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Техническая информация об объекте

Фотофиксация изначального состояния коридора
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План коридора
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Чертежи стен
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Конструктивистский мир Якова Чернихова

Графика советского художника и архитектора Якова Чернихова, раотающего в 
стиле конструктивизм, отличается крайне сложными многоплановыми линеарными 
архитектурными композициями, основывающихся на принципах технической 
графики и перспективного рисунка. 
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Философия предлагаемых решений

1. Графическое решение должно подчёркивать конструктивные 
элементы пространства.

2. Художественные росписи должны как бы «вскрывать стену», 
выявляя её внутреннее устройство, структуру и красоту.

3. Стилистическое решение должно считываться упрощённо и 
минималистично.

4. Так как коридор соединяет два крыла здания Инженерной академии 
РУДН, пространство должно соответствовать образовательной среде, 
образностью подчеркивать специфику преподаваемых технических 
дисциплин.
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2D структуры 3D структуры

Графические приёмы, используемые в росписи

Предлагаемая художественная роспись в своей структуре основывается 
на совмещении плоскостных и пространственно-линеарных графических 
композиций с цветовыми включениями. 
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Принятое колористическое решение

Цвета гладкой акриловой краски, используемой в отделке стен

Дополнительный цвет для
подчёркивания основных
конструктивных элементов

Основной цвет для стен Акцентный цвет в росписи Основной цвет линий в 
росписи
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Принятое колористическое решение

В покраске стен помимо основного белого цвета 
предлагается использовать цвета, характерные 
для конструктивизма: чёрный, красный и 
насыщенный тёмно-синий. При этом такие 
цветовые пятна играют значительную роль в 
правильном структурировании пространства: 
образовании доминанты и формировании 
нужных акцентов.

На схеме слева показано общее 
колористическое решение стен коридора без 
учёта художественной росписи.

Направление движения по 
коридору
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Зонирование участков росписи с визуализациями

B – фрагментарная роспись участка стены

A – оформление арочного проёма

B, D
C

D

A

C – роспись проёма

D – размещение навигации и инфографики
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Архитектурная визуализация 
участка стены 
с дверью в аудиторию 358
(Узел D)
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Архитектурная визуализация основной ча-
сти коридора с видом на проём 
(Узел C)
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Архитектурная визуализация 
основной части коридора 
с видом 
на арочный проём 
(Узел A)
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Архитектурная визуализация 
графического решения 
стены с 3-мя окнами
(Узел B)
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Участок А

На данном участке с левой стороны от арочного проёма предлагается 
расположить стилизованное техническое изображение наклонного 
небоскрёба.
Изображаемая композиция позаимствована у самого Чернихова. С 
участком С участок А будет графически связываться с помощью трёх 
изображенных труб, идущих внешним образом по стене. 
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Участок B

Данный участок росписи состояит из множества параллельных 
изгибающихся линий, которые сгущаются к одному краю, образуя 
начертания города. Волнообразные изгибы линий, а также их 
расположение призваны создать характерную для параметрического 
дизайна иллюзию искривления поверхности, обыгравающую участок 
довольно простой и скучной стены.
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Сочетание параметрического и конструктивистского участков росписи
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Участок C

Стену со сквозным проходом предлагается выкрасить в тёмно-синий 
цвет и расчертить белой графикой, поддерживаемой со всех трёх 
сторон. Тем самым, будет создаваться эффект объёмной сложной 
полупрозрачной структуры, как бы раскрывающей внутренне 
устройство простенка: армирование, коммуникации.
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Развёртки стены-портала
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Участок D

На данном участке росписи представлено гармоничное 
соединение плоскостного и объёмного приёма: 
динамическая геометрическая композиция, обрамляющая 
дверной проём,  плавно переходит в линеарную 
технически-декоративную графику.

О композиции

Об интеграциии выставочной зоны в композицию

При разработке графического решения данного участка стены  
учитывалось, что на её глухой части также планируется организовать 
небольшую выставочную зону для вывешивания картин или проектов. 
Для этого на предположительном уровне была оставлена свободная 
от росписи полоса.  

Внедрение инфографики и навигации

При разработке общей концепции росписи также внимание уделялось 
гармоничному внедрению в стилистическое решение указателей, 
номеров аудиторий, помогающих ориентироваться в пространстве.
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Второстепенный вариант:

Основной вариант:
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Эскизирование концепции

Большое внимание при создании  данной 
дизайнерской концепции пространства 
уделялось эскизированию и 
художественному поиску форм.
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Авторы

Ведение проекта:
Бартельс Г.А.
Ильина А.Л.

Разработка концепции 
(авторская группа):
Бартельс Г.А.
Юдина А.Н.
Максимова А.О.
Оноприенко Г.И.

Также принимали участие в 
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Ильина А.Л.
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Маркова А.М.

Положения политики использования материалов по проекту 
изложены на стр. 29
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Политика использования материалов по проекту

Все изображения и чертежи, задействованные в данном документе, являются 
интеллектуальной собственностью лиц, принимавших участие в разработке концепции 
за исключением тех фотографий, которые были взяты из открытых источников.
 
Роспись стен коридора является цельным художественным произведением, 
разработанным авторским коллективом. Каждый автор, перечисленный в настоящем 
документе на стр. 28, имеет право публиковать в некоммерческих целях фотографии 
реализованного проекта, а также рабочие материалы, связанные с ним, в социальных 
сетях, личных блогах и иных информационных ресурсах (кроме тех, которые 
официально запрещены на территории Российской Федерации) с указанием ключевых  
лиц, входивших в группу по разработке концепции. Допускается публикация проекта 
любым членом авторской группы в качестве личного достижения в том случае, если 
публикуемые материалы отражают только те участки и узлы, за разработку которых 
атор публикации был ответственен самолично. Публикация материалов проекта  
участниками, не входящими в авторскую группу может быть осуществлена только при 
указании всех участников проекта или всех членов авторской группы. Публикация 
или использование материалов проекта в коммерческих целях  возможна только при 
полном согласии всех членов авторской группы и с сохранением полных авторских 
прав.
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