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ДИЗАЙН

(английское design – план, рисунок, чертёж, замысел) –  
область художественного творчества, проектирование  

и создание промышленных вещей, предметной среды жизни 
и деятельности человека

ВИДЫ ДИЗАЙНА

– промышленный (индустривальный) 
– средовой, ландшафтный
– коммуникативный (графический)
– fasion-дизайн
– арт-дизайн



ЧТО ТАКОЕ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН?

Промышленные дизайнеры придумывают,  
как будут выглядеть вещи массового производства:

Промышленный дизайн сформировался  
как отрасль во время индустриальной революции, 
когда на фабриках стали изготавливать одинаковые 

товары в больших объемах. 



Первый Союз промышленного дизайна появился в 1849 году 
в Швеции. Затем похожие объединения стали возникать 

в Германии, Австрии, Норвегии, Дании, Финляндии. Вещи 
стали доступнее, и люди захотели, чтобы они были не только 

функциональными, но и эстетичными. 

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОМДИЗАЙНА



Зарождение идеи промышленного дизайна

Джон Рёскин
(1819–1900)

Протест индустриализации

Превосходство изделий ручного  
изготовления перед продуктами  

фабричного производства. 

Массовая продукция приводит  
к нивелироанию вкусов, исчезновению 

эстетики из окружающей  
действительности, эстетической 

и нравственной деградации  
как создателей, так и потребителей 

товаров. 



Растительные мотивы,  
природные формы

Геометризованные формы 
и геометрический орнамент 

Движение «Искусство и ремёсла»

Этапы развития Движения искусств и ремёсел

Уильям Моррис (1834–1896) – основатель движения 
«Искусства и ремёсла» В 1861 г. основал фирму  
«Моррис, Маршал, Фолкнер и К°» (впоследствии  
переименованную в «Моррис и К°»). В её мастерских  
изготавливали тканые изделия, мебель, витражи, из-
делия  из металла. Моррис привлёк к работе в фирме 
своих друзей, живописцев-прерафаэлитов: Э. Бёрн-
Джонса, Ф. М. Брауна, Дж. Э.Милле.



Обои и ткани У. Морриса, керамика Уильяма де Моргана, 
фарфор Уолтера Крейна, металлические изделия  

с разноцветной эмалью Чарльза Эшби отражает эстетику 
движения «Искусств и ремёсел» .

Лаконичность форм, стремление гармонично объединить 
функцию, конструкцию, форму и декор изделий.



Основоположенник промышленного дизайна

немецкий архитектор

КОНСТРУКТИВИЗМ
в архитектуре

Петер Беренс
(1868–1940)

1907 г. – AEG (Генеральная эл. компания»

Здание Турбинной фабрики AEG. Моабит, 
Берлин. 1908–1909

Три версии электрических чайников. AEG



После окончания Первой мировой войны в 1919 году  
архитектор Вальтер Гропиус основал в Веймаре школу 

промышленного дизайна «Баухаус». 
Этот международный дизайнерский центр собрал  

преподавателей и слушателей со всего мира. 

 

Значение школы «Баухаус»

ФОРМА СЛЕДУЕТ 
ЗА ФУНКЦИЕЙ

 
Выпускники «Баухауса» 
создавали дизайнерские 
школы и бюро в разных 

странах.



– единение искусства 
и техники как основа  
формообразования

– вещь как концепт

– красота, прочность 
и удобство

– функциональность

«Баухаус» и современный промдизайн



Творческое задание:
Какие объекты промдизайна есть у вас дома?

1. Угадайка: воздушно-пупырчатая плёнка, была придумана в 1957 году 
Альфредом Филдингом и Марком Шаваном, чтобы ею...?

2. К чему в вашем доме приложили руку промышленные дизайнеры?
(блиц-опрос на большее число ответов)



Знаменитые продукты промдизайна

Стеллаж «Билли». Самый популяр-
ный книжный шкаф в мире и один 
из главных товаров «Икеа»: каждые 
10 секунд продается один стеллаж. 
Его облик не менялся с 1978 года, 
когда шведский дизайнер Гиллис 
Лундгрен придумал недорогую  
полку без лишних деталей, которую 
можно использовать для любых  
целей: поставить на кухню, хранить 
в ней книги или приделать дверцы 
и превратить в шкаф для спальни.



Шабаловская телевизионная башня

Металлическая радио- и теле-
башня, памятник архитекту-
ры советского рационализма.  
Построена в 1919–1922 годах 
по проекту архитектора  
и изобретателя Владимира 
Григорьевича Шухова.

В 1890-е годы изобрел первые в мире  
гиперболоидные конструкции  
и металлические сетчатые оболочки 
строительных конструкций: эта идея  
была позаимствована из структуры  
плетёных крестьянских корзин

(1853–1939)



Входы в Парижское метро от Гектора Гимара

К Всемирной выставке 1900 г. 
разарабатывались элегантные 
входы в метро с приоритетом 
железа, стекла и керамики, 
не портящие городской пейзаж. 
Гектор Гимар отвечал за первое 
поколение входов. Его дизайн 
в стиле модерн из чугуна  
и стекла, и связанная с ним  
надпись, которую он также  
разработал, создали то, что  
стало известно как стиль метро 
и популяризировали модерн.



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН СЕГОДНЯ

Это сочетание современных технологий, искусства  
и маркетинговых исследований 



Этапы разработки дизайн-проектов

• Поиск проблемной ситуации
• Исследование
• Появление уникальной идеи и поиск путей её воплощения 

в реальность
• Создание эскизов будущей конструкции, строения или модели
• Создание макета с использованием цифровой графики 

или прикладным методом
• Изготовление и тестирование прототипа
• Внесение корректировок
• Выпуск готового продукта 



Творческое задание:
Обратный порядок

1. Выбрать любой готовый объект промышленного дизайна
2. Нарисовать его эскиз
3. Подумать и описать, как была разработана идея данной формы

Пример: дрель была разработана такой формы, чтобы было удобно держать 
в руке, идеей к разработке послужила птица с тонкой шеей и головой


