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Аннотация. В статье рассматриваются наиболее распространенные подходы, используемые дизай-
нерами в создании современного интерьера в рамках исследования формирования внутренней сре-
ды зрелищных сооружений ХХI века. Проанализированы концептуальные подходы и методы фор-
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Тенденции компьютеризации жизни современного общества открыли свободный
доступ через интернет-ресурсы к разнообразным культурно-досуговым мероприятиям,
таким как кинофильм, театр, цирк, видеоконцерт, формируя проблему культурного за-
стоя потребителя. В соответствии с данной проблемой появляются новые критерии и
требования к обустройству зрелищных объектов и их интерьеров, которые должны при-
влекать потребителя, обеспечивая освоение нового культурного опыта. В своих иссле-
дованиях М. Пахтер предупреждает об изменениях в содержании и деятельности куль-
турных институтов [1, c. 40]. В контексте развития новейших технологий существует
необходимость анализа современных концепций и подходов к дизайну интерьеров кон-
цертных залов, театров, кинотеатров и других досугово-развлекательных учреждений.

Цель статьи – выявить основные концептуальные подходы к формированию
современных интерьеров зрелищных зданий.
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Анализ теоретического материала по данной проблематике позволил сделать вы-
вод об отсутствии фундаментальных исследований в этой области. Однако системати-
зация проектных принципов, освещенных в работах современных теоретиков и практи-
ков, позволяет вычленить основные подходы к проектированию современных интерье-
ров зрелищных зданий.

В трудах таких ученых, как М.В. Панкина, С.В. Захарова [2], А.В. Уваров [3],
Ю.С. Лебедев [4], освещаются проблемы проектирования современного интерьера и рас-
крываются особенности проектно-художественной практики в современный период.

Тема разнопланового сюжета в интерьере, тематического интерьера, продиктован-
ного маркетингом, применяется современными дизайнерами для привлечения интереса
зрителей к посещению зрелищных сооружений. Исследователи Г.Г. Курьерова [5],
А.В. Рябушкин и В.Д. Хайт [6] эту проблему рассматривают как комплекс коммуника-
тивных, эмблематических и семантических функций.

Универсальным с точки зрения некоторых авторов методологическим каркасом для
сравнительного исследования различных объектов интерьеров и их систематизации яв-
ляется синергетический подход. Данный подход охватывает общие принципы, лежащие
в основе процессов самоорганизации и саморазвития в природных и социальных систе-
мах. Синергетический подход в архитектуре и дизайне интерьера анализируется в ра-
ботах В.Г. Буданова [7], Е.Ю. Витюк [8], Л.М. Дмитриевой [9], С. Жуйкова [10], Г. Ха-
кена [11], С.П. Капицы, С.П. Курдюмова, Г.Г. Малинецкого [12], Д.С. Чернавского [13].
Особое место в исследовании современных тенденций формообразования в архитекту-
ре занимает научный труд И.А. Добрицыной «От постмодернизма – к нелинейной ар-
хитектуре: архитектура в контексте современной философии и науки», автор исследует
сложный поворот архитектурного мышления, произошедший в последней трети ХХ века [14].

Благодаря современным компьютерным технологиям, новым материалам и прак-
тически безграничным технологическим возможностям произошло развитие и внедре-
ние нелинейного формообразования в архитектурных и дизайн-проектах. Принципы не-
линейного формообразования нашли свое отражение в проектах выдающихся европей-
ских архитекторов, таких как Норман Фостер, Сантьяго Калатрава, Филипп Старки др.

Техногенные направления в современном дизайне и архитектуре с акцентом на ис-
пользование стиля хай-тек рассматривает Т.И. Возвышева, выдвигая идею профессио-
нального освоения передовых научно-технических достижений главным ориентиром [15].

Анализ визуального ряда интерьеров зрелищных сооружений начала ХХІ века та-
ких, как концертный зал Роберто Канторала (Мексика), культурный центр в Бомон-Аг
(Франция), культурный центр, объединяющий в себе Национальную библиотеку и Наци-
ональную оперу (Греция), позволил сделать вывод о стремлении проектировщиков к еди-
ному композиционному решению внутреннего и внешнего пространства, созданию цело-
стной предметно-пространственной среды. Для современного человека проблемы ком-
фортности предметно-пространственной среды становятся особенно острыми, поэтому
обращение к природным формам и природным ландшафтам являются естественным для
проектировщиков, а одним из новых подходов в создании современного интерьера ста-
новится эко-дизайн. Задача эко-дизайна состоит в том, чтобы насытить интерьер при-
родными элементами на символическом и знаковом уровнях [3, c. 41]. Таким образом,
принципом организации внутреннего пространства современных зрелищных сооружений
является взаимосвязь тектоники, топологии и органичности, нередко с отражением ре-
гиональных особенностей.

При внедрении новых технологий в практику проектирования интерьера концепту-
альным содержанием наполняются виртуальные образы. Так, например, совместное ис-
пользование голографических, проекционных и цифровых технологий позволяет создать
видимость трехмерного объекта, не существующего в реальности. Современное кибер-
пространство полностью изменило содержательную интерпретацию зрелищного ме-
роприятия, переводя его в плоскость интерактивного соучастия зрителя в творческом
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процессе. А компьютерное моделирование помогает создать оригинальное культурное
пространство, что в свою очередь способствует появлению новых методов проектиро-
вания, ориентированных на виртуальность, дискретность, интерактивность и мультиме-
дийность. К таким методам относятся топологические методы параметрического мо-
делирования и морфинг, основанные на использовании вычислительной техники и специ-
ального программного обеспечения. Комплексное исследование данных методов приме-
нимо к интерьерам зрелищных сооружений.

Топологические методы проектирования позволяют создавать яркую образную сре-
ду, объединяющую нелинейную био-, зоо-, киберморфную эстетику, высокие технологии
и новейшие строительные материалы [16]. Метод параметрического моделирования при-
меняется при изменении и уточнении параметров формы объектов, влияющих на внут-
реннее устройство помещений. Современная интерпретация метода морфинга использу-
ется для вариативного разнообразия форм и трансформаций в интерьере и способству-
ет изменению физических параметров зрелищного объекта.

Таким образом, можно сделать выводы о существовании основных принципов про-
ектирования интерьеров зрелищных зданий, которые удовлетворяют современным пред-
ставлениям о зрелищном мероприятии:

1. Принцип конгруэнтности (согласованности элементов внутри системы) внешнего
и внутреннего пространства зрелищных зданий.

2. Принцип экологичности, дополненный понятиями экономии и сохранности природ-
ных ресурсов, полезности, долговечности и комфорта.

3. Принцип изоморфизма, предполагающий отношение сходства, но не тождества
в проектировании, основанном на моделировании дизайн-объектов по аналогии с природ-
ными формами.

4. Принцип фрактальности, реализуемый в применении повторяющихся разномасш-
табных самоподобных форм в интерьере.

5. Принцип адаптивности интерьера зрелищных зданий, направленный на открытость
к изменению структуры дизайн-объекта для реализации изменяющихся потребностей
человека и совершенствование организации взаимодействий с внешней средой.

6. Принцип трансформативности, который позволяет визуально изменять световые
и цветовые характеристики интерьера, создавать качественно новое восприятие про-
странства.

7. Принцип интерактивности выражается в информационном взаимодействии чело-
века с окружающим пространством и предполагает активное участие человека в фор-
мировании этого пространства.

8. Принцип мобильности, связанный с вариабельностью дизайн-пространства и его
многофункциональностью.

Все эти принципы могут быть использованы при проектировании интерьеров зре-
лищных зданий, а ультрасовременные материалы и технические средства, а также ин-
новационные методы компьютерного моделирования позволят воплотить в жизнь самые
смелые идеи и новые образы.
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