

6. Нельзя в принципе сокращать жилую площадь квартиры, которая указана в инвен-
таризационном деле, так как это считается ухудшением жилищных условий.

7. Нельзя демонтировать или переносить действующие инженерные коммуникации –
вентиляцию, отопление, канализацию и водопровод. Перенос возможен только при нали-
чии соответствующего инженерного проекта и внятного обоснования, почему этот перенос
необходим.

8. Запрещено присоединять лоджии к квартире, выносить на лоджию радиаторы отоп-
ления или устраивать там подогреваемые полы. На практике это правило довольно часто
нарушается, однако такие изменения ведут к нарушению теплового контура здания и обра-
зованию конденсата.

9. Запрещено также объединять кухню, где стоит газовая плита, с жилой комнатой,
например гостиной. Также запрещено располагать кухню, оборудованную газовой плитой, в
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помещении без окон и вентиляции. Выход – установить электрическую плиту, правда, вен-
тиляция все равно понадобится.

10. Запрещено устройство камина, если это не было предусмотрено проектом здания.
Допускается оно только на последнем этаже дома либо на предпоследнем этаже – при усло-
вии, что он является первым уровнем многоуровневой квартиры, принадлежащей одному
владельцу. При этом недопустимо передавать большую нагрузку на нижележащее перекры-
тие, то есть сделать классическую кирпичную кладку вам никто не разрешит. Запрет не каса-
ется декоративных бездымоходных биокаминов и электрических каминов.

Если есть хоть малейшие сомнения относительно законности того или иного плани-
ровочного решения – обязательно обращайтесь за консультацией, причем только в соответ-
ствующую государственную структуру. Что бы вам ни посоветовали соседи, друзья, пользо-
ватели Интернета, всегда лучше убедиться, что чиновники на местах думают именно так, а
не иначе. Ведь именно от них зависит, будут ли ваши заказчики вынуждены платить штраф.

Перепланировку всегда следует делать одновременно с расстановкой мебели, так как
они неразрывно связаны между собой. Для этого следует учитывать типовые размеры
мебели и продумывать удобство ее расположения.

Для создания максимально удобного, функционального и полезного пространства
используются нормы эргономики. В бытовом понимании они сводятся к размерам основ-
ных предметов обихода и расстояний между ними, в которых человек может свободно дей-
ствовать и перемещаться, реализуя функцию помещения. Например, высота сиденья стула
или табурета, удобная для среднестатистического человека, составляет 45–50 см, а высота
письменного стола – 75 см. Это означает, что стул или стол станет неудобным, если его
размер будет сильно отличаться от этих цифр. Нормы эргономики могут довольно суще-
ственно отличаться в зависимости от географического положения. Например, в скандинав-
ских странах рост среднестатистического человека значительно выше, чем в азиатских.
Соответственно, и размеры предметов, удобных скандинаву и азиату, могут различаться.
Кроме того, важно помнить, что эти нормы не являются чем-то жестким, неизменным. Они
предназначены для того, чтобы оптимизировать человеческую деятельность, помочь понять,
как человеку будет максимально удобно, не проверяя все эмпирическим путем.

Эргономичность также имеет прямое отношение к безопасности: предметы, неудоб-
ные в обращении, могут нанести существенный вред здоровью человека. Неудобно откры-
вающаяся дверь может ударить в самый неподходящий момент, легко стукнуться головой о
неудобно висящую полку и так далее.

Черный юмор, оказывается, есть не только у врачей, но и у дизайнеров. За редким
исключением дверь санузла должна открываться наружу – ведь если внутри человеку станет
плохо, он собственным телом может придавить дверь, и тогда попасть внутрь будет пробле-
матично.

Обычно перепланировка делается в несколько этапов – сначала набирается как можно
больше вариантов, более или менее соответствующих ТЗ. Потом отбрасываются неопти-
мальные, а наиболее удачные дорабатываются и демонстрируются заказчику (возможно, в
сочетании с объемными эскизами, о которых мы поговорим в главе 31). После обсуждения
с заказчиком выбирается один, наиболее перспективный вариант, и уже он дорабатывается
до финальной стадии.

Очень важно в этом процессе помнить про масштаб и размеры предметов мебели.
Поскольку вы оперируете еще не какими-то определенными моделями, а некими общими,
абстрактными предметами, следует оставлять какое-то пространство для маневра, чтобы
потом не оказалось, что вы не в состоянии найти диван длиной 1,2 м.
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Также следует иметь в виду расстояния, необходимые для прохода человека между
предметами мебели. Тут действует простое правило эргономики – чем выше предмет, тем
шире нужен проход. Например, проход между кроватью и стеной может быть равен 60 см
и в исключительных случаях даже меньше. А вот ширина между двумя стенами в санузле
не должна быть меньше 80 см. А в коридоре, где два человека могут идти навстречу друг
другу, – не меньше 1 м.

Помните также один важный нюанс – расстановка мебели в реальности всегда выгля-
дит более тесной, чем на плане. Я к этому выводу шла годами, но в конце концов убедилась,
что нельзя поддаваться порыву все еще немного сдвинуть. На практике места всегда оказы-
вается меньше, чем на самом точном плане с идеальным масштабом – по плану вроде все
нормально и свободно, а при воплощении тесновато. А уж если по плану тесновато – то в
реальности совсем плохо. Это следует учитывать еще и потому, что свободное пространство
еще никогда не бывало лишним.

Важный нюанс – расстановка мебели в реальности всегда
выглядит более тесной, чем на самом точном плане: по плану вроде
все нормально и свободно, а при воплощении тесновато. Нельзя
поддаваться порыву все еще немного сдвинуть.

Еще раз хочу подчеркнуть, что хорошая перепланировка достигается перебором вари-
антов и поиском оптимальных. Чтобы найти приемлемый вариант было проще, заказчики
должны заблаговременно определиться с приоритетами, и будет лучше, если они смогут
разумно оценить соответствие своих желаний помещению. К сожалению, очень часто я стал-
кивалась с ситуацией, когда клиенты заведомо нерационально подходят к требованиям к
планировке. Например, просят в однокомнатной квартире поставить и полноценную кро-
вать, и большой диван для гостей. Или на маленькой кухне требуют сделать барную стойку
– просто потому, что она им очень нравится.

Тут уже задача дизайнера – наглядно продемонстрировать при помощи нескольких
вариантов, что можно сделать, а что – технически реально, но нерационально. Впрочем,
окончательное слово все равно остается за клиентом. Всегда.
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Глава 30

Что такое концепция?
 

Энди Уорхол «Философия Энди Уорхола»:
«Я смотрю на холст, стараясь решить его пространство, и думаю: “Ну,

вот здесь, в этом углу, эта краска выглядит вроде как на своем месте”, и
говорю: “Да, здесь ей и место, правильно”. Потом я смотрю снова и говорю:
“Вот здесь, в этом углу, нужно немного синего”, и я кладу там синюю краску,
а потом я смотрю чуть дальше, и там тоже просится синий, и я беру кисть и
закрашиваю синим и это место тоже. А потом оказывается, что этого мало,
и я опять беру синюю краску и закрашиваю нужное место, а затем беру
зеленую краску и добавляю зеленый цвет, отхожу назад и смотрю, все ли
правильно. И если неправильно – я беру краски, делаю еще несколько мазков
зеленым в нужном месте, и наконец, если нет сомнений, я оставляю все как
есть».

В разговорах дизайнеров интерьера слово «концепция» встречается особенно часто.
А вот заказчики его не очень любят – оно словно бы ничего не означает, а используется
исключительно с целью запутать. Давайте разберемся, так ли это.

Слово «концепция» происходит от латинского conceptio, что в переводе на русский
означает «понимание, система». В более широком смысле это система восприятия явления,
способ видения объекта. В контексте дизайна концепция – то, как художник видит результат
своей работы.

Идея и концепция интерьера – понятия очень близкие, почти идентичные. И то и дру-
гое является словесным описанием или визуальным образом, объединяющим общее впечат-
ление от интерьера.

А вот концепция и тема – это не совсем одно и то же. Фактически ярко выраженная
тема используется только в тематическом интерьере, который больше уместен в обществен-
ном помещении (клубе, ресторане, баре). Также тематический интерьер часто используют
при оформлении детской комнаты. Например, во многих журналах, посвященных дизайну
интерьера, можно увидеть оформление детской в духе корабля и морских путешествий –
канаты, паруса, штурвалы и якоря в декоре, синий и белый цвета в отделке, полоска а-ля
матроска. Тема при решении такого интерьера является неотъемлемой частью концепции и
ее инструментом. Но сама по себе тема не является концепцией, скорее уж концептуальным
становится решение делать тематический интерьер.

Разработка концепции интерьера – первоочередная задача, если вы хотите получить
гармоничный интерьер. Можно совместить в одном помещении сколько угодно оригиналь-
ных элементов, предметов декора и способов отделки, но если они не объединены общей
идеей, ощущения целостности образа не будет.

Однако концепция не имеет ничего общего с технической составляющей дизайна инте-
рьера. Она не описывает функциональное наполнение помещений, декоративные матери-
алы и приемы отделки. Саму концепцию бывает нелегко описать словами или изобразить на
бумаге – да это и не нужно. Концепция – это идея, воплощение которой возможно разными
способами, основа для дальнейшей работы дизайнера. Выбор вариантов воплощения этой
идеи – задача второстепенная.

Работа с концепцией интерьера имеет много общего с игрой в ассоциативные цепочки.
Только в данном случае ассоциации должны быть не словесные, а визуальные. В основу



Н.  Митина.  «Дизайн интерьера»

132

концепции может лечь любое изображение, фото или картина, любая идея, вызывающая в
сознании визуальные образы. Даже строчка текста может стать основой концепции инте-
рьера.

К примеру, в качестве основы для интерьера помещения возьмем строчку из романса –
«Утро туманное, утро седое…». Наверняка у вас уже появились какие-то визуальные образы
– жемчужно-серый туман, бледно-лиловое небо, окрашенное у горизонта в нежный розовый
оттенок, капли дождя на стекле… Эти образы уже во многом определят и цветовую гамму, и
подбор материалов и фактур, и декоративное оформление помещения (картины, фото, ком-
натные растения). При творческом подходе и умелом обращении из этой концепции может
получиться весьма элегантный и стильный интерьер.

Безусловно, невозможно говорить о концепции и не упомянуть о способах ее вопло-
щения в реальность. Тут есть два принципиально разных пути. Первый – прямые средства
выражения. Если продолжать пример со строчкой из романса, можно одну из стен помеще-
ния оклеить фотообоями с изображением туманного утра на болоте, а также поставить в углу
комнаты карликовую иву. И ваша идея будет ясна и понятна каждому, кто входит в помеще-
ние. Такой подход имеет много общего с тематическим интерьером, уже практически нахо-
дится на грани с ним.

Другой путь – непрямые ассоциации. Из соответствующих цветов, фактур, материалов
создается впечатление – и несмотря на отсутствие точного изображения, идея читается, у
человека, видящего этот интерьер, остается то самое впечатление, которое и было задумано.

Первый путь более агрессивный, более прямолинейный. Второй – более мягкий, эле-
гантный. Невозможно сказать, какой из способов лучше: все зависит от конкретных задач,
которые стоят перед дизайнером, от назначения и стилистики помещения.

Из темы «Концепция-идея?» на форуме Homeideas.ru:
«В первую очередь концепция должна передавать атмосферу и

настроение, которое необходимо создать в интерьере. У меня концепция
возникает после первого подробного интервью с заказчиком, в ходе которого
приходит понимание того, чего именно ждет заказчик от интерьера, каким
он видит свой дом в плане эмоциональных реакций».

«Концепция-идея у меня возникает только после общения со
счастливыми обладателями апартаментов! Объясню почему. В моей
практике не было ни одного объекта, где заказчик сказал: “Вот площади,
сделайте здесь что хотите”. Так или иначе, работа над проектом –
совместная! Пообщавшись с клиентом, выслушав его пожелания, определив
ТЗ, я предлагаю свою идею, где все это уже будет учтено.

Всегда ли я делаю дизайн исходя из концепции – всегда. Это же
определенная идея, которой я следую от начала и до конца. Сложно
представить работу, где делаешь что-то абстрактное, а потом пытаешься это
как-то привязать».

«Для меня концепция будущего проекта – это симбиоз моего личного
впечатления от клиентов и представления, какой именно интерьер им
подойдет, помноженный на их личные хотелки. Понятное дело, что
большинство хотелок в мой образ не вписывается. От чего-то удается
отговорить правдами и неправдами. А с чем-то приходится смириться…»

«Концепция-идея должна присутствовать во всем. В противном случае
будет набор деталей и предметов. Собственно, даже неосознанно работа
именно так и происходит у всех: и у начинающих, и у профессионалов.
Все зависит от качества и оригинальности задумки, уникальности деталей,
гармонии компонентов. Бывает, ум новичка выдает очень оригинальные
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решения, которые профессионал может довести до совершенства. Так что
всегда интересен союз навыков».

В теории композиции есть такое понятие, как композиционное единство. Так вот, кон-
цепция – то ядро, которое как раз и обеспечивает это единство, не давая интерьеру распа-
даться на просто сумму его элементов.

Это очень важный момент. Высказывая свои пожелания к будущему интерьеру, абсо-
лютное большинство клиентов применяют одно и то же слово – «гармоничный». Практиче-
ски все имеют какое-то представление о предпочтительном интерьере, даже те заказчики,
которые утверждают, что не знают, чего хотят. Но это представление раздроблено на отдель-
ные элементы. Поэтому, собственно, человек и обращается к специалисту – в надежде на то,
что дизайнер гарантирует ему целостное и гармоничное сочетание всех элементов. Именно
это, выражаясь языком маркетологов, клиент покупает.

К сожалению, именно работы новичков отличает отсутствие этого единства. Обычно
оно теряется в погоне за бездумным угождением сиюминутным пожеланиям клиента. Упус-
кая из виду общую картину и долгосрочную перспективу, начинающие дизайнеры делают
ошибку. Хочу предостеречь вас от этого – поверьте, по окончании проекта клиент сам будет
недоволен тем, что вы упустили эту гармонию. В ваш адрес могут последовать упреки, мол,
«я сам все придумал, а вы только рисовали и ничего сами не предлагали, за что мы вам пла-
тим деньги?», или вопросы «а почему вы меня не переубедили?». Поэтому я рекомендую
весьма серьезно отнестись к этапу разработки концепции и держать ее в голове на протяже-
нии всей последующей работы над проектом.

У меня был случай, когда заказчики сомневались в том, нужно ли делать плинтус
такой высоты, как я предложила. В итоге сказали: «Давайте сделаем все-таки пониже».
Ремонт был закончен, клиенты въехали в квартиру, а вскоре сказали мне: «Надо было все-
таки плинтус повыше делать, почему вы нас не убедили?»
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Глава 31
Эскизы

 
В этой главе под эскизами я подразумеваю именно первые наброски объемно-плани-

ровочных решений независимо от техники их исполнения (о техниках подачи визуальных
материалов мы поговорим в части 7 книги). Одни дизайнеры начинают рисовать объемные
эскизы одновременно с планировками, другие – только после утверждения одного из вари-
антов. Кто-то сначала рисует от руки, а кто-то сразу создает трехмерную модель на компью-
тере.

У каждого дизайнера своя методика и последовательность работы. И пройдет какое-то
время, прежде чем вы поймете, как же вам удобнее всего работать. Причем эта схема может
меняться от клиента к клиенту, так как вы будете подстраиваться под нужды конкретных
людей.

Главная задача первых эскизов, так называемых черновых, – продемонстрировать
заказчику, как будет выглядеть его объект в объеме. Большинству людей тяжело восприни-
мать планировку на чертеже – во-первых, они не очень хорошо умеют читать чертежи, во-
вторых, им сложно представить, как это будет выглядеть в реальности.

Некоторые дизайнеры используют для этого этапа рисунки от руки (так называемые
«почеркушки»), другие строят объем в программе трехмерного моделирования и делают
картинки без фотореализма. Некоторые создают объемный план – в программе трехмерного
моделирования (3D Max, ArchiCAD, SketchUp) выстраивается вся архитектура помещений
и расстановка мебели, дается перспективный вид сверху.

Оксана Жолобова, дизайнер интерьера, эскиз + коллаж

Олеся Митрошина и Евгений Головощапов, дизайнеры интерьера, объемное планиро-
вочное решение, созданное в программе 3D Max
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Людмила Колпакова, дизайнер интерьера, эскизное предложение, созданное в про-
граммах 3D Max и Photoshop

Анастасия Сафронова, дизайнер интерьера, эскиз от руки

Оксана Пантелеева, дизайнер интерьера, эскиз от руки

Эльвира Станкевич, дизайнер интерьера, карандашный рисунок, обработанный на
компьютере

Объемно-планировочное решение моих проектов обычно представляет собой ком-
плект, состоящий из плана, эскизов (черно-белых или цветных, в зависимости от объекта) и
коллажа, которые я сопровождаю устным комментарием или электронным письмом.
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Наталия Митина, дизайнер интерьера, планировка

Наталия Митина, дизайнер интерьера, эскиз, созданный в программе ArchiCAD

Наталия Митина, дизайнер интерьера, коллаж

Планировка показывает взаимное расположение помещений, с мебелью и оборудова-
нием, эскиз демонстрирует расположение мебели в объеме. Коллаж призван иллюстриро-
вать стилистику и цветовое решение, а также помогает облегчить подбор мебели, светиль-
ников, материалов и предметов декора на следующих этапах работы.

Хочу еще раз подчеркнуть, что сейчас мы говорим об эскизах как промежуточном звене
между планировкой и визуализациями. Именно в этом качестве они нужны и важны, осо-
бенно для новичков. Ведь полноценные визуализации или рисунки от руки требуют боль-
ших временных затрат, поэтому значительно проще работать над ними, когда у вас хотя бы
частично согласованы с заказчиком цветовое и стилистическое решение, мебель, материалы
отделки. Эскизы нужны для того, чтобы заказчик принципиально согласился (пусть после
некоторого количества вариантов) с вашим предложением. Это позволит вам избежать про-
работки большого количества вариантов на следующем этапе.

В прошлом году, окрыленная работой с заказчиками, с которыми было полное взаимо-
понимание, с полуслова – мы работали не только без эскизов, но и без визуализаций вообще, –
я пренебрегла этапом создания черновых эскизов в работе над другим проектом, для других
клиентов. Мы подробно проговорили с ними их пожелания, составили достаточно полное
ТЗ, у нас были фотографии объекта, который им нравился, – и мне показалось, что я очень
хорошо уловила их настроение и то, что они хотят видеть в своем интерьере. И я сразу
перешла к этапу визуализаций. К моему разочарованию, я не угадала – мой вариант им кате-
горически не понравился. Я сделала новый вариант – и снова не угадала. Тогда, наученная



Н.  Митина.  «Дизайн интерьера»

137

горьким опытом и приняв совет одной подруги-дизайнера, я решила все-таки попробовать
сначала согласовать эскизы и уже потом предлагать клиентам полноценные визуализации.
К сожалению, разочарованные двумя неудачными вариантами заказчики решили прервать
наше сотрудничество. Вот так моя самонадеянность стоила мне клиента.
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Глава 32

Подбор материалов, мебели, освещения
 

Процесс выбора мебели, освещения, материалов и прочего оборудования должен про-
исходить в течение всей работы над дизайн-проектом. Ни в коем случае нельзя оставлять
его на потом. Как я уже говорила, очень важно учитывать габариты используемой мебели
уже на стадии планировки, чтобы понять, жизнеспособны ли ваши планировочные решения.
Иногда мебель нужного размера очень сложно найти (кстати, это касается не только малень-
ких предметов мебели, но и больших, как, например, кровать king size), иногда она стоит
дороже, чем позволяет бюджет, или выпускается в цвете, который не подходит для проекта.
Своевременный подбор материалов также убережет вас от последующих переделок.

По просьбе клиента я заложила в один проект широкую паркетную доску из ясеня
с фаской, бледно-желтого цвета. Каково же было наше удивление, когда оказалось, что
именно такого цвета, формата и вида доска встречается крайне редко и стоит весьма
недешево, примерно в три раза дороже, чем планировалось по бюджету. Мы потратили
около трех месяцев на поиски и раздумья. В итоге мы заменили паркетную доску массивным
паркетом, который к тому же для нас обрабатывали специальным экспериментальным
лаком. Для этого решения бюджет также пришлось увеличить.

Вообще, найти что-то красивое, что будет укладываться в бюджет, – задача непро-
стая. Это именно та часть работы, которая требует наибольших временных затрат и усилий.
Поездки по магазинам, обсуждения и ценовые запросы могут тянуться месяцами. То, что
подходит, – не нравится. То, что нравится, – слишком дорого. То, что дешевле и вроде нра-
вится, – не подходит по размеру, цвету или рисунку. Как в фильме «Бриллиантовая рука»:
«А у вас нет такого же, но без крыльев?»

Именно из-за этой части работы бывает так сложно ответить на вопрос клиентов о
сроках окончания проектирования.

Что может помочь? Во-первых, сразу четко оговорить бюджет и порядок приемлемых
цен. Во-вторых, очень удобны большие торговые центры с широким ассортиментом – там
можно выбрать какие-то вещи, а потом найти их в другом месте дешевле. В-третьих, вам
помогут спецификации и правильная организация файлов, куда вы записываете подходящие
ценовые предложения.

Обычно я стараюсь еще на раннем этапе работы над проектом хотя бы несколько раз
пройтись с клиентами по магазинам, чтобы понять, какой именно стиль и уровень цен для
них являются приемлемыми. Все, что понравилось и подошло по цене, я фотографирую на
телефон, чтобы было видно и сам элемент, и его ценник, желательно с указанием произво-
дителя.

Как только хотя бы концептуально утверждается планировка и становится понятно
общее количество мебели и светильников, я создаю таблицы спецификаций, в которые
вношу все позиции с хотя бы приблизительными ценами. Очень удобно, конечно, поль-
зоваться для этого Интернетом – у многих производителей и поставщиков на сайтах сво-
бодно доступен их ассортимент с ценами. В конце такой таблицы, естественно, выставляется
общая стоимость упомянутых предметов, а затем суммируются итоговые данные всех таб-
лиц. В состав моего проекта обычно входят следующие спецификации: мебель, освещение,
сантехника, приборы электроинсталляции, отделочные материалы и декор (последняя пози-
ция включена не во все проекты, так как зачастую декор подбирается по месту уже после
окончания работ). Сложив итоговые цифры всех этих таблиц, можно приблизительно судить
о том, в какую сумму выльется реализация проекта, нужно ли где-то сэкономить и на чем
именно имеет смысл это делать.
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Отдельную статью расходов представляют собой строительные работы и черновые
материалы, однако смету на них предоставляют строительные компании.

Мы уже говорили о том, что, начиная работу в сфере дизайна интерьера, нужно поста-
раться заблаговременно найти основных поставщиков и производителей, познакомиться с
их менеджерами, просмотреть каталоги. Подбор материалов и оборудования – это как раз
тот этап, когда вам все это пригодится. Конечно, не представляется возможным изучить все
предложения на рынке, но ориентироваться в основных позициях и иметь представление об
уровне цен вам необходимо.

Оптимальным решением для знакомства с рынком я считаю вариант, когда начинаю-
щий дизайнер или студент на какое-то время идет работать в салон мебели, освещения или
магазин отделочных материалов. Там он не только ознакомится с основным ассортиментом и
ценами, но и получит какие-то узкоспециализированные знания. Например, в салоне, торгу-
ющем светильниками, его могут научить рассчитывать количество освещения, а в магазине
мебели – разбираться в материалах и типах отделки, сортах древесины и тому подобном.

В принципе, есть два основных способа комплектации проекта – выбор из наличия
или под заказ. Выбор из наличия означает, что вам нужно ограничиться исключительно
теми товарами, которые имеются в магазинах или на складах на месте. В больших городах
вроде Москвы это не представляет особой проблемы, однако в Риге, например, скомплекто-
вать проект из наличия очень сложно. Поэтому большая часть оборудования покупается по
каталогам и образцам и везется с заводов производителей. Основные страны, импортирую-
щие элементы интерьера, – Италия, Германия, Англия, Испания, США. В последнее время
довольно большое количество продукции завозится из Китая, однако качество ее все еще
неоднозначно и неоднородно, поэтому большинство дизайнеров не рискуют связываться с
поставками из этой страны.

Комплектация проекта по каталогам имеет множество особенностей и подводных кам-
ней. Качество обычно можно понять по уровню производителя, материалы, из которых изго-
товлен предмет, описаны в технической документации. Что касается цветов – любой ува-
жающий себя поставщик должен иметь на месте образцы тканей и древесины для мебели,
образцы наружной фурнитуры (ручки, видимые петли и прочего), а не только их изображе-
ние в каталоге. Выбирать цвет предмета по каталогу очень опасно, ведь даже качественная
полиграфия может искажать цвет.

У заказа по каталогам есть один очень существенный недостаток. По картинке крайне
сложно определить, насколько удобным будет тот или иной предмет, особенно это важно при
выборе стульев, диванов и другой мягкой мебели. Здесь может помочь только тот факт, что у
поставщиков обычно есть в наличии хотя бы какое-то количество предметов от каждого про-
изводителя. Скажем, если вы собираетесь заказывать диван по каталогу, стоит посидеть хотя
бы на диване другой модели этого же производителя. Это, конечно, ничего вам не гаранти-
рует, но даст хоть какое-то представление. Понятно, что все производители стараются сде-
лать свою мебель максимально удобной, а не только красивой, однако заказ по каталогу – это
всегда в известной степени риск и лотерея. Убедитесь в том, что ваш заказчик это понимает
и в случае несоответствия результата ожиданиям не станет предъявлять претензии вам.

По моему убеждению, именно подбор материалов и оборудования является той самой
опасной стадией, когда дизайнер рискует потерять контроль над проектом и упустить
момент, когда интерьер изменяется до неузнаваемости. Начинающему дизайнеру очень
сложно бывает убедить заказчика в том, что именно этот предмет или это решение является
наилучшим с точки зрения дизайна. Зачастую заказчик стремится сэкономить и ищет альтер-
нативы, и этот процесс может продолжаться сколь угодно долго. Поэтому многие дизайнеры,
устав от постоянных разъездов по магазинам и споров, отходят от процесса подбора, остав-
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ляя его на совести заказчика. Итогом часто бывают ситуации, когда какие-то элементы (воз-
можно, даже ключевые акценты интерьера) заменяются. Иногда успешно, а иногда крайне
неудачно. Заказчик может просто не видеть особой разницы между двумя предметами (осо-
бенно если нет возможности поставить их рядом) – хотя с точки зрения дизайнера они будут
выглядеть как небо и земля.

Один из моих клиентов, которому необходимо было выбрать люстру, никак не мог
понять, почему так сильно различаются цены на, казалось бы, одинаковые люстры, пока в
одном салоне нам не попалось рядом три варианта – люстра из пластика, из стекла и из
настоящего хрусталя. Вопрос тут же был решен в пользу хрусталя.

Почему так важно не упустить инициативу именно на этом этапе? Основу вашего порт-
фолио, которое впоследствии приведет новых клиентов, должны составлять фотографии
реализованных объектов. Именно они имеют решающее значение в оценке вашего профес-
сионализма как вашими коллегами, так и потенциальными заказчиками. Оставив подбор
мебели и прочего декора на совести заказчика, вы рискуете получить в результате такой объ-
ект, который в лучшем случае уже не будет полностью вашим, а в худшем вам и вовсе будет
стыдно признаваться в том, что вы над ним работали.

Я всегда могу определить, что дизайнер не уделяет должного внимания подбору мате-
риалов и элементов, по его портфолио. Если он работает уже более пяти лет, его портфолио
все еще на 90 % состоит из визуализаций, а редкие фото сопровождаются нервными ком-
ментариями вроде «Ну, тут заказчик немного изменил проект, поэтому что получилось, то
получилось…», это говорит само за себя.
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Глава 33

Состав дизайн-проекта
 

В состав моего дизайн-проекта полной комплектации входят следующие материалы:
• визуализации основных помещений (кроме технических, гардеробные, коридоры,

дополнительные санузлы по договоренности);
• план существующей ситуации (обмеров);
• план демонтажа перегородок;
• план перепланировки с привязкой внутренних стен и сантехнических выводов;
• план помещения с расстановкой мебели;
• план геометрии потолка;
• план потолка с расположением групп осветительных приборов и выключателей;
• план помещения с привязкой электроприборов и розеток;
• план покрытий пола с раскладкой плитки или рисунком покрытия;
• развертки стен с рисунком покрытия (санузлы обязательно, остальные помещения по

необходимости);
• чертежи дверей;
• чертежи мебели, встроенных шкафов, наполнения гардеробных;
• чертежи прочих элементов, изготавливаемых по индивидуальному заказу (лестницы,

перила, витражи, перегородки и т. д.);
• таблица отделки помещений с подбором отделочных материалов;
• подбор и спецификация внутренних дверей;
• подбор и спецификация мебели;
• подбор и спецификация сантехнического оборудования;
• подбор и спецификация светильников;
• подбор и спецификация радиаторов отопления;
• подбор и спецификация оборудования электроинсталляции (розетки, выключатели);
• подбор и спецификация элементов декора, текстиля и пр.;
• подбор и спецификация бытовой техники;
• описание – стилевое решение, цветовая гамма, декор и пр.

Таким образом, клиент получает на руки полный комплект документов, необходимых
для проведения ремонтно-строительных работ и закупки материалов.

Условно говоря, дизайн-проект состоит из трех основных частей: рабочих чертежей
для строителей (для проведения ремонтно-строительных работ), чертежей и спецификаций
для закупки и заказа материалов и оборудования и визуальной части (для лучшего понима-
ния проекта).

Чертежи обычно выполняются по архитектурно-строительным стандартам (так как
стандарты для проектов дизайна интерьера в законодательстве пока отсутствуют), соответ-
ственно, они должны быть оформлены рамкой и штампом с основными данными по про-
екту. Я сама не выпускаю ни один чертеж без штампа, в котором в обязательном порядке
фигурируют моя фамилия и номер телефона. Я делаю это вовсе не в попытке защитить свое
авторское право. Цель в том, чтобы в случае, когда по чертежам что-то непонятно, любой
строитель, монтажник, плиточник или маляр мог легко понять, кто автор проекта и как с ним
связаться. Чтобы до того, как строители начнут делать что-то по своему представлению о
том, «как надо», они сначала позвонили мне и уточнили, как же все-таки на самом деле надо.

Спецификации я делаю в программах, предназначенных для создания таблиц. Обычно
в спецификации есть небольшое изображение каждого элемента, указывается его артикул,
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производитель, количество, название и адрес поставщика, цена. Отдельной графой может
идти марка, которая будет соответствовать обозначению этого элемента на чертеже. Также
зачастую в спецификацию входит дополнительная информация об элементе: габаритные
размеры, для светильников – вес и мощность, тип ламп и тому подобное.

Визуальная часть проекта (эскизы, визуализации) предназначена
только для вашего заказчика. Бригаде строителей, работающих на
объекте, нужны чертежи и спецификации, и они должны быть
выполнены таким образом, чтобы проект можно было реализовать и без
красочных визуализаций.

Визуальная часть проекта является самой понятной для заказчика и, по сути, делается
именно для него. Конечно, картинки могут помочь строителям понять, каким образом реша-
ется тот или иной узел, но вы не должны на это полагаться. Рабочая часть проекта (чертежи
и спецификации) должна быть выполнена таким образом, чтобы проект можно было реали-
зовать и без визуализаций.

Самая бесполезная часть проекта – пояснительная записка, которую все равно никто
никогда не читает. У меня привычка писать ее осталась со времен работы архитектором.
Это в любом случае небесполезный документ. Да, не стоит ожидать, что строители будут ее
читать, поэтому всю информацию необходимо максимально указать на чертежах (иногда в
примечаниях). Однако очень неплохо, когда у вас есть хотя бы небольшой текст, поясняющий
принятые в проекте решения. Он пригодится, когда вы захотите поместить проект у себя на
сайте или опубликовать в Сети на каком-нибудь ресурсе. Тем более он понадобится, если
ваш объект дойдет до финальной фотосъемки и публикации в журнале.

В заключение этой главы я хочу еще раз сказать о том, что не считаю возможным раз-
делить проект на жестко определенные этапы, работа над всеми его частями должна вестись
параллельно, в том режиме, который наиболее удобен и для заказчика, и для дизайнера.
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Глава 34

Архивы и хранение проектов
 

Очень важная составляющая работы над дизайном проекта – правильная организация
хранения его материалов, файлов и документов. Как уже упоминалось, необходимо сохра-
нять техническое задание вплоть до конца работы над проектом. Желательно не выбрасы-
вать и все сделанные вами от руки эскизы и пометки на чертежах – особенно те, которые
появились в присутствии заказчика по итогам обсуждения с ним деталей.

Естественно, необходимо хранить все подписанные вами договоры – по крайней мере
несколько лет. Обязательно нужно распечатывать один экземпляр проекта для себя – не тот,
с которым вы будете ездить на стройку, а чистовой, красиво переплетенный. Хранить его
тоже нужно по крайней мере пару лет. Иногда есть необходимость вернуться к этому про-
екту спустя некоторое время, чтобы найти какую-то информацию. А иногда нужно просто
показать потенциальному заказчику, как выглядит полноценный дизайн-проект в реально-
сти, в его физическом воплощении.

Отдельный разговор – хранение файлов на компьютере. На одном из прошлых мест
работы меня научили сохранять предыдущие версии чертежей, чтобы всегда можно было
к ним вернуться, – и это, поверьте, очень удобно. Несколько раз эти старые версии меня
просто спасали от необходимости полностью вычерчивать все сначала.

Электронные версии проектов также лучше хранить. Теоретически – всегда. Никогда
не знаешь, когда и почему они могут пригодиться. Например, может попасться квартира с
такой же планировкой. Или попросят тот же объект переделать еще раз, для нового ремонта
или для новых хозяев. Или захочется использовать те же приемы или элементы в другом
проекте. В общем, рекомендую электронные версии хранить подольше.

Также очень важно организовать рабочие папки таким образом, чтобы вы всегда легко
могли найти нужную информацию. Например, у меня папки с проектами отсортированы
по годам, каждому проекту присвоен свой уникальный номер, есть список всех проектов
с координатами клиентов и кратким описанием. Я также сохраняю все файлы, которые я
высылала по этому проекту (например, письма заказчику или отправленные поставщикам
запросы цен на материалы и мебель) и все файлы, которые я получала по нему (ответы на
запросы по ценам, какую-то информацию от клиента). Я также фотографирую объект при
каждом посещении и сохраняю все фото с датами в папке проекта.

Это не значит, что вы должны организовывать свои файлы таким же образом. Но в
них должна быть определенная логика, которая упростит вам поиск нужной информации и
застрахует от того, чтобы удалить лишнее.

Совсем недавно мне позвонил прораб, работавший на моем объекте два года назад.
Ему нужно было узнать номер затирки для швов плитки, так как на объекте был произведен
какой-то гарантийный ремонт. Я легко нашла эти данные у себя в проекте. У меня даже
есть информация по кодам всех красок, которые были выбраны для этого проекта, поэтому
перекрасить какую-то часть помещений также не представляет проблемы.

Возможно, я параноик, однако я считаю наиболее правильным хранить несколько
копий своих рабочих файлов в разных местах. Ведь современные электронные носители не
всегда отличаются надежностью, компьютеры и жесткие диски имеют свойство выходить из
строя, файлы могут быть испорчены вирусами, а CD иногда царапаются и даже взрываются
в устройствах воспроизводства. Поэтому я храню свои архивы и рабочие папки как мини-
мум в трех местах – на стационарном компьютере, ноутбуке и выносном жестком диске. Я
сохраняю файлы каждый месяц, а также по завершении крупных проектов, перед команди-
ровками, профилактикой компьютеров и тому подобными событиями. Я сохраняю и более
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старую версию рабочих чертежей, а не только текущую. Также я храню резервную копию
своего сайта на тех же трех носителях.

Я знакома со многими художниками, архитекторами, дизайнерами, которые в силу
каких-то обстоятельств потеряли свои архивы, – они всегда чрезвычайно переживают по
этому поводу, иногда долгие годы. Поэтому я очень рекомендую вам относиться к хранению
информации со всей серьезностью. Даже если вам сейчас кажется это лишним.
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Часть 7

О подаче визуальных материалов
 

В той или иной степени все части дизайн-проекта являются визуальной информацией
– в широком смысле этого слова. В узком смысле под визуальными материалами понима-
ются иллюстрации, картинки – та самая творческая составляющая проекта, а чертежи и спе-
цификации принято называть рабочей частью, о ее оформлении мы уже говорили в главе 33.
Визуальные материалы проекта – самая сложная его часть. Это эскизы и коллажи, выпол-
ненные вручную или при помощи компьютера, а также фотореалистичные визуализации.

Почему я в принципе решила более подробно остановиться именно на творческой
части проекта, посвятив ей отдельную часть книги, а не на чертежах или спецификациях?
Дело в том, что состав, внешний вид и оформление чертежей регламентируются ГОСТами и
правилами черчения – по крайней мере определенные правила оформления предусмотрены
для архитектурно-строительных чертежей и должны приниматься за основу и при проекти-
ровании интерьера. А визуальный материал каждый дизайнер волен предоставлять в том
виде, в котором считает нужным.

Визуальные материалы – часто самая важная часть проекта с точки зрения клиента.
Они наиболее наглядны и понятны неспециалисту, и именно по визуальным материалам
заказчик представляет себе идею и конечный результат – будущий интерьер, а чертежи и
спецификации в этом плане вызывают меньше интереса.

Кроме того, на раннем этапе, до того как у вас появятся фотографии завершенных объ-
ектов, наиболее наглядную часть вашего портфолио будут составлять именно эти картинки –
эскизы и визуализации. Именно по ним ваши потенциальные клиенты смогут сделать вывод
о вашей квалификации, поэтому очень важно найти наиболее эффектный и выразительный
способ подачи своих идей.

Безусловно, каждому виду подачи материалов можно посвятить по целой книге, а то и
не одной – и такие книги уже существуют. Поэтому в рамках следующих глав моей задачей
будет познакомить вас с основными способами подготовки визуальных материалов, чтобы
вы могли выбрать тот, который ближе именно вам, определить направление для дальнейшего
развития ваших навыков.

Итак, выделим основные, наиболее распространенные способы подачи визуальных
материалов: это компьютерные визуализации, эскизы от руки, смешанная техника (компью-
терные основы, раскрашенные от руки, или же ручные эскизы, обработанные на компью-
тере) и коллажи. Конечно, вы можете вдобавок к этим материалам создавать и что-то более
оригинальное и сложное – например объемный макет помещений в масштабе (что-то вроде
кукольного домика). Это наглядно и красиво, но требует довольно больших временных и
финансовых затрат.

Олеся Митрошина и Евгений Головощапов, дизайнеры интерьера, макет дома

Хочу подчеркнуть один неочевидный момент: визуальные материалы в составе
дизайн-проекта призваны в первую очередь донести вашу мысль до заказчика. Строители по
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ним почти никогда не работают, им нужны четкие и понятные чертежи. Самому дизайнеру
обычно визуализации нужны минимально, хотя некоторые мои коллеги и утверждают, что
«думают руками», то есть ищут оптимальное решение в процессе создания визуализации.
Но по большому счету профессиональный дизайнер перед началом работы над картинкой
уже видит ее в голове. Главная задача – сделать так, чтобы заказчик увидел ту же картинку
и согласился с ней. Если бы можно было проецировать изображение из мозга на экран или
бумагу (а лучше – прямо в мозг клиента), визуальные материалы были бы вообще не нужны.

Всегда помните, что визуальные материалы вы делаете именно для клиента, для облег-
чения вашего с ним взаимопонимания. Почему это так важно? Потому что именно от вашего
клиента, его характера и особенностей восприятия информации зависит то, как должны
выглядеть ваши визуальные материалы. Вы должны еще на ранней стадии работы «прощу-
пать» заказчика и понять, достаточно ли ему коллажей и схематичных эскизов или нужны
полноценные визуализации. Придет ли он в восторг от фотореализма – или на него большее
впечатление произведут душевные ручные эскизы?

У меня есть клиенты, с которыми мы сделали огромный объект вообще без визу-
ализаций и эскизов. В проект входил полный набор чертежей и спецификаций, а также
несколько коллажей с подбором материалов. Все основные решения принимались по факту
– мы складывали вместе образцы материалов, рисовали небольшие схемы и объясняли друг
другу мысли буквально на пальцах. Объект был очень удачный, заказчики остались довольны
таким сотрудничеством.

И был другой объект, где заказчик, стоя уже в реализованном интерьере, требовал от
меня ответа, почему рисунок натурального камня на стене отличается от того, который
был на визуализации, и почему я его об этом не предупредила.

Клиенты бывают очень разные, и нужно уметь подстроиться под каждого из них и
предоставить информацию в том виде, в котором она будет наиболее понятна.

Какой именно способ подачи визуальной части сделать основным в своей работе,
решать только вам. Главное – в начале пути постарайтесь не распыляться. Лучше выбрать
что-то одно и научиться работать на действительно хорошем уровне (люди, играющие в ком-
пьютерные игры, называют это «прокачать скилл»), чем уметь все понемножку и ничего в
совершенстве. В современном дизайне интерьера в равной степени ценятся и качественная
фотореалистичная визуализация, и красивые эскизы от руки.

Но только действительно качественная и действительно красивые! Насколько я могла
заметить, многим начинающим дизайнерам трудно быть объективными по отношению к
собственным работам, им кажется, что они уже что-то умеют и спешат этим похвалиться.
Старайтесь все же сохранять критическое отношение, сравнивайте свои эскизы и визуали-
зации только с лучшими образцами – некоторые вы увидите в следующих главах, другие
можете найти на просторах Интернета. Например, на сайте Render.ru в галерее «Архитек-
тура» есть множество работ, в том числе интерьерных, очень высокого уровня, обычно они
отмечены пометкой Award и находятся в соответствующем подразделе. А образцы действи-
тельно хороших интерьерных эскизов можно посмотреть на форуме homeideas.ru в теме
«Просто красивые эскизы».

Это, конечно же, не значит, что пока вы не достигнете такого уровня, вы не можете
работать или создавать портфолио. Можете и должны! Однако все время держите в голове
этот уровень как результат, к которому стремитесь. Не позволяйте себе перейти к самооправ-
даниям вроде «у меня эскизы получше, чем у других», равняйтесь только на лучших!

Кроме того, будьте готовы к критике коллег, если решитесь выставить свою работу
на всеобщее обозрение. Дизайнеры готовы простить новичкам недостаток опыта и знаний,
но почти никогда не прощают плохую подачу визуальных материалов. В начале моей про-
фессиональной деятельности я немало выслушала на эту тему. И по сей день нет-нет да и
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всплывает какая-нибудь старая картинка, за которую меня тут же начинают критиковать, не
глядя на дату ее создания.

Поэтому прочтите внимательно следующие главы, определитесь, к чему у вас больше
лежит душа: к рисунку от руки, технике коллажа или компьютерной визуализации. И вперед,
на поиски совершенства!
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Глава 35

Компьютерная визуализация
 

Существует масса компьютерных программ для создания визуализаций интерьера
разной степени реализма – начиная от простейших построений в таких программах, как
SketchUp или ArchiCAD, и заканчивая высокой степенью фотореализма, которую дают такие
программы, как 3D Max, Maya, Cinema 4D.

Для начала давайте разберемся с терминологией. Визуализация в широком смысле –
метод представления информации в виде изображения. Это не обязательно объемное фото-
реалистичное изображение, карандашный эскиз от руки или коллаж тоже является визуали-
зацией. Однако это создает большую путаницу в терминах, поэтому дизайнеры используют
слово «визуализация» исключительно для обозначения изображений интерьера в перспек-
тиве или аксонометрии, созданных при помощи компьютера.

Также следует определиться с понятием фотореализма. Если говорить примитивно,
фотореалистичной называют визуализацию, которую неспециалист может перепутать с
фотографией. Конечно же, вы понимаете, что у фотореализма может быть масса градаций в
зависимости от того, кто на картинку смотрит. Человек новый, который ранее не сталкивался
с визуализацией, легко перепутает ее с фото даже тогда, когда для профессионала отличия
очевидны. Нет предела совершенству, но многие профессиональные визуализаторы посвя-
тили свою жизнь его поискам. Однако дизайнеру интерьера идеальное совпадение ни к чему,
задача визуализации в составе дизайн-проекта – донести мысль дизайнера до заказчика и
строителей.

У компьютерной визуализации есть несколько существенных преимуществ перед
иллюстрациями, выполненными вручную. Во-первых, возможность создания фотореали-
стичного изображения, которое будет выглядеть практически как фотография, – заказчик
сможет увидеть будущий интерьер, а не просто представить его себе. Во-вторых, гибкость
изменений: внести поправки в компьютерную модель и заново распечатать значительно
проще, чем внести поправки в рисунок, сделанный от руки.

Основной же, на мой взгляд, плюс работы на компьютере – в том, что этому спо-
собу подачи можно научиться самостоятельно, имея хороший компьютер и Интернет. В
Сети масса информации и уроков, посвященных программам компьютерной визуализации,
а также огромное количество форумов и сообществ, где можно пообщаться с другими инте-
ресующимися. В том числе и с настоящими мастерами. Конечно, можно пойти изучать про-
грамму на курсах, купить пачку книжек – но с таким же успехом можно без этого и обойтись.

Собственно, по-моему, это краеугольный камень и основа основ. Люди, которые изу-
чают самостоятельно дигитальную визуализацию и добиваются в ней потрясающих успе-
хов, – это обычно интроверты и перфекционисты. Они склонны к тому, чтобы сидеть в оди-
ночестве ночами и биться над какой-то проблемой до тех пор, пока она не будет решена. К
рисункам же от руки нужен совершенно иной подход.

На данный момент самой распространенной программой для создания визуализаций
является 3D Max, с ним дополнительно используют различные модули для рендеринга
(обработки изображения), такие как V-Ray, Mental Ray, Maxwel Render и другие. Аналогом
является программа Maya, однако именно 3D Max лидирует на рынке. Поэтому информа-
ции о нем, уроков для изучающих, а также библиотечных элементов и прочих полезностей
в Интернете гораздо больше именно для этой программы. Если вы планируете самостоя-
тельно создавать высококачественные фотореалистичные изображения, начинайте изучение
3D Max и не разменивайтесь по мелочам, выбирая более простые варианты.
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Правда, есть сложность: лицензионные версии лучших компьютерных программ
весьма дороги. Сейчас это еще не столь актуально, потому что большинство дизайнеров
даже не задумывается об использовании легальных компьютерных программ. А вот через
5–10 лет ситуация может в корне поменяться, и покупка лицензий станет насущной необхо-
димостью. Возможно, вам стоит побеспокоиться об этом заранее.

Есть абсолютно бесплатная программа для создания визуализаций – ее разработала
компания Google, и называется она SketchUp. Многие мои коллеги утверждают, что она чрез-
вычайно проста в использовании, а ее возможности не меньше, чем у 3D Max, как для созда-
ния фотореалистичных изображений, так и для имитации ручной графики. Однако я лично
не смогла найти ни одного изображения, которое бы подтверждало возможности этой про-
граммы в плане фотореализма картинки.

Ирина Сигова, визуализатор, визуализация выполнена на компьютере в программе 3D
Max

Виктор Федоров, визуализатор, визуализация по проекту Наталии Митиной, выпол-
нена на компьютере в программе 3D Max
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Виктор Федоров, визуализатор, визуализации по проекту Наталии Митиной, выпол-
нены на компьютере в программе 3D Max

Очень часто новички спрашивают: сколько времени нужно, чтобы освоить 3D Max?
Это очень скользкий вопрос, и на него нет однозначного ответа. Ведь один человек будет
изучать программу от случая к случаю, когда есть свободное время и настроение, другой –
сидеть за ней по восемь часов рабочего времени, а третий – по 14 часов, тратя на это все
свое свободное время, а также часть рабочего и даже часть времени на сон. Большинству
дизайнеров и визуализаторов, которых я знаю, потребовалось от полугода до двух лет само-
стоятельного обучения разной интенсивности для того, чтобы их работы достигли нужного
уровня реализма.

Виктор Федоров, визуализатор, визуализация по проекту Наталии Митиной, выпол-
нена на компьютере в программе 3D Max

Оксана Юсупова, дизайнер интерьера, визуализация выполнена на компьютере в про-
грамме 3D Max

Самое ценное достояние визуализатора – настройки сцены (параметры источников
света, камеры, степени отражения и рассеивания света, настройки материалов). Это именно
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то, что позволяет добиться реалистичного освещения, фактур, блеска и отражения поверх-
ностей. И у каждого визуализатора свои настройки, свои ноу-хау, которые он вывел опыт-
ным путем, вымучил и выстрадал. И вам придется пройти этот путь – либо уговорить кого-
то поделиться своими наработками, а это всегда непросто.

Александр Побережнов, дизайнер интерьера, визуализации выполнены на компьютере
в программе 3D Max

Людмила Колпакова, дизайнер интерьера, визуализация выполнена на компьютере в
программе 3D Max

Хочу развеять иллюзии – создавать красивые визуализации на компьютере не проще,
чем рисовать от руки. И учиться этому нужно не меньше. Очень многие люди, не знакомые с
работой визуализатора, считают, что стоит им открыть окно программы и сделать несколько
базовых движений – и все получится само собой. К сожалению, это не так. Компьютер за
вас рисовать не будет, кнопочки «сделать красиво» не существует ни в одной программе.
Создание визуализации – это труд, не меньший и не больший, чем рисунок от руки, просто
другой.



Н.  Митина.  «Дизайн интерьера»

152

Людмила Колпакова, дизайнер интерьера, визуализация выполнена на компьютере в
программе 3D Max

Есть еще один нюанс – на территории бывшего СССР почему-то требования к визу-
ализациям намного выше, чем в Европе или США. Я очень часто вижу работы западных
коллег – и они в большинстве своем совсем схематичные, никто не стремится к фотореа-
лизму. Сложно сказать, в чем причина таких различий, но это ощущается даже в сравнении
ситуации в Риге и в Москве. В Риге значительно более легко относятся к отсутствию фото-
реализма, тогда как в Москве визуализации тем более конкурентоспособны, чем более они
реалистичны.

Руслана Цыганок, дизайнер интерьера, визуализация выполнена на компьютере в про-
грамме 3D Max
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Глава 36

Ручная подача – эскизы акварелью,
карандашом, маркерами

 
Широко распространено мнение, что подача визуальных материалов «от руки» более

ценна, однако на практике это не всегда так. Поскольку ей недостает фотореализма, многие
вещи при рисунке от руки являются условностями, и заказчик должен иметь представление
о работе дизайнера, чтобы довериться его вкусу и мнению. Поэтому очень многие предпо-
читают все же фотореализм картинки – он позволяет увидеть интерьер действительно таким,
каким он планируется.

Однако ручная подача, безусловно, ценится как вещь в себе, как умение, которое
доступно не каждому. Рисунок от руки стойко ассоциируется с творчеством не только в
сознании клиентов, но также и у многих дизайнеров. Рисунок от руки создает эффект вашей
принадлежности к некой элите, некому тайному, сакральному знанию.

Хотя на практике это не совсем так. Академический рисунок, построение перспективы,
графика и композиция – все это стандартные курсы, читающиеся в художественных учеб-
ных заведениях. Это доступно любому человеку. Это не сложнее и не проще, чем изучение
любого другого предмета – будь то высшая математика, философия или иностранный язык.

К тому же дизайнеру интерьера совершенно не обязательно владеть рисунком в той
же мере, что художнику, который рисует картины. Интерьеры – это достаточно узкая сфера
рисунка, здесь важен определенный набор навыков, таких как правильная перспектива и
умение работать с тенями и бликами.

Я веду к тому, что в умении рисовать от руки нет ничего мистического или недоступ-
ного простым смертным. Это обыкновенный навык, который можно приобрести. Наличие
способностей или таланта влияет на срок обучения и на его результат – но не влияет на сам
факт. Рисовать может научиться любой человек, это вопрос времени и затрачиваемых уси-
лий и средств.

В умении рисовать от руки нет ничего мистического или
недоступного простым смертным. Это навык, который можно
приобрести. Наличие способностей или таланта влияет на срок
обучения и на его результат – но рисовать может научиться любой
человек.

К сожалению, в отличие от компьютерной визуализации, научиться интерьерному
рисунку самостоятельно довольно проблематично. Не хочу сказать, что это совсем невоз-
можно, люди ведь разные, бывают уникумы, которые по книжкам и видеоурокам учатся
рисовать. Однако в большинстве случаев все-таки нужно изучать рисунок очно, с препода-
вателем, желательно в группе студентов. Преподаватель поможет поставить руку, объяснит
хитрости и фишки, что позволит не изобретать велосипед каждые пять минут. Но самое
главное – преподаватель укажет на ваши ошибки, которые вы сами наверняка даже не заме-
тите. Группа студентов – это также большой плюс, так как, глядя на работы сокурсников,
подмечая их ошибки и участвуя в обсуждении оных, вы учитесь гораздо быстрее.

Именно поэтому так часто бывает, что выпускники вузов рисовать умеют, а дизай-
неры-самоучки – нет. Это не вопрос таланта, дело именно в программе обучения.

Лично я изучала рисунок и живопись трижды, в трех разных учебных заведениях, с
разными преподавателями. У меня всегда были высокие оценки – не лучшие в группе, но
весьма неплохие. Однако в своей профессиональной деятельности я так и не стала исполь-
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зовать ручную графику, по крайней мере пока. Из-за чего, если говорить откровенно, ино-
гда комплексую – все-таки на меня миф о художественности и элитности рисунка от руки
тоже действует. Регулярно порываюсь пойти снова учиться к преподавателю, регулярно
покупаю дорогие наборы карандашей, красок, маркеров – которые потом годами лежат
без дела. Одно из двух: либо рисунок – это просто не мое, либо однажды я все-таки дойду
до преподавателя и научусь делать красивые эскизы от руки. Я на это надеюсь.

И еще один важный момент – чтобы хорошо рисовать, важно делать это постоянно.
Нужна тренировка, ведь движение руки – это моторика. По сути, это как в спорте: нельзя
упускать ни дня, тренироваться нужно постоянно. В этом и есть главный секрет хороших
рисовальщиков – они просто делают это каждый день.

Конечно, сложно заставить себя делать каждый день то, что не очень-то получается.
Именно поэтому на первом этапе так важно поработать с преподавателем – он поможет,
подскажет, покажет, что сделать, чтобы ваши работы нравились вам самому. А уже потом
можно идти к совершенству самостоятельно при помощи постоянных тренировок.

Юлия Кирилина, дизайнер интерьера, эскиз акварелью

Юлия Кирилина, дизайнер интерьера, эскиз карандашом

Юлия Кирилина, дизайнер интерьера, эскиз акварелью
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Михаил Изюмский, художник и дизайнер интерьера, эскизы акварелью

Михаил Изюмский, художник и дизайнер интерьера, эскиз акварелью

Олеся Митрошина и Евгений Головощапов, дизайнеры интерьера, эскизы акварелью
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Анастасия Сафронова, дизайнер интерьера, эскизы акварелью
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Глава 37

Смешанная техника
 

Смешанной техникой называются варианты подачи визуальных материалов, совмеща-
ющие в себе как ручные, так и дигитальные элементы. Например, когда в программе для
трехмерного моделирования создается модель, так называемый каркас или скелет, который
затем распечатывается на бумаге и раскрашивается – карандашами, акварелью, маркерами.
Другой вариант – рисунок, изначально сделанный на бумаге, от руки, затем обрабатывается
в графическом редакторе вроде Photoshop, дизайнер добавляет в рисунок новые эффекты,
которые трудно или невозможно сделать от руки.

Более того, некоторые дизайнеры идут еще дальше – строят модель, распечатывают и
раскрашивают ее, а потом сканируют и вновь обрабатывают на компьютере.

Этот метод объединяет преимущества двух предыдущих. Чаще всего от руки очень
сложно построить грамотную перспективу, это требует скорее навыков не рисунка, а черче-
ния и к тому же серьезных математических расчетов. Построение помещения в трехмерном
пространстве редактора значительно проще и быстрее. К тому же в любую точку единожды
построенного на компьютере помещения можно поставить камеру – и получить неограни-
ченное количество ракурсов без дополнительных работ. Полученные ракурсы распечатыва-
ются на бумаге разного качества – она может быть акварельной, цветной, для рисунка пасте-
лью (мелками) или просто фактурной.

Распечатка раскрашивается красками, карандашами или маркерами – в зависимости от
навыков или предпочтений. Тут, безусловно, очень важно суметь передать фактуру и цвет
материалов, а также хотя бы схематично обозначить тени и свет. Но доработать это можно
будет на следующем этапе, когда вы будете обрабатывать отсканированный эскиз в графи-
ческом редакторе, усиливая тени, свет, добавляя блики и корректируя цвета.

Способ этот хорош тем, что не требует глубокого владения одним из навыков. Вы
можете не уметь хорошо рисовать или делать фотореалистичные визуализации, но у вас
будут получаться вполне эффектные эскизы. Другое дело, что способ этот нельзя назвать
быстрым, он требует достаточно серьезных трудозатрат. Не говоря уже о том, что если
появится необходимость внести в эскиз какие-то исправления, вам придется его полностью
переделать (как и в случае с ручной графикой).

Я бы советовала этот способ использовать в качестве переходного, пока вы изуча-
ете и совершенствуете другой способ подачи визуальной информации. Хотя я лично зна-
кома с несколькими коллегами, которые практикуют его на постоянной основе и вполне им
довольны (как и их клиенты).

Собственно, не важно, каким именно образом вы преподнесете свою идею – да хоть
в виде рисунка помадой на зеркале или ручкой на салфетке. Главное – чтобы клиент идею
понял и принял, а значит, согласился воплотить ее в жизнь.

Эльвира Станкевич, дизайнер интерьера, карандашный рисунок, до обработки
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Эльвира Станкевич, дизайнер интерьера, карандашный рисунок, до обработки

Эльвира Станкевич, дизайнер интерьера, карандашные рисунки, после обработки на
компьютере в программе Photoshop

Оксана Пантелеева, дизайнер интерьера, эскиз в смешанной технике

Оксана Жолобова, дизайнер интерьера, эскиз в смешанной технике
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Мария Кунякина, дизайнер интерьера, эскиз, созданный на компьютере в программе
3D Max и раскрашенный маркерами Copic

Мария Кунякина, дизайнер интерьера, эскиз, созданный на компьютере в программе
3D Max и раскрашенный маркерами Copic
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Глава 38

Коллажи и борды
 

Коллажи и борды – один из приемов достаточно наглядной подачи материала, не тре-
бующий большого количества навыков. Суть метода – наклеивание на какую-либо основу
предметов и материалов, отличающихся от нее по фактуре и цвету.

Создавать коллаж можно как на компьютере, пользуясь графическим редактором (от
простейшего Paint до Photoshop), так и вручную, при помощи ножниц, бумаги и большого
количества каталогов и журналов. В обоих случаях картинки с нужными предметами мебели
и образцами материалов вырезаются и наклеиваются на лист-основу.

Собственно, борд (в переводе с английского – доска) – это частный случай коллажа,
когда основой является не бумага или картон, а лист фанеры или деревянный щит. Прикреп-
ляются на него не фотографии материалов, а реальные кусочки ткани, паркета, карнизов и
молдингов, а также образцы краски, фотографии мебели и светильников.

Чтобы научиться создавать коллажи, вам вообще не нужно никаких серьезных навы-
ков. Даже владение графическим редактором нужно лишь на самом примитивном уровне,
более того, сейчас уже есть программы, которые, по сути, делают коллаж за вас – вам нужно
только выбрать картинки для комбинации.

Существенным плюсом этого способа подачи визуальной информации является высо-
кая скорость – коллаж при сноровке можно собрать минут за 30, в худшем случае он займет
у вас пару часов (столько времени я тратила на свои первые коллажи).

Найти картинки для коллажа обычно проще простого, если вы владеете навыком
работы с Интернетом. Поисковики предлагают массу инструментов для того, чтобы найти
подходящие изображения: вы можете задать название объекта и его стилистические особен-
ности в поисковой строке, а цвет и тип графики указать в меню браузера. Поисковые запросы
лучше формулировать как по-русски, так и по-английски – все же в Мировой сети инфор-
мации значительно больше, чем в Рунете.

Есть у этого метода и серьезные минусы. Для работы с коллажами желательно хорошо
знать рынок отделочных материалов, мебели, светильников, чтобы не предложить клиенту
изображение чего-то заведомо астрономически дорогого или эксклюзивного. Всегда следует
держать в голове вопрос: если клиент утвердит этот коллаж с точностью до деталей, где я
буду искать все эти предметы и материалы?

Кроме того, могут быть проблемы с цветопередачей. Да, вы можете на коллаже подре-
дактировать цвет обоев или ткани – стоит подумать, как вы потом найдете его в реальности.
И даже если вы взяли картинку с сайта производителя, на практике цвет может существенно
отличаться от того, что вы видите на мониторе. И вам придется искать альтернативу – впро-
чем, проблема соответствия проекта интерьера и его реального воплощения характерна для
всего процесса дизайна интерьера, а не только для коллажей.

В этом смысле борды частично избавляют дизайнера от такой головной боли, ведь вы
используете только реальные образцы материалов. Однако обычно достать эти образы не
так уж просто – особенно начинающему дизайнеру без связей с производителями и постав-
щиками. Ну ладно, кусочек понравившейся ткани можно купить. Обрезки паркета у постав-
щика могут быть на складе. А вот плитку или натуральный камень для борда найти будет
значительно сложнее. Желательно заблаговременно запасаться образцами, чтобы впослед-
ствии можно было их использовать – а это значит, нужно пространство для их хранения. Да
и сами борды занимают место.

Кроме того, и борды, и коллажи дают большинству клиентов лишь весьма смутное
представление о будущем интерьере. Да, иногда встречаются люди, обладающие достаточ-
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ным пространственным мышлением, чтобы представить по плану и коллажу, как все это
будет выглядеть в реальности. И бывают люди, которые просто доверяют профессионализму
дизайнера – но обычно в том случае, когда это не первый их совместный проект или когда
у дизайнера внушительное портфолио и опыт работы.

Поэтому я все же не рекомендую рассматривать коллажи и борды как основной спо-
соб подачи визуальной информации во всех проектах. Хотя они могут быть незаменимы в
качестве инструмента для промежуточного согласования с заказчиком подбора материалов
и элементов интерьера – с последующим воплощением их на визуализации.

 
Юлия Кирилина, дизайнер интерьера, коллажи

Наталия Митина, дизайнер интерьера, коллаж

Наталия Митина, дизайнер интерьера, коллажи
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Анастасия Сафронова, дизайнер интерьера, коллаж

Людмила Колпакова, дизайнер интерьера, коллажи

Оксана Пантелеева, дизайнер интерьера, борд с образцами реальных материалов
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Татьяна Волкова, дизайнер интерьера, борды с образцами реальных материалов

Татьяна Волкова, дизайнер интерьера, борды с образцами реальных материалов

Татьяна Волкова, дизайнер интерьера, борды с образцами реальных материалов
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Глава 39

Ручная подача против дигитальной – кто же победит?
 

Среди дизайнеров не утихают споры о том, какой же способ подачи визуальных мате-
риалов более правильный, более художественный, более продаваемый, а также более живой
и более душевный.

Безусловно, в пользу компьютерной визуализации говорит то, что она позволяет
добиться большого сходства с реальностью – фотореализма. Также в компьютерную модель
легко внести правки – как незначительные, так и более серьезные, таким образом, изменения
в проекте перестают быть такой проблемой, как при ручной подаче. Ведь при черчении и
рисовании от руки любые более или менее серьезные преобразования проекта ведут к тому,
что нужно переделывать весь рисунок.

В пользу ручной подачи говорит то, что при должном навыке эскиз создается значи-
тельно быстрее, чем изображение на компьютере. К тому же такой рисунок сам по себе про-
изведение искусства (опять же, при должном навыке) и ценится уже как вещь в себе.

В дизайнерских баталиях можно услышать очень разные аргументы в пользу ручной
подачи, например, что компьютерная визуализация – мертвая, без души. Распространено
мнение, что рисовать на компьютере может научиться каждый, а вот чтобы рисовать от руки,
нужно иметь талант.

Я бы хотела в данном споре выступить в качестве третейского судьи и попробовать
примирить стороны.

Справедливости ради следует заметить, что те визуализаторы, которые добиваются
хорошего уровня фотореализма и делают действительно качественные красивые картинки,
учатся этому довольно-таки продолжительное время. Зачастую годами. Просто делают они
обычно это самостоятельно, а не в учебном заведении.

С другой стороны, если отбросить творческую составляющую, академический рису-
нок также является учебной дисциплиной, которую можно освоить за пару лет. Просто
делать это желательно под руководством опытного преподавателя, а еще лучше – в группе
студентов.

Собственно, в этом состоит главное различие процессов изучения визуализации и
рисунка. Что же касается таланта, то, на мой взгляд, он в равной степени необходим при
любом виде творческой деятельности.

Кроме того, не стоит забывать, что продуктом, который производит дизайнер инте-
рьера, является не картинка, в какой бы технике она ни была выполнена. Дизайнер создает
для своего клиента идею – и пакет документов, разъясняющий, как эту идею реализовать.
Именно в этом состоит назначение визуальной части проекта – продемонстрировать идею.
И совершенно неважно, каким образом этот эффект достигается – при помощи карандаша и
акварели или компьютера и принтера. Хотя, конечно, хорошо, если вы владеете и навыками
работы на компьютере, и ручной техникой – причем это касается не только творческой части
проекта, но и чертежей.

Из темы «Черчение. Настолько ли нужно для дизайнера?» на
форуме Homeideas.ru:

«Уметь хорошо чертить руками ценно, это уникальный навык,
который не стоит отвергать. Вряд ли придется часто чертить планы, но с
перспективой, свободными зарисовками, с набросками деталей сталкиваться
придется чаще, чем вам кажется. Иногда идеи посещают, но компьютера под
рукой нет.
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Академический рисунок не решает всех проблем. Конечно, появляются
навыки видеть объект в объеме, становится точнее и тверже рука,
но черчение и классическая отмывка – немного другая ветвь. Они
подразумевают кропотливый труд, терпение, умение не бросать начатую
работу на полдороге. Пробуя освоить и довести до высокого уровня эти
навыки, вы начнете иначе оценивать сложность и профессионализм чужой
работы. Вы будете видеть и детали, и все в целом, подходить к оценке с
немалой долей перфекционизма. Ручной труд учит критичному взгляду на
результат и не допускает промежуточных ошибок. На компьютере можно
все исправить, вернуться назад, а бумага этого не стерпит. Осваивая базу, вы
научитесь контролировать работу на всех этапах и не допускать промахов».

«Была такая история. Пришли люди в форме и масках и арестовали
все компьютеры в здании – потому что на лицензионной Windows стояли
нелицензионные графические программы. И что делать работникам? Все
чертили руками, пока не было улажено дело (про штрафы я не говорю).
Сразу нашлись кульманы, вспомнилась калька. Из старых пеналов достали
циркули и резинки с острым уголком. Срочные проекты сдавали в отмывке.
Не скажу, что они оказались хуже тех, что сдали бы на компьютере, ведь все
работники прошли в свое время хорошую школу.

Компьютер – это всего лишь средство достижения результата. Уберите
его из цепочки – и вы поймете, насколько хорошо вы можете донести то,
что рождается у вас в мыслях, до обычных людей, и насколько это может
поразить и восхитить ваших коллег-профессионалов».

Моя позиция по этому вопросу такова: компьютер является вашим инструментом,
лишь немного более сложным, чем карандаш. Когда-то архитекторы чертили исключительно
тушью и перьями, потом появился рейсфедер – и про него говорили, что это зло. Потом
появились разного рода ручки и фломастеры, потом компьютер. Каждое последующее тех-
ническое новшество упрощает жизнь, но по большому счету ничего не меняет. В умелых
руках это инструмент для достижения качественного результата. В неумелых – бесполез-
ная игрушка. Компьютер не будет рисовать вместо вас, там нет функции «сделать красиво».
Точно так же, как и покупка дорогих профессиональных рейсфедеров или фломастеров, или
карандашей, или красок не гарантирует красивого рисунка. Мастерство – в вас, инструмент
же выбирайте исходя из своих навыков и склонностей.

Рисование от руки все-таки небесполезно. Не обязательно уметь рисовать натюр-
морты и портреты, однако умение быстро изобразить планировку или эскиз в объеме, пусть
даже схематично, может сильно выручить вас при разговоре с заказчиком или строителями.
Довольно часто на стройке приходится принимать решения по каким-то местам быстро, и
тогда эскизы рисуются прямо на регипсовых стенах карандашом. Так что хотя бы базовые
навыки рисунка для дизайнера как минимум небесполезны.

В любом случае ценится не инструмент, а мастерство владения им. Делаете ли вы визу-
ализации на компьютере или рисуете эскизы от руки – делайте это хорошо и никогда не
переставайте стремиться к еще более высокому уровню подачи визуальных материалов.
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Часть 8

Проект сдан – что делать дальше?
 

И вот вы встречаетесь с клиентом и передаете ему папки с документами – два или три
экземпляра проекта, один из которых он оставит себе, а остальные передаст строителям.
Что дальше?

Многие дизайнеры считают, что в этот момент их работа закончена. Однако они оши-
баются.

Давайте порассуждаем: что является тем продуктом, который мы, дизайнеры инте-
рьера, предлагаем клиенту? Чего от нас хочет клиент, когда заключает договор, в чем испы-
тывает потребность? Получить две папки с непонятными для него чертежами и красивыми
картинками? Отнюдь. Заказчик хочет увидеть оригинальную идею и гармоничный стиль?
Да, но не только!

Наш клиент хочет въехать в квартиру или дом, в котором все устроено именно так,
как он мечтал. Это его цель. Это та его потребность, которую дизайнер интерьера должен
удовлетворить.

Чего хочет клиент, обращаясь к дизайнеру интерьера? Две папки, с
чертежами и картинками? Оригинальную идею и гармоничный стиль?
Он хочет въехать в квартиру или дом, где все устроено именно так, как
он мечтал. Вот его цель.

Довольно редко встречается проект, который в себе содержит абсолютно всю информа-
цию о будущем интерьере. Довольно редко встречается объект, где все идет точно по плану
и не возникает никаких непредвиденных ситуаций.

В идеальном случае сначала необходимо полностью разработать проект с подбором
всех отделочных материалов, оборудования, мебели, светильников, создать все техниче-
ские чертежи и спецификации. И только потом могут быть начаты ремонтно-строительные
работы. В процессе ремонта чертежи и спецификации проекта используются строителями
для его воплощения.

Однако жизнь далека от идеала – а деятельность дизайнера интерьера еще дальше. В
практике дизайнера бывает так, что создание проекта начинается одновременно с ремонтно-
строительными работами и ведется параллельно им. Это порождает массу проблем и недо-
понимание между заказчиком и дизайнером интерьера. В некоторых случаях клиенты отка-
зываются от услуг авторского надзора, так как считают, что имея на руках качественный
проект, справятся с его реализацией сами. Иногда, напротив, сам дизайнер не хочет зани-
маться практической стороной своей работы, предпочитая творить и создавать интерьеры,
сидя в уютном офисе.

Авторский надзор и сопровождение проекта являются, пожалуй, наиболее болезнен-
ной темой в отношениях дизайнера и заказчика. Давайте попробуем разобраться, какие цели
и задачи стоят перед сторонами.

Когда заказчик нанимает дизайнера интерьера, чего он хочет от этого сотрудничества?
Во-первых, он хочет получить уникальный и эксклюзивный интерьер своего жилья, офиса
или другого помещения, созданного исключительно под его нужды и согласно его пожела-
ниям. Во-вторых, он хочет минимизировать затраты на переделки, рассмотрев все варианты
дизайна интерьера еще на стадии проектирования, до начала ремонтно-строительных работ.
И в-третьих, он хочет упростить для себя процесс ремонта, сделать его менее затратным
в психологическом и временном смысле. Таким образом, целью заказчика является макси-
мально точное воплощение проекта дизайна интерьера на заданной площади.
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И было бы слишком примитивно думать, что когда дизайнер приступает к работе над
проектом, его интересует лишь заработок. Безусловно, дизайн интерьера – это работа, и
создание материальных ценностей для себя и своей семьи является одним из приоритетов.
Но помимо этого дизайнер, безусловно, желает заработать репутацию, имя, создать объект,
которым он сможет гордиться и который сможет поместить на почетное место в своем порт-
фолио.

Только контролируя весь процесс ремонтно-строительных работ, дизайнер может быть
уверен, что проект реализован полностью согласно задумке. Поэтому авторским надзором
пренебрегать непозволительно.

Отдельная проблема – декорирование. Этот этап заказчики часто пускают на самотек
и принимают решение обойтись своими силами. Но именно в этот момент можно погубить
даже самый удачный интерьер. Многие мои коллеги считают, что неудачный декор способен
свести на нет работу дизайнера, тогда как удачным декором можно преобразить практически
любое помещение и вывести его на качественно другой уровень. Возможно, это заявление
и покажется излишне категоричным, однако значение декорирования трудно переоценить.

Под декорированием традиционно понимают работу с текстилем (это шторы, покры-
вала, подушки, ковры), мобильными элементами освещения (торшерами, настольными лам-
пами), подбор картин и фотографий, посуды, ваз, аксессуаров для ванной комнаты и мно-
гих других мелочей. К сожалению, у нас принято подбор текстиля оставлять на последний
момент, тогда как в Европе и США дизайнеры интерьера свою работу над проектом начи-
нают с этого. Как это ни странно звучит, но подумайте сами – подобрать краску для стен под
цвет ткани значительно проще, чем наоборот.

Допустим даже, что вам не удалось удержать в руках бразды правления на этапе деко-
рирования. Возможно, заказчик будет принимать какие-то решения, не согласующиеся с
вашим видением интерьера, – это еще не повод для паники. Во время фотосъемки очень
многое можно поменять и подправить.

Я считаю, что фотосъемка готового интерьера – дело совершенно обязательное.
Именно реализованные проекты показывают новым заказчикам степень вашего професси-
онализма и практические навыки (тогда как визуализации показывают лишь умение рабо-
тать с компьютером и оригинальные мысли). Именно фотографии реализованных проек-
тов составляют основу вашего портфолио и в итоге приводят к вам клиентов. Поэтому
фотосъемку завершенного интерьера следует поручить профессионалу – он сможет намного
лучше подать ваш интерьер, продемонстрировать его сильные стороны и нивелировать сла-
бые места.

Финальную фотосъемку не стоит откладывать надолго – интерьер теряет свою све-
жесть, в нем появляется много лишних (с точки зрения дизайна, а не жизни) предметов. Но
и фотографировать полуготовый интерьер без всех предметов мебели или декора тоже бес-
смысленно. Найти этот момент, когда все уже закончено, но еще свежо и ново, очень важно.

Профессиональная фотосъемка интерьера не только займет достойное место в вашем
портфолио, но и позволит вам надеяться на то, что интерьер будет опубликован каким-
нибудь авторитетным журналом, посвященным дизайну интерьера. А это, в свою очередь,
работает на вашу репутацию и может способствовать появлению новых клиентов.

Если честно, я не понимаю, почему многие дизайнеры годами работают – и не имеют
ни одного объекта, отснятого профессиональным фотографом. Для меня это показатель
недостаточно стратегического отношения к своему бизнесу и карьерному росту. Посудите
сами, пусть сегодня вам работы хватает и клиентов даже больше, чем надо, – но кто ска-
зал, что так будет всегда? Не стоит повторять судьбу попрыгуньи-стрекозы, сделайте зачин
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на будущее своевременно. Этот вклад – красивое портфолио и публикации в интерьерных
журналах.

Скажу еще по секрету: красивые фотографии вашего интерьера кроме всего прочего
способны существенно поднять вашу самооценку. Особенно если вы распечатаете их на
фотобумаге формата А3. С этим эффектом я столкнулась во время подготовки к выставке:
в распечатанном виде фото моих интерьеров выглядели намного более эффектно, чем на
мониторе. Это дало мне большой заряд уверенности в себе и позитивного мышления – а в
нашей творческой работе это, поверьте, дорого стоит.
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Глава 40

Авторский надзор
 

Авторским надзором в узком смысле дизайнеры называют присутствие автора про-
екта интерьера на стройплощадке для контроля работы строителей и соответствия выполня-
емых работ проекту. Дизайнер должен проверять, все ли перегородки установлены на нуж-
ных местах, все ли проемы сделаны в соответствии с проектом, правильно ли использованы
отделочные материалы, уложена ли плитка и паркет в соответствии с проектом, в нужных
ли местах ли сделаны выводы коммуникаций, например электрические выводы под розетки
и выключатели, вентиляционные отверстия, вывод водопровода и канализации.

В широком смысле авторский надзор включает в себя весь комплекс мероприятий,
необходимых для полноценной и успешной реализации проекта. Это и контроль закупки
отделочных материалов, мебели, оборудования, светильников. Это и решение текущих
вопросов, которые появляются в процессе ремонтно-строительных работ и не могли быть
решены на стадии проектирования. Таких вопросов бывает довольно много, особенно когда
речь идет о реконструируемом помещении, а не интерьере в новостройке. Чаще всего про-
блемы связаны с коммуникациями – водопроводом, канализацией, вентиляцией и так далее.
Иногда неожиданно оказывается, что конструкция, к примеру, стена или балка, которая счи-
талась несущей (и не могла быть затронута), вовсе не является таковой, и значит, можно ее
демонтировать. А иногда получается наоборот.

В идеальном случае еще до начала создания проекта дизайна интерьера в помеще-
нии нужно полностью демонтировать отделку, пригласить конструктора, который проведет
техническое обследование и сможет сказать, какие конструкции несущие, а какие нет. На
практике же очень часто проект делается тогда, когда еще невозможно вскрыть всю отделку
(например люди в этой квартире живут), а техническое обследование и согласование не про-
водятся вообще. Например, у меня были случаи, когда считалось, что выступ на стене – это
вентиляционный короб, а оказывалось, что просто зашитое по непонятной причине пустое
пространство.

Все эти вопросы необходимо решать по ходу строительных работ. Безусловно, с этим
никто не справится лучше, чем автор проекта.

Бывают ситуации, когда определенные материалы, оборудование, мебель, которые
привозятся под заказ, не могут быть поставлены вообще или вовремя. Это может происхо-
дить по разным причинам, начиная от проблем с логистикой и заканчивая снятием товара
с производства или даже ликвидацией самого производителя. В таком случае очень важно
оперативно подобрать альтернативы, которые бы устроили заказчика по срокам поставки,
цене, качеству, а также соответствовали бы общей концепции интерьера. С этой задачей вряд
ли кто-то справится лучше, чем дизайнер.

Он имеет в голове картинку уже готового интерьера. Ему, по сути, не нужны ни чер-
тежи, ни визуализации – он знает, что должно получиться в итоге. Именно эту картинку и
покупает заказчик – воплощенную мечту об интерьере. Именно этот результат, а не голые
чертежи и бумаги, является продуктом, который продает дизайнер. Именно по качеству реа-
лизации станут судить о проделанной работе – заказчики, которые будут жить или работать
в интерьере, их гости, высказывающие свое восхищение или делающие замечания, и потен-
циальные клиенты, рассматривающие фото реализованного объекта в портфолио дизайнера.

В начале своей предпринимательской деятельности я часто соглашалась сделать
так называемые эскизные проекты, которые включали в себя минимум информации и ника-
кого авторского надзора. «Нарисуйте нам красивые картинки, а мы их сами как-нибудь
воплотим», – говорили мне заказчики, и я соглашалась. Тогда это казалось мне квинтэссен-
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цией работы дизайнера – никакой тебе рутины, никаких технических чертежей и нудного
авторского надзора. Через несколько лет я связалась с этими заказчиками и констатиро-
вала, что в 60 % случаев проект не был воплощен вообще, а в остальных 40 % был воплощен
не полностью или даже изменен до неузнаваемости. Ни один из этих проектов я не смогла
отснять для своего портфолио.

Обеим сторонам – и дизайнеру, и заказчику – ни в коем случае не следует пренебрегать
авторским надзором. Более того, многие дизайнеры, проработавшие на рынке 5–10 лет, с
уверенностью утверждают, что только проект дизайна интерьера, без авторского сопровож-
дения, почти бесполезен. Его реализация настолько отличается от задуманного, что и дизай-
неру не хочется подписываться под итогом, и заказчик этот проект отчасти воспринимает
как зря потраченные деньги.

Некоторые профессионалы идут даже дальше авторского надзора – они вообще не
предлагают клиентам проект, а только весь комплекс услуг, вплоть до декорирования. И
ведут проект до момента сдачи под ключ. Не буду утверждать, что это идеальный вариант
сотрудничества. Однако, на мой взгляд, для заказчика он наиболее удачен.

Конечно, право любого клиента – отказаться от авторского надзора. Но ваша задача
как автора проекта – объяснить, в чем состоит авторский надзор и зачем он нужен, а также
предупредить о сложностях, которые могут возникнуть вследствие отказа от надзора. Воз-
можно, заказчик еще не вполне представляет себе весь спектр и масштаб проблем, которые
решает дизайнер в процессе авторского надзора, или не придает этому достаточного значе-
ния.

Авторский надзор является «темной стороной», изнанкой работы дизайнера интерьера.
Это тяжелое и неблагодарное занятие – наблюдать за работой строителей, контролировать
сроки поставки и качество товаров, решать неожиданно вскрывшиеся проблемы. Это боль-
шое количество телефонных звонков, разъездов, а иногда и ругани. На любом объекте – вне
зависимости от качества проекта – эту работу кому-то выполнять нужно. На мой взгляд,
гораздо логичнее, когда этим занимается профессионал – дизайнер, нанятый специально для
этого, в идеале – автор проекта. Это экономит время, силы и нервы клиента.

Бывает и так, что авторский надзор осуществляется, но заказчик недостаточно дове-
ряет дизайнеру. Особенно ярко это проявляется при возникновении экстренной технической
ситуации. Когда что-то идет не так и все начинают искать виноватых, заказчику – наиболее
заинтересованному в результате – сложно оставаться спокойным и рассудительным. Вполне
понятно, что если строители говорят, что виноват дизайнер, клиенту легко в это проверить.
Строители чаще всего мужчины, серьезные и опытные, тогда как среди дизайнеров много
молодых девушек, да и любой представитель этой творческой профессии может восприни-
маться как свободный художник, далекий от технических вопросов.

Вам нужно заранее разъяснить заказчику разницу между авторским надзором и техни-
ческим. Удостоверьтесь, что клиент понимает: вы не инженер и не отвечаете за то, соблю-
дают ли рабочие технологические процессы, технически верно ли подключены радиаторы,
технически правильно ли установлена канализация и так далее. Авторский надзор – это
именно контроль соответствия проекту, а вовсе не контроль качества работ. Безусловно, если
вы видите явное нарушение технологии или явно низкое качество, ваша задача – проинфор-
мировать об этом заказчика. Но несправедливо обвинять дизайнера в том, что он не заметил
технических ошибок строителей, ведь это не является его задачей.

Вам как стороне, отвечающей за результат головой, следует заранее подготовиться к
таким ситуациям. Старайтесь всегда сохранять здравый смысл и трезвую голову – особенно
когда что-то идет не так и вас начинают в этом обвинять. Следует спокойно выслушать все
доводы, уточнить всю информацию, восстановить всю цепочку принятия решений.
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Согласно моему опыту, значительная часть ошибок при строительстве – следствие
некачественной коммуникации. Кто-то кому-то что-то сказал или не сказал, передал или не
передал чертежи, кто-то что-то не понял или понял неверно. Позаботьтесь, чтобы на всех
документах и инструкциях, которые вы отдаете строителям, были проставлены дата пере-
дачи и ваш номер телефона, чтобы с вами могли связаться в случае каких-то вопросов и
непредвиденных ситуаций. Иногда имеет смысл привлечь консультанта со стороны – напри-
мер для оценки качества строительных работ или прокладки коммуникаций.

Значительная часть ошибок при строительстве – следствие
некачественной коммуникации. На всех чертежах и инструкциях,
которые вы отдаете строителям, нужно проставить дату передачи и ваш
номер телефона, чтобы с вами всегда могли связаться.

Главное – не торопиться кого-то обвинять. Чаще всего неприятные ситуации и про-
блемы решаемы при наличии творческого подхода и желания сотрудничать. Поверьте, и
заказчик, и строители оценят, если вместо того, чтобы искать виноватых в ошибке, вы будете
искать возможность эту ошибку устранить.

Ну а если уж так получилось, что виноваты действительно вы, нужно иметь в себе
достаточно мужества, чтобы ошибку признать и быть готовым нести всю ответственность
– вплоть до материальной.

Наверное, каждому из моих коллег хотя бы раз приходилось из своего кармана опла-
чивать какие-то переделки или неверно заказанный материал. Такое было и у меня. И по
вполне понятным причинам никто из нас не хочет эти истории афишировать. Поэтому здесь
не будет примеров из жизни или цитат с форума. Просто поверьте на слово – такое случа-
ется, это неприятно, это бьет по карману. Это один из самых главных минусов нашей работы
– наши ошибки дорогостоящи. Но если вы хотите работать в сфере дизайна, вам с этим при-
дется заранее смириться. И вот что самое противное: как бы вы ни старались, как бы вы ни
перепроверяли свои чертежи, расчеты, спецификации – ошибки все равно будут. Это неиз-
бежно, ведь не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

Очень часто заказчик торопит дизайнера, требуя предоставить отдельные чертежи по
проекту. Вследствие этого чертежи попадают на стройку не подшитыми в общую папку
дизайн-проекта, а по отдельности, или и вовсе не вовремя, неполными или незаконченными
– по требованию заказчика, с целью ускорить процесс. Рабочий процесс от этого только
страдает – неизбежно возникают разные версии и неточности. Если ваш клиент настаивает
на таком насильственном ускорении процесса, убедитесь, что он понимает все риски и не
станет в случае ошибок винить в нарушении технологии вас.

Бывает, что и сам дизайнер совершает эту ошибку – идет на поводу у заказчика в ущерб
производственному процессу, меняет порядок проектных или отделочных работ. К примеру,
часто заказчики просят сделать планы электрических выводов на ранней стадии проекта,
так как это одна из первых работ на стройке и, соответственно, один из первых необходи-
мых чертежей. Это может породить весьма неприятные ошибки, если на момент размещения
электрических выводов еще не выбрана мебель. Габариты ее могут существенно отличаться
в зависимости от модели. Поэтому не исключена ситуация, когда выключатель окажется за
комодом, а розетка – за изголовьем кровати. Следует помнить об этом и подробно разъяснять
клиенту, какими последствиями это грозит.

И пожалуй, самый страшный кошмар для дизайнера – когда уже в ходе ремонтно-стро-
ительных работ и авторского надзора заказчик хочет внести в проект какие-то существен-
ные изменения. Например, изменить планировку или – самое страшное – цветовое решение.
Казалось бы, что тут такого – сделать другой цвет стен?
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Поскольку интерьер – это гармоничное соединение отдельных элементов в единое
целое, изменение всего одного из них нередко приводит к полному дисбалансу. Может ока-
заться, что обивка дивана не подойдет к стенам, а к новой обивке не подойдут шторы.
Придется вносить большое количество корректировок, возможно, буквально с нуля подби-
рать некоторые материалы. И результат все равно останется непредсказуемым. Словом, еди-
ножды согласовав проект, не стоит его ощутимо менять – эту мысль следует очень внятно
донести до клиента еще на самой ранней стадии работы над проектом. Убеждать заказчика
в этом во время авторского надзора, по сути, уже бесполезно.

Часто дизайнер в общении с клиентом излишне мягок – идет на поводу, не отстаи-
вает свое мнение, занимает позицию «любой каприз за ваши деньги». Это вполне понятно,
ведь, как говорится, клиент всегда прав. Однако тут следует соблюдать осторожность. Ино-
гда и сам клиент, увидев итог, говорит: «Надо было все-таки сделать так, как вы говорили.
Почему вы меня не убедили?» В следовании всем пожеланиям заказчика нужно соблюдать
меру и иногда не бояться настаивать на своем. Естественно, не стоит «настаивать на своем»
там, где вы не уверены в правильности вашего решения. Но уж если считаете, что вы одно-
значно правы и именно это место «сделает» весь интерьер, стойте до конца. Вы удивитесь,
как часто именно вот такой решительности и твердой убежденности и хотят заказчики от
своего дизайнера! Им нужен кто-то, кто скажет: я знаю, как нужно делать, и я уверен в этом.
А сомневаться они и сами могут.

Будучи уверенными в своих знаниях, помните, что заказчики ими не обладают или
как минимум не обладают ими в таком объеме, как вы. Иногда дизайнер считает очевидные
для него моменты само собой разумеющимися, особенно при большом опыте работы, и ему
может просто не прийти в голову, что заказчик чего-то не знает. Необходимо постоянно дер-
жать руку на пульсе хода работ и, рискуя даже быть навязчивым, интересоваться судьбой
проекта, ремонтными работами, давать заказчику советы по реализации интерьера и осо-
бенно предупреждать о возможных последствиях.

Недавно у меня был такой случай: мой клиент заказал двери у производителя, а уста-
новку поручил своим строителям. Я попыталась его от этого отговорить, но заказчик
решил все же сделать так. В итоге, к сожалению, двери установили не совсем удачно, с
некоторыми ошибками. Строители утверждали, что это дефект конструкции и вина про-
изводителя. Производитель утверждал, что это проблема некачественной установки. Я
сказала заказчику, что, к сожалению, так обычно и бывает, что всегда нужно стараться,
чтобы производитель и устанавливал – во избежание подобных проблем. Заказчик удивился:
почему же я не сказала это раньше? Да, я предлагала, чтобы двери устанавливал произво-
дитель, но не предупредила о вероятных последствиях иного решения.

Бывает, что заказчик более-менее понимает задачи, которые дизайнер решает в про-
цессе авторского надзора, и важность этого этапа работы, но его стоимость становится
камнем преткновения. Заказчик уже имеет на руках подробный и качественный проект, за
который заплачена определенная сумма. Выплачивать дизайнеру еще столько же или даже
больше за какой-то не вполне понятный процесс клиент, безусловно, не очень хочет. Дизай-
нер же – вполне резонно – не готов выполнять эту тяжелую, нервную и неблагодарную
работу за небольшие деньги или бесплатно. На мой взгляд, идеальным выходом было бы
включение авторского надзора и его стоимости в единый и неделимый комплекс работы над
проектом, но по вполне понятным причинам это не всегда возможно. Вероятно, дизайнеру
следует заранее предложить клиенту разные варианты сотрудничества на этапе авторского
надзора, чтобы заказчик выбрал наиболее приемлемую для него схему работы и оплаты.

Дизайнеры часто сравнивают свои объекты с детьми, которые рождаются в муках и
которых потом так нелегко отпускать. В таком случае следует вспомнить и пословицу «не
тот отец, кто родил, а тот, кто вырастил». Если процесс проектирования похож на роды и



Н.  Митина.  «Дизайн интерьера»

174

беременность, то авторский надзор – это воспитание «ребенка». Только уделив этому долж-
ное внимание, подойдя к авторскому надзору со всем терпением и тщанием, вы получите
итог, которым можно будет гордиться.
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Глава 41

Финальная фотосъемка
 

И вот объект готов. Ремонтно-строительные работы завершены, и заказчик уже почти
готов переселиться в созданный вами интерьер. Что еще вам нужно сделать? Провести
финальную фотосъемку. Эти кадры войдут в ваше портфолио и могут быть опубликованы
в интерьерных журналах.

Бытует мнение, что можно даже самый простой и бюджетный проект при помощи каче-
ственной фотосъемки и умелого декорирования вывести на принципиально новый уровень.
Думаю, это все же излишне категорично: многое зависит и от самого дизайна, и от качества
реализации проекта. Но вот что плохая фотосъемка может убить даже очень хороший инте-
рьер – это неоспоримый факт.

Качество финальной фотосъемки готового интерьера – очень важный момент. Оно
должно быть действительно высоким. Фотографии, сделанные самостоятельно при помощи
«мыльницы» или мобильного телефона, я даже не рассматриваю – это вполне допустимо для
простой фиксации исходных данных и постепенных изменений в ходе работы над проектом,
но никак не может стать отражением проекта в вашем портфолио. Поэтому если у вас нет
хотя бы какого-то опыта фотографирования интерьеров (именно интерьеров, а не природы,
портретов, свадеб или котят) и соответствующей техники, рекомендую все же нанять про-
фессионала.

Найти хорошего фотографа – это, по сути, главная и наиболее сложная задача. Как
определить, хорош фотограф или нет? В этот момент вы оказываетесь на месте заказчика,
и если у вас еще не было такого опыта, запомните свои ощущения – вот так ваши клиенты
ощущают себя в процессе поиска дизайнера.

Безусловно, если вы решили обратиться к автору понравившихся вам фотографий в
хорошем интерьерном журнале, это будет профессионал. Но, вполне возможно, он попросит
за съемку денег больше, чем вы получили за проект. Особенно если вы начинающий дизай-
нер, а журнал действительно хороший, типа Architectural Digest. Поэтому заранее выделите
какую-то сумму на фотосъемку – возможно, 10 % или 20 % от суммы проекта – и ищите
фотографа в этих пределах. Выбирайте только фотографов, у которых уже есть в портфолио
интерьеры. И только тех, чьи работы вам нравятся. Не старайтесь найти фотографа поде-
шевле – наоборот, лучше немного переплатить, но пригласить действительно хорошего спе-
циалиста, настоящего профессионала. В этом деле поговорка «скупой платит дважды» акту-
альна как никогда.

Перед съемкой вам нужно получить согласие заказчиков – а это очень часто становится
проблемой. В моей практике заказчики только один раз отказались дать разрешение на фото-
съемку – да и то, не полностью, а только на приватную зону (спальню и ванную). Но многие
коллеги рассказывают о том, как заказчики не позволяли фотографировать интерьер даже на
мобильный телефон. О последующей профессиональной съемке и публикации в журнале и
речи не шло!

Тут нужно понимать, что это право вашего заказчика. Если он не хочет фотографиро-
вать и публиковать свой интерьер – нет никаких рычагов, чтобы заставить его это сделать.
Даже если у вас была предварительная договоренность, даже если это прописано пунктом
в договоре – это не дает вам никаких гарантий. Договор является рычагом давления только
в одном случае – если вы подаете в суд. Не думаю, что найдется такой дизайнер, который
будет через суд добиваться права на фотосъемку интерьера, – и сомневаюсь, что найдется
такой суд, который решит дело в пользу дизайнера. Так что просто заранее смиритесь с тем,
что будут объекты, которые вам не позволят отснять.
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Один мой знакомый фотограф предложил сразу заключать соглашение – если клиент
согласен на фотосъемку, дизайнер делает скидку на интерьер, а если клиент потом отка-
жется, он скидку теряет. Покрутите этот вариант, подумайте, как его можно использовать.
На мой взгляд, деньги в данном случае не главный мотиватор. Обычно людьми, которые не
позволяют фотографировать свой интерьер, движут совсем другие мотивы – они суеверны,
могут бояться сглаза, зависти, осуждения или обсуждения, опасаться наводки грабителей.
Убедитесь, что ваши заказчики понимают: никакая личная информация ни в журналах, ни в
Интернете не будет опубликована! Ни адрес, ни фамилии не будут указаны.

С коммерческими объектами в этом смысле значительно проще – ваши клиенты сами
заинтересованы в том, чтобы сделать красивые фото объекта и поместить в какой-нибудь
журнал публикацию. Ведь это для них дополнительная реклама!

Когда вы заручились согласием заказчика, договоритесь с ним о том, что вы сначала
приедете в гости и сфотографируете все на «мыльницу». Сделайте как можно больше кад-
ров, ищите удачные ракурсы. Эти фотографии вместе с планами вы потом покажете фото-
графу. Они помогут ему понять архитектуру объекта и решить, сколько времени понадобится
на съемку и какое оборудование и дополнительное освещение брать.

Распечатайте фотографии, снятые на цифровую «мыльницу», и внимательно рассмот-
рите их. Что нужно убрать перед профессиональной съемкой? Обычно я прошу заказчиков
освободить все горизонтальные поверхности и спрятать все личные вещи. Что нужно доба-
вить? Какие элементы декора, вазы, цветы, свечи и т. п.?

С этими фотографиями и идеями едем в магазин выбирать декор. Да-да, я всегда сама
покупаю весь декор для фотосъемки, это довольно большая статья расходов. Очень часто
декор клиенту настолько нравится, что он просит продать ему те или иные предметы. У меня
постоянно происходит такое с вазами, а на последней фотосессии я даже продала клиентам
журнальный столик – они долго искали и не могли найти, а мой как раз им идеально подо-
шел. Даже если этого не происходит, я оставляю декор себе, чтобы потом использовать на
других объектах. К счастью, фотосъемки происходят не так уж часто, иначе это было бы
очень уж накладно.

Я произвожу закупку декора в два этапа. В первый раз я хожу по магазинам декора и
фотографирую все, что мне понравится. Потом анализирую эти снимки и фотографии инте-
рьера, рисую прямо на них, что куда нужно поставить. После этого со списком иду по мага-
зинам второй раз, уже целенаправленно покупая то, что нужно. Это позволяет минимизиро-
вать траты и избегать лишних. Частично я беру декор напрокат в дружественных салонах –
лампы, вазы, даже ковер. Одна знакомая, дизайнер, рассказывала, что на объект привезла не
просто вазы, а люстру и кресло!

Следующий пункт – организаторский. Надо найти день, когда выделить время на
съемку может и заказчик или его доверенное лицо, и дизайнер, и фотограф. Желательно
еще кого-нибудь в помощники для декора, как показывает практика. Нужна также хорошая
погода – современные тенденции в интерьерной фотографии гласят, что снимать нужно мак-
симально при естественном освещении, а его в интерьере почти всегда не хватает. Значит,
выбираем погожий день, желательно в тот период года, когда светлое время суток длится
более четырех часов.

Заранее следует предупредить заказчиков, что фотосъемка интерьера – это дело не
одного часа! Для квартиры или дома это может занять 5–6 часов или даже больше. Для боль-
шого дома или коммерческого объекта – более 8 часов, тогда фотосессия может быть раз-
делена на две части. Желательно начинать прямо с 10 утра, чтобы в течение светового дня
успеть сделать максимальное количество кадров. Помещения без естественного освещения
(ванные, например) оставляем на конец работы, когда солнечный свет нам уже не важен.



Н.  Митина.  «Дизайн интерьера»

177

Накануне съемки следует еще раз созвониться с заказчиками и убедиться, что они
готовы и что они уберут все лишние вещи, как было оговорено заранее. Нелишне также свя-
заться с фотографом и убедиться, что и с его стороны все договоренности в силе.

В назначенный день рано-рано с утра едем за живыми цветами. Дизайнеры все еще не
могут договориться между собой насчет использования во время фотосессии искусственных
цветов, некоторые утверждают, что это дурной тон и все равно заметно. Я видела хорошие
искусственные цветы, которые только на ощупь и при очень близком рассмотрении отли-
чались от настоящих, – но они были гораздо дороже живых. Поэтому пока что я покупаю
живые цветы, которые присмотрела заранее на оптовой базе. Также покупаем (можно нака-
нуне) всякие яблоки, конфетки, печенье и тому подобное в соответствии со списком декора,
который мы составили.

По прибытии на объект вам нужно убедиться, что счастливые хозяева интерьера дей-
ствительно убрали все личные вещи, быстро расставить декор и подготовить помещение к
съемке. Ни в коем случае не заставляйте фотографов двигать мебель или наливать воду для
цветов! Они от этого просто звереют, это задача декоратора или стилиста, а если у вас нет
помощника, эту роль исполняете вы.

И начинается собственно фотосъемка. Дизайнер должен постоянно находиться рядом с
фотографом, не лезть под руку с советами, но быть наготове, если фотограф покажет ракурс
или кадр. Иногда нужно развлекать фотографа и не давать ему заскучать – но без перегибов.
В других ситуациях нужно общаться с заказчиком, чтобы он не слишком сильно нервничал
из-за присутствия в квартире посторонних людей, которые трогают его вещи, двигают его
мебель, подключают технику к его розеткам и вообще тратят его время и нарушают при-
вычный ритм жизни. Идеальное решение, конечно же, – если заказчиков вообще нет дома,
а присутствует где-то на фоне только доверенное лицо – например домработница. Бывает,
что сам дизайнер является таким доверенным лицом. Но на практике такие ситуации встре-
чаются редко, поэтому будьте готовы провести время, разрываясь между декорированием и
разговорами с заказчиком и фотографом. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть необходимость
помощника – особенно если вы хрупкая девушка, а предстоит вам двигать мебель.

В общем, денек будет жаркий, поэтому не забудьте соответственно одеться и самосто-
ятельно решить вопрос с обедом, чтобы заказчику не пришлось накрывать для вас стол.

Дизайн интерьера спа-комплекса, автор проекта Наталия Митина, фотограф Алек-
сандр Кенденков

А потом – самое сложное время: когда съемка проведена, дизайнеру нужно ждать, пока
фотограф снимки отсортирует и обработает. Это обычно занимает от пары дней до недели –
в зависимости от загрузки и скорости работы. И время это тянется и тянется… Но результат
того стоит – когда вы получаете фотографии реализованного интерьера, то понимаете, что
все ваши мучения были не напрасны.
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Дизайн интерьера спа-комплекса, автор проекта Наталия Митина, фотограф Алек-
сандр Кенденков

Фотосъемка реализованного объекта, автор проекта и фото Оксана Юсупова

 
Фотосъемка реализованного объекта, автор проекта и фото Оксана Юсупова
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Глава 42

Публикация в журнале – как жирная точка
 

На мой взгляд, невозможно строить бизнес в сфере дизайна интерьера, если не иметь
постоянной тяги к самосовершенствованию. Ни один дизайнер из тех, кого я знаю, никогда
не бывает абсолютно доволен собой – всегда есть какие-то дальние горизонты, всегда есть
какие-то непокоренные вершины.

Это стремление вперед принято называть амбициозностью, и в моем понимании это
абсолютно необходимое качество любого предпринимателя.

Когда я искала помощника, ко мне на собеседование попали волей случая несколько
претендентов, чей опыт работы по времени превышал мой или был равным моему. Меня
поразило отсутствие у них в портфолио каких-либо профессиональных фотосъемок, реа-
лизованных проектов или тем более публикаций в журналах. У меня же на тот момент
было уже три публикации, готовились к выходу еще две.

Как мы уже говорили в главе 19, публикации созданных вами интерьеров в професси-
ональных изданиях – один из действенных способов рекламы. Этим ни в коем случае нельзя
пренебрегать. Даже если публикация не принесла вам клиента непосредственно, она помо-
жет косвенно – очень серьезно выглядит, когда на первую встречу с клиентом дизайнер при-
ходит с пачкой журналов, в каждом из которых есть его интерьер.

Я рекомендую к каждому интерьеру относиться так, как будто вы обязательно собира-
етесь его опубликовать в интерьерном журнале. И не просто опубликовать, а на обложке!
Такая цель позволит вам поддерживать высокий уровень работ.

Помните, что не все заказчики согласны на публикацию фотографий их интерьера.
Даже если клиенты разрешили фотосъемку объекта, они могут воспротивиться появлению
фотографий в печати – многие люди не хотят видеть свой интерьер в глянцевом журнале.
Причины могут быть совершенно разные – кто-то боится зависти, кто-то опасается, что фото
их интерьера расскажет об их доходах или наведет на квартиру воров. Другие просто счи-
тают квартиру интимной зоной и никого не хотят в нее впускать.

Объясните клиентам, что публикации в интерьерных журналах идут без точного адреса
объекта и без фамилии заказчиков. Иногда в публикации упоминается район или название
жилого комплекса или поселка – но можно обойтись и без этой информации. Как бы там ни
было, нежелание ваших клиентов публиковать интерьер нужно уважать. Можно попробо-
вать их переубедить, но с их окончательным решением придется согласиться, как бы непри-
ятно это ни было.

Допустим, заказчики согласились на публикацию. К этому моменту вы, возможно,
уже провели финальную фотосъемку интерьера, пригласив профессионального фотографа
(о важности высокого качества фотографий мы говорили в предыдущей главе). Если вопрос
решился еще до завершения работы над проектом – поищите такого фотографа заранее.
Конечно, вы можете и самостоятельно отснять объект, если вы один из тех редких дизай-
неров, которые сами и профессиональные фотографы, имеют все необходимое оборудова-
ние (соответствующую камеру, объективы, осветительные приборы) и обладают нужными
навыками и опытом работы.

Я считаю, что любой завершенный объект следует сначала сфотографировать с помо-
щью специалиста высокого класса, а уже потом предлагать фотографии в разные журналы –
у проекта, отснятого грамотно, красиво и качественно, больше шансов. Если редакции изда-
ния понравится проект, но немного не устроит качество съемки, вас проинформируют об
этом и предложат объект переснять. Возможно, с другим фотографом, которого они поре-
комендуют, возможно, за их счет. До кризиса 2008 года многие (если не большинство) жур-
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налы оплачивали услуги фотографа. Однако сейчас ситуация поменялась, и гонорар фото-
графа дизайнер интерьера оплачивает сам. Исключения если и есть, то они настолько редки
и касаются таких знаменитостей, что начинающему дизайнеру лучше о них не думать.

Следующий пункт на повестке дня – выбор журнала для публикации и собственно
связь с редакцией журнала. Найти контакты редакции можно в Интернете либо в самом
журнале, но как понять, кому отправлять фото? Самый простой способ – позвонить в редак-
цию и спросить. Представьтесь, скажите, что вы дизайнер интерьера и хотите опубликовать
фото реализованного проекта. С кем вы можете поговорить на эту тему? Секретарь либо
свяжет вас с редактором, который отвечает за подбор объектов, либо назовет вам электрон-
ный адрес, на который нужно отправить фото и краткое описание проекта.

Хочу предостеречь вас: не стоит сразу (без предварительного звонка и договоренности)
посылать фото на общий адрес электронной почты, указанный в контактах. Это бессмыс-
ленно и бесполезно, его проверяет секретарь либо не проверяет никто. Ваше письмо может
попасть в спам или просто не дойти – и вы никогда не получите на него ответа.

Сейчас некоторые издательства создали собственную систему подачи материалов для
публикации. Вы заходите на сайт журнала, регистрируетесь, загружаете фотографии и опи-
сание – и через некоторое время вам отвечают из редакции. Если такая система у издатель-
ства есть, вам об этом сообщит секретарь во время вашего телефонного звонка.

После того как вы вышлете редакции свои материалы, запаситесь терпением: пройдет
какое-то время, прежде чем вам ответят. Кстати, могут и не ответить вовсе – такое тоже слу-
чается. И совершенно нет гарантий, что ваш объект возьмут в первый же выбранный вами
журнал. Если так получилось, что вам ответили отказом, не нужно расстраиваться или оби-
жаться. Напишите или позвоните редактору, видевшему ваши фотографии, и очень вежливо
и любезно попросите прокомментировать, что не так с проектом, что в редакции ожидают
увидеть и т. п. Очень внимательно отнеситесь к этим рекомендациям и в следующий раз
постарайтесь их учесть.

Фотосъемка реализованного объекта, автор проекта и фото Оксана Юсупова
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Фотосъемка реализованного объекта, автор проекта и фото Ино Гетиашвили

Если ваш объект не взяли в те журналы о дизайне интерьера, где вы хотели опубли-
ковать его, есть одна хитрость. Интерьерные издания выходят не только в столицах, но и в
городах поменьше, не только в России, но и в других странах СНГ и пространстве бывшего
СССР. Зачастую у региональных журналов требования к материалам значительно ниже, а
для начинающего дизайнера любая публикация – благо.

Следует помнить о том, что практически все журналы хотят иметь «право первой
руки», то есть принимать к публикации материалы, нигде не выходившие ранее. Это не каса-
ется вашего личного сайта, но касается интернет-изданий и порталов о дизайне. Будьте с
этим внимательнее. К рассылке материалов стоит подойти стратегически – сначала послать
в более серьезные издания. Если возьмут – хорошо. Нет – идем по следующему кругу, менее
известные журналы. Потом региональные и зарубежные. И так пока не получится. Не уда-
лось опубликовать этот объект ни в одном издании? Собираем мнения, что не так, и пробуем
снова с другим объектом.

Когда ваш объект принимают к публикации в интерьерном издании, с вами связыва-
ется ответственный редактор. Вы отправляете редакции или загружаете на сервер журнала
фотографии в большом разрешении, а также предоставляете информацию об объекте. Редак-
торы зададут вам ряд наводящих вопросов, на которые нужно ответить максимально полно и
подробно. Это составит основу для сопровождающей публикацию статьи. Некоторые дизай-
неры жалуются, что журналисты неточно отражают ситуацию, путают факты, но я считаю,
что причина всегда кроется в недостатке информации, которую дает дизайнер. Я сама ста-
раюсь дать журналистам столько текста, чтобы им нужно было только выкинуть лишнее.
Когда статья будет готова и фото отобраны, редакция высылает вам макет на подтверждение.

После этого вам придется запастись терпением. Между утверждением макета и соб-
ственно выходом журнала может пройти от одного месяца до полугода, в зависимости от
того, как организована работа редакции.

Между фотосъемкой ночного клуба Godvil и его выходом в журнале «Лучшие инте-
рьеры» прошло полгода. Между фотосъемкой частного дома в Юрмале и выходом публи-
кации в журнале «Красивые дома» прошел год.
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Дизайн интерьера ночного клуба Godvil, автор проекта Наталия Митина, фотограф
Александр Кенденков
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Глава 43

Портфолио дизайнера и авторские права
 

На протяжении всего творческого пути и построения бизнеса вашей постоянной забо-
той будет портфолио. Не стоит считать, что оно важно только начинающим – еще многие
годы именно оно будет давать основу для разговора с клиентом, убеждать людей обращаться
именно к вам и доверять вам свое жилье.

Портфолио должно постоянно обновляться, недостаточно его один раз составить и
успокоиться. Во-первых, в дизайне интерьера есть мода, хотя она и не столь стремительна,
как в одежде. Интерьеры устаревают морально, какие-то оригинальные приемы, которые вы
использовали пять лет назад, сегодня могут выглядеть банальными и затасканными. Кроме
того, вы же растете как специалист, уровень ваших знаний растет, ваша насмотренность
увеличивается. Очень распространенная фраза дизайнеров, которые рассматривают свои
работы по истечении какого-то времени, – «сейчас я бы многое сделал иначе».

Как мы уже не раз говорили, хорошо, если все ваши проекты будут доведены до этапа
финальной фотосъемки. К этому нужно стремиться. А вот помещать все эти фотографии в
портфолио необязательно – оно не должно быть безразмерным. Как вы помните, главное
правило хорошего портфолио – лучше меньше, да лучше. Десяток самых лучших ваших
проектов – этого более чем достаточно, их может быть чуть меньше (но три – это слишком
мало) или чуть больше (больше 20 – это уже слишком много). Самое главное – это должны
быть действительно лучшие ваши работы.

К сожалению, реальность такова, что далеко не все реализованные объекты заслужи-
вают того, чтобы их включили в портфолио. Бывает, что дизайнер упускает из рук инициа-
тиву, и клиент привносит в интерьер слишком много себя. Это чудесно с точки зрения кли-
ента, ведь ему там жить, но плохо для портфолио – энтузиазм клиента может заслонить
работу дизайнера.

Полный цикл работы над проектом, от начала до финальной фотосъемки, занимает в
среднем год. Конечно, любой дизайнер ведет параллельно несколько объектов. Но допустим,
в год вы делаете один действительно классный проект, которым гордитесь. Тогда портфолио
из 10 объектов вы будете собирать 10 лет – не очень приятная перспектива, не так ли?

Реальность такова, что далеко не все реализованные объекты
заслуживают того, чтобы их включили в портфолио, – иногда энтузиазм
клиента может заслонить работу дизайнера.

Да, предпочтение в портфолио отдается реализованным проектам, они обязательно
должны в нем быть – ведь это показатель того, что вы имеете практический опыт и способны
довести работу до конца. Но нет такого правила, которое запрещало бы вам использовать в
портфолио и визуализации – при условии, что они продемонстрируют ваш полет мысли и
высокую креативность.

Создайте несколько проектов исключительно для портфолио. Делайте их в том стиле,
в котором хотите работать. Делайте их с расчетом на тот бюджет, с которым хотите работать.
Делайте их на такой площади, с которой бы вы хотели работать. Эти проекты покажут вашим
потенциальным клиентам все, на что вы способны, весь ваш креатив и хороший вкус.
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Ресторан «Декаданс», проект, созданный для портфолио, автор проекта Наталия
Митина, визуализатор Виктор Федоров

 
Ресторан «Декаданс», проект, созданный для портфолио, автор проекта Наталия

Митина, визуализатор Виктор Федоров

Очень важно постоянно обновлять портфолио – как новыми реализованными объек-
тами, так и новыми свежими концептами. Полигоном для тренировки и объектом для порт-
фолио могут стать ваша собственная квартира, квартира ваших родителей, офис и так далее.
Объект для портфолио можно сделать и при небольшом бюджете – если вы сумеете его пра-
вильно преподнести и обыграть.

Очень важный момент – стилистика интерьеров. Мнения дизайнеров на этот счет
всегда расходятся. Одни считают, что дизайнер должен уметь работать в любом стиле и
раскрывать индивидуальность клиента посредством стиля, подходящего для конкретного
заказчика. Согласно другой точке зрения, у дизайнера должен выработаться собственный,
уникальный почерк, который будет виден во всех его работах.

Тургрим Эгген «Декоратор. Книга вещности»:
«Работая, я стараюсь не думать о том, что у меня есть этот самый

“вкус”, я воспринимаю себя как медиума, который призван выявить мечты
и желания заказчика, а затем материализовать и оформить их. Мои клиенты
– по определению сложившиеся личности, и у помещения, с которым они
имеют дело, тоже свой характер – зачем же лезть в этот винегрет со своей
индивидуальностью? Я стараюсь быть объективным, объективным вплоть
до самоустранения. И готовый интерьер, если я хорошо справился со своей
работой, характеризует личность хозяев.

Она выступает рельефнее и четче, чем прежде. Моя миссия в том
и состоит, чтобы проявить их личность, чтобы путем долгих дискуссий и
коварных вопросиков очистить ее, взрастить из нее нечто столь красивое и
гармоничное, что они только диву даются: неужели это всегда в нас было?
Вот и вся моя работа. Я продаю клиентам их же индивидуальность. А вовсе
не мою».

Выбранный вами как дизайнером и предпринимателем путь развития также влияет на
стилевое разнообразие вашей работы. Если вы расширяете студию, наращивая обороты, то
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для вас важно количество клиентов, поэтому умение работать в разных стилях будет боль-
шим преимуществом. Если же вы хотите работать все на более и более высоком уровне, вам
вполне позволительно ограничиться каким-то одним стилевым направлением. Все дизай-
неры с мировым именем, такие как Келли Хоппен, Карим Рашид, Филипп Старк, Николас
Хаслем, Келли Уистлер, имеют не просто свой индивидуальный, но ярко выраженный стиль.
Клиенты приходят к ним именно за этим уникальным видением мира и интерьера. Никому
не придет в голову попросить Карима Рашида спроектировать классический интерьер биб-
лиотеки с деревянными панелями и бронзовыми канделябрами. А к Хаслему никто не при-
дет за белыми стенами и яркими пластиковыми стульями.

Мы живем в эпоху индивидуализма. Наше стремление к уникальному, оригинальному,
необычному во многом обусловлено тем, что все вокруг штампуется, тиражируется, клони-
руется и повторяется. Поэтому, на мой взгляд, именно личный взгляд дизайнера (конечно,
при условии, что он соответствует образу жизни клиента) сейчас имеет наивысшую цен-
ность.

С другой стороны, я не думаю, что нужно стараться и целенаправленно определять
свой стиль на начальном этапе работы. Первоочередная задача – наработать круг клиентов и
портфолио реализованных объектов, закрепиться в профессии. И внимательно смотреть: что
удается, что нравится, какие интерьеры получаются лучше всего. Чутко ловить нюансы и
стараться собственный стиль не столько создать, сколько найти, выкристаллизовать из своих
текущих проектов. А дальше ваш почерк начнет привлекать к вам клиентов, которым нужен
интерьер именно в этом стиле.

Отдельный вопрос, который я хочу затронуть, – воровство портфолио.
Для меня до сих пор это остается загадкой, но тем не менее факт остается фактом: мно-

гие дизайнеры, начинающие и не очень, используют для создания портфолио чужие работы.

Дизайн интерьера обувного магазина, автор проекта Наталия Митина, фотограф
Александр Кенденков

Иногда это просто взятые с простора Интернета картинки, визуализации, чертежи,
фото. Иногда это изображения, купленные в фотобанках (это дает дизайнеру мнимое ощу-
щение, что он все сделал по закону). Иногда специально ищут фотографии интерьеров в
таких далеких странах, как Канада и США, Китай или Индия, – в надежде, что некому будет
поймать за руку.
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Да, клиента подобное портфолио способно обмануть. Клиент может поверить, что
работа действительно принадлежит этому дизайнеру, и доверить ему свой дом. Бывает даже,
такому дизайнеру везет, и сотрудничество идет гладко и без проблем, а итогом все довольны.
А бывает совсем наоборот. В любом случае этика отношений с клиентом остается на сове-
сти такого специалиста.

Но вот что важно – кроме отношений с клиентами мы строим также отношения с дру-
гими дизайнерами. Мы дружим с ними, обмениваемся опытом, встречаемся на презента-
циях, общаемся в Сети. И вот уж их-то ворованным портфолио не обманешь. Есть масса
способов проверить подлинность того или иного изображения, в первую очередь подобную
возможность дают поисковые системы Интернета. Кроме того, всегда найдется кто-то, кто
эту картинку уже где-то видел.

Давайте рассмотрим несколько важных нюансов.
Во-первых, идея не является объектом авторского права. Справедливо это или нет, но

дизайнер имеет право подсмотреть какую-то идею и сделать в своем проекте то же самое.
Во-вторых, есть авторское право на интерьер и есть авторское право на его изображе-

ние. Они могут принадлежать разным людям – например, дизайн разработал один человек,
а фото или визуализацию сделал другой.

В-третьих, авторство на юридическом языке называется неотчуждаемым. Это значит,
что авторство нельзя отобрать или передать. Автор произведения (как интерьера, так и изоб-
ражения) является им на всю жизнь. Поэтому, пытаясь присвоить себе авторство, человек
грубейшим образом нарушает закон.

Далее, не авторство, но право на использование может быть продано или пере-
дано. Например, фотограф снимает интерьер и продает или передает право использования
снимка дизайнеру интерьера. Условия использования оговариваются отдельно, в специаль-
ном соглашении. Там может быть много нюансов, о которых мы говорить не будем, автор-
ское право у фотографов еще сложнее, чем в дизайне интерьера.

Как бы то ни было, нельзя попросить кого-то создать за вас портфолио. Его нельзя
купить в фотобанке, его нельзя просто скачать из Интернета. Это нарушение закона. Не
делайте этого!

Я не просто ханжа или поборница высокой морали. Я считаю, что есть масса причин не
связываться с воровством портфолио – и ни одной достаточно серьезной, чтобы связываться.

Репутация нашей профессии в целом и так не самая лучшая. В сфере дизайна работает
очень много людей нечистоплотных или просто дилетантов. Не стоит давать потенциальным
клиентам еще один повод для сомнений, стоит ли вообще обращаться к дизайнеру.

Репутация среди коллег, какой бы маловажной она ни казалась вам на раннем этапе, в
дальнейшем скажется на вашей работе. Рано или поздно признание коллег станет вам важно.
Не стоит заранее отравлять эти отношения.

Скорее всего, однажды вы сами столкнетесь с воровством – какую-то часть портфолио
украдут у вас. И вы поймете, насколько это неприятно (и это слишком слабое слово), когда
ваш труд, в который вы вложили столько сил и энергии, кто-то просто подписал своим име-
нем.

К сожалению, на территории бывшего СССР отношение к плагиату весьма странное. У
нас еще не сформировался, как в Европе или Северной Америке, должный пиетет по отно-
шению к авторским правам.

Несколько лет назад я написала на форуме заметку о дизайне интерьера небольших
квартир. Через некоторое время подруга прислала мне ссылку на статью известного деко-
ратора (его имя я сейчас называть не буду): мол, посмотри, у известного декоратора очень
похожие мысли высказываются. Каково же было мое удивление, когда я обнаружила, что
мысли были не просто похожие, но абсолютно те же, написанные моими словами! Извест-
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ный декоратор добавил, конечно, и своих мыслей, но моя заметка была использована в прак-
тически первозданном виде и составляла примерно треть статьи. Материал был опуб-
ликовали на сайте известной ТВ-программы о дизайне и в очень престижном журнале о
дизайне интерьера. На мои попытки качать права я получила несколько ответов разной
степени гнусности – начиная от того, как я смею пиариться за счет известного декора-
тора, и заканчивая тем, что я должна быть глубоко благодарна, что на мои мысли кто-
то вообще обратил внимание. Инцидент так и не был исчерпан.

Самая распространенная отговорка плагиаторов на территории бывшего Союза – вы
должны гордиться, ведь если у вас украли что-то, значит, это действительно хорошо. Пусть
так, но это не меняет факта, что плагиат является нарушением закона.

Вторая отговорка – вы же сами поместили это в Сеть! Значит, априори согласились с
тем, что это будут копировать. Пусть так, копировать, да. Но не присваивать себе авторство.
Это противозаконно.

Еще одна уловка, которую используют плагиаторы, – просто не пишут, что работы при-
надлежат не им. Например, у себя на сайте размещают фотографии интерьеров – без подпи-
сей. Клиент, конечно же, думает, что авторство принадлежит дизайнеру, который эти фото
разместил. С точки зрения закона якобы все в порядке? Отнюдь, это также противозаконно!
Если не верите, прочтите часть 4 ГК РФ. В других странах бывшего СССР есть аналогичные
законы, и плагиат везде признается противозаконным.

Очень надеюсь, что смогла вас убедить никогда не присваивать себе авторство чужих
работ в какой-либо форме.

Что касается борьбы с плагиатом – тут уж каждому самому следует решать, каким обра-
зом противостоять этому. Кто-то не станет тратить нервы и время и просто махнет рукой, а
кто-то (и мне известны такие люди) сделает своим хобби принципиальную борьбу за соблю-
дение своих авторских прав.

На сайте студии Артемия Лебедева есть раздел «Музей клонов», где собрано огром-
ное количество примеров того, как беззастенчиво люди пользуются чужим трудом. Сове-
тую посетить его, зрелище более чем поучительное, хоть и не имеет прямого отношения к
интерьерам. Надпись в заголовке страницы гласит: «Попасть сюда легко, а выйти невоз-
можно».
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Часть 9

А дальше? Растем вверх или вширь
 

Итак, вы получили образование, приобрели какой-то опыт работы в студии, стали
самостоятельным дизайнером и теперь ведете свои собственные проекты. Вы отсняли один
или несколько реализованных объектов и, возможно, даже успели опубликовать что-то в
интерьерных журналах. Какое-то время вам будет этого более чем достаточно. Но рано или
поздно может возникнуть вполне резонный вопрос: а дальше-то что?

Конечно, вполне вероятно, что этот вопрос и не возникнет. Быть может, вы нашли и
свое призвание, и свою бизнес-нишу, и все вас устраивает. Вы делаете свои 5–10–20 проек-
тов в год, незначительно повышаете цены, чтобы обогнать инфляцию, ведете именно тот
образ жизни, который хотите, и вам не нужно никаких перемен. Если это так, за вас можно
только порадоваться.

Но все чаще и чаще я сталкиваюсь с ситуацией, когда вроде бы вполне успешные кол-
леги начинают беспокоиться о том, что их любимая некогда работа превращается в рутину.
Хочется новых, свежих впечатлений, более крупных и интересных проектов, больших бюд-
жетов, больших гонораров, больше славы, в конце концов. И на повестке дня встает вопрос:
куда двигаться дальше?

На мой взгляд, есть два возможных пути развития в сфере дизайна.
Первый – расширение. Вы организуете студию и постепенно выводите ее на все более

высокие позиции на рынке. Вы снимаете офис, возможно, кооперируетесь с другими дизай-
нерами, нанимаете помощников для черчения и визуализации. Таким образом, вы можете
одновременно вести все больше и больше проектов, бизнес расширяется, а ваша прибыль,
соответственно, увеличивается.

Главная сложность данного пути – выбравшему его необходимо быть не только класс-
ным дизайнером, но и отличным организатором. Я видела массу архитектурных и дизайнер-
ских бюро, которые пошли по этому пути. Кто-то добился потрясающих успехов, другим
это не удалось. У некоторых дизайнеров, руководящих студиями, абсолютно нет времени
заниматься собственно дизайном. Все их время уходит на организацию рабочего процесса,
решение вопросов, связанных с бухгалтерией, маркетингом и общением с клиентами, и это
не делает их счастливыми.

Думаю, большинство дизайнеров, основавших собственные студии, представляли
себе, что они сами будут вести только лучшие проекты – большие, высокобюджетные, инте-
ресные. А те, что попроще, отдадут своим сотрудникам. Кому-то удалось достичь желае-
мого, кому-то – еще нет. Это в значительной степени зависит от личных качеств.

Все очень индивидуально. Возможно, что у вас прирожденный талант организатора
и вам этот процесс доставляет не меньше удовольствия, чем дизайн. А может, вы умеете
правильно расставить приоритеты и спланировать свою работу так, чтобы в ней соблюдался
баланс между организационными вопросами и творческими. Тогда этот путь для вас – насто-
ящая золотая жила.

Если вы приняли решение двигаться по этому пути, вам потребуется подробный биз-
нес-план, расчет рентабельности. Вам нужно просчитать затраты на аренду офиса, зарплату
и прочие расходы, понять, сколько проектов и по какой цене вам нужно сделать, чтобы не
только окупить все эти затраты, но и заработать себе на жизнь. Вам нужно заранее проду-
мать, что вы будете делать в более тихие месяцы, когда количество заказов сократится – все-
таки дизайн интерьера во многом сезонный бизнес (к примеру, у меня и многих моих коллег
во второй половине лета и начале осени обычно немного новых проектов), из каких денег



Н.  Митина.  «Дизайн интерьера»

189

вы будете платить сотрудникам зарплату. Вам очень серьезно нужно задуматься о том, каким
образом формировать оплату труда – будет ли это оклад, сдельная оплата, процент от про-
екта или какой-то другой вариант?

Вам нужно будет подумать о способах мотивации сотрудников. Как говорит мой отец,
Бог человеку сотрудников дал за грехи его. К сожалению, зачастую получается так, что люди
хотят получать зарплату за то, что они присутствуют на работе. Сделать так, чтобы они при
этом еще и работали, – ваша задача и ваша головная боль.

Я иногда с ужасом вспоминаю, каким я была работником в архитектурном бюро.
Например, я могла весь день висеть в Интернете и общаться в чате. Могла делать один
чертеж две недели – не потому, что он такой уж сложный, просто большую часть времени
я не делала его. А уж воспоминания о моих рекордах в игре «Сапер» и вовсе заставляют
задуматься о том, не угробила ли я свою работодательскую карму.

Вам предстоит решить и многие другие задачи – озаботиться юридическим оформле-
нием предприятия, бухгалтерией и налогами, не говоря уже о лицензиях на нужные для
работы студии компьютерные программы.

Успешное преодоление упомянутых проблем многого стоит: те дизайнеры, которым
удается наладить работу студии, могут действительно снимать с нашей работы самые
сливки. Не секрет, что времени для творчества у дизайнера не так уж много: творческий
процесс присутствует в основном на ранней стадии работы над проектом, когда интерьер
еще только начинает вырисовываться в голове автора. А потом приходится заниматься про-
заическими и рутинными вещами – чертежами, сметами, стройкой. При хорошей организа-
ции рабочего процесса руководитель имеет возможность переложить на плечи своих сотруд-
ников большую часть этой рутины, оставив себе самую интересную часть работы и самые
интересные проекты.

Второй путь – для прирожденных одиночек, людей, которым проще сделать работу
самим, чем объяснить, как ее делать, другим. Он заключается в том, чтобы наращивать не
количество проектов, а их уровень, бюджет и, соответственно, цену.

В этом случае вы можете работать в одиночку или время от времени нанимать помощ-
ников на отдельные работы и проекты. Вы можете стать таким дизайнером, которого заказ-
чики передают из рук в руки как большую ценность. Вам не обязательно регистрировать
предприятие, вам не нужен офис… Казалось бы, это гораздо более естественный путь для
дизайнера интерьера. Но есть некоторые сложности и здесь.

Не секрет, что многие социальные и культурные группы людей очень закрыты. И чем
выше достаток людей, тем более закрыта группа. Соответственно, вам будет со временем
все сложнее и сложнее продвигаться вперед. Я думаю, что именно в этом и состоит про-
блема многих дизайнеров, которым не хватает профессионального и финансового роста.
Они отлично заняли свою нишу на рынке, но выйти за ее пределы само собой не получается.
Чтобы выйти на новый уровень, необходимо прилагать осознанные усилия и даже более того
– сознательно спланированные усилия.

Необходимо в определенной степени стать публичным человеком. Не как кинозвезда
или эстрадный певец, но двигаться в этом направлении. Посещать нужные мероприятия.
Думать о том, как и во что вы одеты. Публиковаться в лучших журналах. Привлекать внима-
ние к своей персоне и своей работе иными доступными способами – участием в конкурсах,
ТВ-программах, дизайнерских мероприятиях.

Вас должны заметить, вы должны завести правильные знакомства, общаться на рав-
ных с людьми того круга, в котором хотите работать. Это не всегда легко. Вспомните какой-
нибудь фильм или сериал о девушке из бедной семьи, которая попадает в богатое чопорное
общество и мучается от сознания собственного несоответствия его стандартам. Это и есть
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судьба дизайнера, который решил выйти за рамки своей ниши, – только ему еще надо при-
думать, как в это общество попасть.

Мне кажется, что дизайнеры, добившиеся мировой известности, в своей жизни с успе-
хом комбинировали оба этих подхода, по сути, чередовали их. Сначала человек растет
как профессионал вверх, набирает клиентуру и оборот. Потом обрастает помощниками и
коллегами, его команда разрастается до какого-то предела. Затем уже студия снова растет
вверх, прорываясь на новые уровни рынка, выходя на новые горизонты. И снова происходит
реструктуризация (не всегда именно расширение) студии.

Не важно, какой именно путь вы изберете, решите двигаться вверх, расти вширь, чере-
довать и комбинировать оба этих подхода или остановиться в какой-то момент и насла-
ждаться своими достижениями. Главное, чтобы вы всегда были уверены, что ваш выбор –
это именно то, чего вы хотите. Не ставьте перед собой ложных целей, не гоняйтесь за чужими
идеалами и ценностями. Всегда оставайтесь собой.
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Послесловие

 
Я убеждена, что для успеха в любом сегменте сферы услуг очень важна профессио-

нальная и деловая этика. Но в дизайне интерьера ее просто невозможно переоценить! Ведь
дизайнер находится рядом со своим заказчиком довольно-таки продолжительный срок. Ему
известны многие детали частной жизни клиента – как он живет, где отдыхает, сколько денег
тратит. И даже некоторые интимные подробности – как спит и принимает душ. Поэтому
моральный облик и личные качества дизайнера должны всегда быть на высоте – причем
вы должны не только быть безупречным, но и выглядеть таковым. Как известно, репутация
зарабатывается годами, а теряется в один миг.

Будьте всегда вежливы и корректны в высказываниях. Будьте пунктуальны и ответ-
ственны. Не лгите и не перекладывайте ответственность за свои ошибки на других людей.
Не клевещите и не злословьте. Не пропадайте, бросив клиента без каких-либо объяснений.
Не воруйте, упаси Боже…

Во многих книгах по личному развитию и достижению успеха в бизнесе авторы реко-
мендуют найти себе наставника, человека, который будет для вас и образцом, и учителем, и
советчиком. Признаюсь, у меня такого наставника не было никогда. Скорее уж были разные
люди в разных сферах, кого я знала или о ком я знала, у которых я так или иначе училась, кто
служил для меня примером и образцом для подражания. Иногда я очень жалела, что нет в
моей жизни никого, кто бы уже прошел этот путь и мог бы подсказать, посоветовать, напра-
вить или просто утешить и подбодрить. Надеюсь, вам в жизни повезет больше – и на вашем
пути встретится настоящий Наставник.

На мой взгляд, самое важное в работе дизайнера интерьера, да и в любой другой дея-
тельности – постоянное повышение своего уровня знаний, работа над собой, развитие новых
навыков. Мир бежит вперед со все возрастающей скоростью, и, как говорила Алисе Герцо-
гиня, нужно бежать только для того, чтобы остаться на месте, а чтобы продвинуться вперед
– нужно бежать вдвое быстрее. Не менее важное умение – правильно расставлять приори-
теты, отделять первостепенное от неважного. Уделять время стратегии и постановке целей.
Чтобы всегда, в любой жизненной или профессиональной ситуации, быть уверенным, что
вы знаете, куда идете. И чтобы ваш выбор вашу цель приближал, а не отдалял.
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Приложения

 
 

Приложение А
 

Договор № ____

на разработку дизайн-проекта г. Рига, «____» ______________ 201__ года

Индивидуальный предприниматель Митина Наталия, проживающая по адресу ***,
персональный код ***, именуемая в дальнейшем Исполнителем, с одной стороны, и назва-
ние/ФИО: _________________________________________________________,

юр. адрес/место жительства:
_____________________________________________,
рег. номер/персональный код: _________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчиком, с другой стороны, именуемые в дальней-

шем Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных
работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство разработать дизайн-проект инте-
рьера помещения общей площадью ____________ кв. м, находящегося по адресу:
_________________________________________.

1.2. Виды работ, объем и содержание проектной документации, являющиеся предме-
том настоящего договора, определены:

Составом проекта (приложение № 1 к настоящему договору);
Техническим заданием (приложение № 2 к настоящему договору).
1.3. Работы, не учтенные в Составе проекта (приложение № 1), при возникновении

необходимости выполняются на основании дополнительных соглашений.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента получения авансового
платежа в соответствии с Графиком работ (приложение № 3 к настоящему договору).

2.2. Срок выполнения дизайн-проекта – согласно Графику работ (приложение № 3).

2.3. Проведение встреч Исполнителя с Заказчиком с целью обсуждения хода выполне-
ния (корректировки) исполняемого в рамках настоящего договора дизайн-проекта произво-
дится по согласованию обеих сторон.

2.4. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотре-
нии у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п. 2.2.

2.5. По соглашению Сторон договор может быть продлен на новый срок.
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3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работ, предусмотренных настоящим договором, составляет
_____________ латов.

3.2. Оплата по договору производится в латах по этапам, в соответствии с Графиком
работ (приложение № 3 к настоящему договору).

3.3. Этап работы над дизайн-проектом считается завершенным после подписания акта
сдачи-приемки и произведения оплаты этапа работ.

3.4. Работа над следующим этапом дизайн-проекта не может быть начата до заверше-
ния работы над предыдущим этапом.

4. Обязательства Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. В установленный настоящим договором срок выполнить и передать Заказчику
дизайн-проект помещения, разработанный на основе Технического задания (приложение
№ 2 к настоящему договору).

4.1.2. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выпол-
нению настоящего договора.

4.1.3. По получении от Заказчика мотивированной письменной просьбы относительно
изменения концептуального решения дизайн-проекта предоставить новый вариант концеп-
туального решения дизайн-проекта. Общее количество вариантов концептуального реше-
ния дизайн-проекта не должно превышать 3 (трех). Изменением концептуального решения
дизайн-проекта считается изменение стилевого решения, или изменение цветового решения
и отделочных материалов, или изменение основных предметов мебели.

4.1.4. Устранять недоделки и дополнять проектную документацию по получении от
Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты доку-
ментации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия ее условиям настоящего
договора.

4.2. Исполнитель вправе привлечь третьих лиц к работам по выполнению своих обя-
зательств по настоящему договору.

4.3. Исполнитель вправе досрочно завершить работу с согласия Заказчика при условии
выполнения ее качественно и в полном объеме.

4.4. Исполнитель не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или
третьих лиц, находящиеся в помещении, за исключением случаев, когда Исполнитель при-
нял на себя такую ответственность и Стороны составили акт приема-передачи материаль-
ных ценностей с указанием их состояния и оценки, которую Стороны устанавливают по вза-
имному согласию.
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4.5. Исполнитель имеет право на фото– и видеосъемку реализованного интерьера без
указания личных данных Заказчика.

4.6. Исполнитель имеет право на публикацию реализованного интерьера в специали-
зированных печатных изданиях без указания адреса объекта и с предварительным инфор-
мированием Заказчика.

4.7. Заказчик обязуется:

4.7.1. Передать Исполнителю до начала работ необходимую техническую документа-
цию:

план помещения;
заполненную форму Технического задания (приложение № 2).
4.7.2. Обеспечить Исполнителю в согласованное Сторонами время доступ в помеще-

ние для осуществления работ, предусмотренных настоящим договором.

4.7.3. Оказывать Исполнителю содействие в выполнении работ в объеме и на условиях,
предусмотренных настоящим договором.

4.7.4. Своевременно принимать и оплачивать работы, выполняемые Исполнителем в
соответствии с настоящим договором.

4.7.5. Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки)
дизайн-проекта в течение 3 (трех) дней после получения от Исполнителя предложений для
рассмотрения. В случае если Заказчик не принимает решений в установленный срок, то срок
выполнения работ по настоящему договору автоматически продлевается на срок задержки
принятия решения Заказчиком.

4.8. Заказчик вправе назначить уполномоченное лицо для представления его интересов
по настоящему договору на основании доверенности.

4.9. Заказчик обязан предупредить письменно (или по электронной почте) Исполни-
теля о своем предполагаемом длительном (более 7 (семи) дней) отсутствии.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны обязуются извещать друг друга об обстоятельствах, которые могут приве-
сти к нанесению ущерба любой из Сторон, немедленно по выявлении таких обстоятельств.

5.2. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика Заказчик обязуется опла-
тить текущий этап проекта.

5.3. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика авансовые платежи не
возвращаются.

5.4. В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя Исполнитель обязу-
ется выдать проектную документацию по всем завершенным этапам проекта.
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5.5. В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя Исполнитель обязу-
ется вернуть авансовые платежи по незаконченным этапам работы.

6. Общие условия

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной
форме по взаимному согласию Сторон.

5.2. Разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров непосред-
ственно между Сторонами. В случае невозможности решения разногласий между Сторо-
нами путем переговоров разногласия решаются в суде в соответствии с законодательством
Латвийской Республики.

5.3. Настоящий договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письмен-
ные обязательства между Сторонами по предмету настоящего договора.

5.4. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической
силы – по одному для каждой Стороны, на 5 (пяти) страницах.

5.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

приложение № 1 – Состав проекта, 1 (одна) страница;
приложение № 2 – Техническое задание, 5 (пять) страниц;
приложение № 3 – График работ, 1 (одна) страница.
7. Примечания

8. Адреса и реквизиты Сторон
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Приложение Б
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Приложение В

Часто Задаваемые Вопросы
 

1. Кто вы такие? Чем занимаетесь? Что вы предлагаете?
Мы – студия дизайна интерьера Koncepcija. Руководитель студии – дизайнер Наталия

Митина. Предлагаем свои услуги по разработке архитектурных проектов и дизайна инте-
рьера.

2. Как давно существует фирма?
Студия существует с 2007 года.
3. Какие у вас самые известные проекты?
новый фирменный стиль для сети магазинов Fujifilm;
ночной клуб Godvil;
спа-центр в Baltic Beach Hotel в Юрмале;
обувной магазин Lota в Вентспилсе.
4. Сколько времени займет создание дизайн-проекта?
Сроки исполнения очень индивидуальны. Они зависят от величины и сложности объ-

екта, а также от того, насколько быстро и слаженно заказчик и дизайнер находят решения и
согласовывают варианты. В целом, согласно нашему опыту, на проектирование небольшой
квартиры уходит около двух месяцев, в случае с частным домом проектная стадия может
занять около четырех месяцев. Однако все обсуждаемо: если заказчику по каким-то причи-
нам необходимо закончить объект в крайне сжатые сроки, мы найдем способ подстроиться
под нужный график.

5. Занимаетесь ли вы архитектурой, ландшафтным дизайном, дизайном веб-стра-
ниц, визиток, вывесок, витрин?

Мы занимаемся дизайном интерьера, а также архитектурой, проектированием мебели.
Ландшафтным дизайном мы не занимаемся, но у нас есть дизайнеры и архитекторы, с кото-
рыми мы сотрудничаем, и можем вам их порекомендовать. Веб-дизайном, дизайном поли-
графии и рекламы, а также дизайном витрин и выставочных стендов мы не занимаемся.

6. Заключаете ли вы договор?
Да, у нас есть стандартный договор на разработку архитектуры здания или дизайн-

проекта помещения. Образец договора высылается вам по запросу – электронной или обыч-
ной почтой.

7. Возможна ли работа по объекту, который находится не в Латвии?
Да, мы можем работать с объектом, который находится вне Латвии, такая работа назы-

вается удаленной. У нас есть опыт подобных проектов в России. Об условиях такой работы
лучше более подробно поговорить с руководителем студии.

8. С какими поставщиками и производителями вы сотрудничаете?
Мы работаем с ведущими поставщиками в Риге, например с Reaton, Ambergs, Trentini,

Parketa Nams, Hals Trading, Plaza и многими другими. С подробным списком наших партне-
ров вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе «Наши партнеры».

9. Есть ли у вас своя бригада строителей?
Мы принципиально не работаем со своими строителями, так как это позволяет нам

во всех конфликтных или спорных ситуациях оставаться на стороне заказчика. Во время
ремонтно-строительных работ подобные ситуации возникают довольно часто (относительно
дополнительного объема работ или переделок), и мы предпочитаем отстаивать интересы
нашего клиента. Дизайнеры же, работающие в партнерстве со строительной бригадой, зача-
стую отстаивают интересы своих партнеров по бизнесу – возможно, в ущерб интересам кли-
ента.
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10. Занимаетесь ли вы росписью стен?
Нет, но мы сотрудничаем с несколькими фирмами и частными художниками, которые

могут выполнить подобные работы по нашим или по их эскизам.
11. Занимаетесь ли вы мебелью по индивидуальному проекту?
Мы занимаемся разработкой мебели по индивидуальному заказу как в рамках проектов

дизайна интерьера, так и отдельно. Также при необходимости мы ведем заказ вплоть до его
реализации – контактируем с производителем, высылаем чертежи, согласуем с заказчиком
материалы и цвета, подбираем фурнитуру.

12. Занимаетесь ли вы декорированием предметов мебели, светильников?
В редких случаях мы занимаемся этим сами, однако чаще всего предпочитаем поручать

нашим партнерам.
13. Что такое авторский надзор и зачем он нужен?
Авторский надзор дизайнер осуществляет совместно с заказчиком, контролируя соот-

ветствие строительных работ дизайн-проекту. Для этого потребуется несколько выездов на
объект. При этом дизайнер не несет ответственности за качество выполняемых строитель-
ных работ, а лишь за их соответствие проекту. Однако при обнаружении дизайнером какого-
либо брака или низкого качества исполнения работ дизайнер, безусловно, ставит заказчика
в известность.

14. Входят ли визуализации в стоимость проекта?
Да, у нас в студии визуализации входят в общую стоимость проекта. Однако, если вы

считаете, что они вам не нужны, вы можете отказаться от этой услуги – соответственно, с
понижением общей стоимости работ по проекту.

15. А что если мне все-таки не понравится то, что получилось в итоге?
Этого просто не может быть. Наша работа организована таким образом, чтобы как

можно более полно воплотить пожелания клиента и его представления об идеальном инте-
рьере. Для этого на первом этапе работы собирается как можно более полная информация
о вкусе заказчика и его пожеланиях. После этого клиент на всех этапах контролирует идеи
дизайнера, по сути, работая с ним в паре. Ни одна идея или решение, с которыми заказчик
не согласен, не будут внесены в проект или тем более воплощены в жизнь. По всем спорным
вопросам проводятся обсуждения, вырабатывается вариант, устраивающий клиента.
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