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РОЛЬ СКЕТЧИНГА В ОБРАЗНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 

ИНТЕРЬЕРОВ 

 

SKETCHING ROLE IN CREATIVE INTERIOR DESIGN AND 

MODELING 

 

Аннотация: в статье рассматривается скетчинг как средство создания 

художественного образа в дизайне интерьера. Анализируется роль скетчинга в процессе 

дизайн-проектирования, определяются функции и задачи эскизного моделирования. 

Выявляются характерные художественные приемы для скетчинга. 
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Abstract: the article considers sketching as a means of creating an artistic image in 

interior design. Examines the role sketching in the process design the design defines the 

functions and tasks of conceptual modeling. Identifies typical artistic techniques to sketching. 
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Скетчинг – создание скетча – как форма подачи проектного решения 

представляет собой быстрый набросок, дающий наиболее общее 

представление об объекте проектирования. В этом плане скетч приближается 

к понятию клаузура, так же означающем оперативное проектное решение. В 

последующем скетч и клаузура становятся основой для разработки эскизного 

дизайн-предложения (проектного эскиза), отличающегося от них большей 

степенью проработки и детализацией. 

Одновременно скетчинг является и обозначением процесса создания 

такого быстрого проекта. Соответственно, скетчинг включает в себя 

проектный этап эскизирования и художественного моделирования. На этих 

http://lp009.flfm.ru/vestnik_ggu/
mailto:imkan@tut.by


этапах применяются такие практики формообразования, как создание 

компоновочной схемы, композиционное моделирование. Последнее 

включает структурную, пластическую, колористическую проработку, 

применяются различные композиционные средства выразительности (ритмы, 

контрасты, нюансы, динамика и пр.). 

В настоящее время скетчинг выполняется при помощи ручной подачи 

(карандаш, акварель, гуашь, пастель, фломастеры) и с использованием 

компьютерной графики (графические редакторы) и графического планшета. 

Нередко высокая степень владения графическим планшетом позволяет 

создавать скетчи, практически не отличимые от ручной подачи. В то же 

время, авторские, «рукотворные» скетчи могут обладать достаточной 

художественной выразительностью и образной завершенностью, тем самым 

превращаясь в самостоятельные графические произведения. Скетч, 

незавершенный по определению, можно сравнить с живописным этюдом 

относительно сухого документализма реалистической фотографии. 

Иногда такие скетчи публикуются в каталогах интерьеров 

одновременно с реализованным интерьером. В таком случае скетч своей 

живостью и естественностью выгодно оттеняет некоторую отстраненность и 

холодность проектов и фотографий. Встречается даже обратное решение: для 

тех же целей в каталогах размещают ложные скетчи, представляющие собой 

фотографии интерьера, обработанные через фильтры в графических 

редакторах, чтобы создать имитированную живость и естественность. 

Эстетическая ценность скетча заключается именно в этой живости, 

незавершенности и отсутствию деталей, что компенсируется повышенной 

эмоциональной составляющей. Здесь скетч – скорее предмет чувственной и 

эстетической реакции, в отличие от проектного решения, где преобладает 

интеллектуальное осмысление, логическое понимание и интерпретирование. 

Л. С. Выготский в работе «Психология искусства: анализ эстетической 

реакции» отмечал значимость и ценность момента незавершенности как 

условия, влекущего более глубокое переживание художественной формы [2]. 



Таким образом, скетчинг является процессом начального этапа 

выражения проектной идеи для проектировщика, выполняя 

инструментальную и проектную функцию, а конечный результат этого 

процесса – скетч – обретает самодостаточную эстетическую функцию. 

В то же время скетч является промежуточным проектным документом 

для согласования с заказчиком, фиксирующий общее концептуальное, 

образное и компоновочное решение, осуществляя постепенный переход из 

чувственно-образной стадии воплощения идеи в логико-понятийную. 

В процессе скетчинга дизайнер последовательно: а) формирует общую 

компоновочную схему интерьера относительно геометрических параметров 

помещения и планировки; б) осуществляет функциональное зонирование 

помещения; в) моделирует композиционное решение объемных и плоских 

элементов исходя из функционального зонирования; г) согласует 

пластическое и колористическое решение форм; д) устанавливает 

сомасштабность между элементами, между элементами и пространством, 

между элементами и человеком; е) создает образно-эмоциональное решение; 

ж) задает стилистические черты; з) осуществляет световое моделирование. 

В зависимости от проектных задач, некоторые этапы будут более 

существенными, некоторые – менее, как, к примеру, могут различаться 

функционально-утилитарные интерьеры небольшой жилой квартиры и 

интерьеры гостиничных номеров высшего класса. Роль скетчинга 

увеличивается исходя не столько из проектной или структурной сложности 

проекта, сколько из того, какая роль будет отведена образному и/или 

стилистическому решению в интерьере. Особенно это касается проектов с 

повышенной аттрактивной или репрезентативной составляющей: помещения 

клубов, казино, объектов общественного питания, парадных интерьеров 

деловых компаний, частных помещений высшего класса и т. д. 

Иначе говоря, самые репрезентативные интерьеры требуют усиленной 

образной нагрузки, и это не следует путать с декоративными приемами в 

дизайне и декоративной функцией некоторых интерьеров [4]. С другой 



стороны, те же кафе, клубы и рестораны, стремясь к визуальному узнаванию, 

превращают свои интерьеры в аттракцию, и тогда образная зрелищность 

также оказывается самым важным проектным фактором. Так, парадный 

вестибюль делового центра может нести визуальные свойств парадности, 

строгости и торжественности, а зал ресторана сербской народной кухни 

будет выглядеть как воплощенная в интерьере балканская свадьба в духе 

фильмов Э. Кустурицы с музыкой Г. Бреговича. 

Общее в перечисленных примерах то, что в таких проектах первичное 

значение приобретает образно-эмоциональное решение интерьера, 

достижение самобытности, уникальности переживаемого опыта и общее 

восприятия материального мира как сплошной театральной декорации. В 

целом, театрализация современного интерьера представляет собой игру в 

образы, что характерно для современного необарочного мировосприятия. Эта 

особенность восприятия современности отражается и в превращении 

интерьеров в театральные декорации (пафосность) или в антикварные лавки 

(зрелищность), что отмечали в своих работах еще Ж. Бодрийяр в «Системе 

вещей» (1968 г.) и В. Глазычев в работе «Дизайн как он есть» (1970 г.) [1, 3]. 

В процессе скетчинга большее внимание отводится именно трем 

последним этапам: созданию образно-эмоционального решения, определения 

стилистических черт и световому моделированию интерьера. 

Образное моделирование предполагает отбор средств художественной 

выразительности для визуализации (опредмечивания) образно-

художественных свойств, для чего используется композиционное 

моделирование, определение характеристик пластики, структуры и колорита. 

Например, нарастающие ритмические ряды создают повышенную 

динамичность, контрасты цвета и направления моделируют активность, 

борьбу, нюансы по пластике и цвету – расслабленность, изысканность, 

геометрическая пластика выражает строгость, простая структура выражает 

аскетичность и минимализм и т. д. 



Образ интерьера неразрывно связан с его стилистикой или стилем. 

Любой реализованный исторический стиль также заключает в себе 

определенные визуальные чувственно-ассоциативные свойства (готика – 

пламенность, величие, экспрессивность, барокко – избыточность, изобилие, 

модерн – утонченность, благородство). 

Наконец, световое моделирование способствует усилению 

эмоционального эффекта от интерьера, а сам характер света может быть 

самостоятельным средством выразительности для ряда визуальных свойств. 

Локальная теплая и приглушенная подсветка определяет атмосферу уюта, 

синее свечение придает помещению нотки загадочности и инфернальности, 

красное – будуарную интимность и страсть. 

Таким образом, в процессе скетчинга осуществляется синтез 

функционального подхода и образной организации интерьера, что должно 

привести к формированию узнаваемого и целостного художественного 

образа с выраженной эстетической составляющей. Здесь скетчинг 

представляется гибким средством, позволяющем еще на эмоциональном 

уровне определять основные визуальные свойства проекта с примерным 

подбором способов их последующего предметного воплощения. 

В скетчинге моделирование образа основывается на привлечении 

чувственных форм моделирования, воображения, фантазирования, пока еще 

не скованных проектными ограничениями, привлечением многомерных 

ассоциативных ключей и инспирирующих источников. 

Особенно это важно при создании самобытных воплощений 

мифопоэтических моделей, связанных с различными историческими 

атмосферами и стилистиками. В понятии «мифопоэтическая модель» 

устанавливается связь между социальными проекциями на способ прочтения 

образа и его характеристиками, связанными с процессами поэтизации и 

мифологизации прошлого. Стили и образы прошедших эпох в течение 

времени трансформируются, отражаясь своеобразным культурным эхом – 



мифологизированным и романтизированным представлением о прошедшем 

[5]. 

Например, образы, связанные с мифопоэтикой Лондона конца XIX в., 

места событий литературных и экранных персонажей А. Конан-Дойля, Ч. 

Диккенса. Или образы Франции, какой она представляется в современной 

культуре посредством романов А. Дюма, В. Гюго, О. Бальзака. Чрезвычайной 

детализацией и образностью обладают приключенческие романы Ж. Верна, 

послужившие основой многочисленных отражений-интерпретаций в 

современной культуре. 

Обычно скетчинг связывается с проектированием реальных 

интерьеров, однако следует отметить применение скетчинга в 

моделировании имитационных и виртуальных интерьеров. Имитационные 

интерьеры не рассчитаны на реальное функционирование, поэтому они 

обладают образной убедительностью и функциональной условностью. К 

таким интерьерам относятся театральные декорации и кино-декорации. 

Виртуальные интерьеры, нематериальные по своей сущности, 

способны имитировать реальные интерьеры в виртуальной среде, а могут 

быть и условными, обобщенными. В виртуальных интерьерах практически 

отсутствует технологическое ограничение в средствах выразительности, 

такие интерьеры бывают фантастическими и удивительными. Примерами 

виртуальных интерьеров являются виртуальные телестудии, интернет-

гостиные, интерьеры в компьютерных играх. 

Следовательно, гибкость процесса скетчинга определяется чувством 

реальности проекта, давлением технологических и экономических условий, 

которые снимаются в случае с созданием виртуальных помещений. 

Одновременно от дизайнера требуется активизация не только воображения и 

фантазирования, но и широкого кругозора видения культуры и истории, 

часто выходящего за пределы курса истории искусств и стилей в интерьере. 

Немаловажным аспектом удачного скетчинга является мастерство 

использования стилизационных приемов, поскольку стилизация, как 



самостоятельное средство образной организации, обладает мощным 

потенциалом трансформации и интерпретации прошлых форм и культурных 

образцов. Стилизация обеспечивает как сохранение мифопоэтических 

моделей, так и создание новых эстетических ценностей в их предметном 

воплощении, а не воспроизведение и копирование уже существующих 

художественных образов. 

С технологической стороны скетчинг обеспечивается навыками 

владения быстрым линейным и тоновым рисунком, с передачей перспективы, 

воздушной перспективы, свето-теневых отношений. Живость быстрого 

рисунка обеспечивает уже упомянутую выше непроизвольность и 

незавершенность, своеобразную текстуальную недосказанность скетча, когда 

зритель достраивает картинку в своем воображении. Это обусловливает 

большую глубину эстетической реакции, когда проектное решение обретает 

логический текст предметного воплощения, одновременно существуя как 

самоценный художественный образ в воображении и припоминании. 
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