
Дизайнер интерьера 



Профессия дизайнера интерьера занимает лидирующую позицию среди 
творческих специальностей уже ни один год, ведь она включает в себя множество 
аспектов: художественный, творческий, гуманитарный, технический, 
коммуникационный, бизнес и многие другие. Мало какая специальность настолько 
всесторонне развивает человека, ещё и принося хороший материальный доход. К 
тому же, нанимать профессионала для решения интерьерных задач, сейчас стало 
модно и престижно. 



Профессия дизайнера интерьеров подразумевает весь процесс оформления 
интерьера, начиная с планировки помещения, освещения, систем вентиляции, акустики, 
отделки стен и заканчивая расстановкой мебели, текстильным дизайном и установкой 
навигационных знаков. 

Дизайнер создаёт неповторимую обстановку, стиль, красоту и уют в помещении, 
воплощая в реальность мечты и настроения заказчиков. В дизайне интерьера 
существует множество различных стилей, сформировавшихся в различные исторические 
эпохи: хай-тек, неорусский,  деконструктивизм, романский, модернизм и т.д.  



Дизайн интерьеров основывается на двух принципах: 
•принцип функционализма: «что функционально, то красиво»; 
•принцип конструктивизма, который заключается не в составлении композиции 
предметов, а в цели создания целостной гармоничной конструкции. 



Работа дизайнера интерьеров состоит из нескольких этапов: 
•получение заказа и осмысление идеи проекта; 
•разработка общей концепции и анализ существующих подобных проектов; 
•оптимизация компонентов проекта и их гармоничное сочетание; 
•разработка эскиза и согласование его с заказчиком; 
•изготовление макета, 3-D моделирование; 
•расчет и разработка чертежей; 
•воплощение проекта в реальность, его коррекция по желанию заказчика; 
•подбор и проектирование индивидуальной мебели; 
•декорирование интерьера по окончании отделочных работ; 
•текстильный дизайн помещений. 



Высокая востребованность на рынке труда, интересная творческая работа, 
возможность  реализовать свои фантазии и замыслы, постоянная новизна и 
разнообразие проектов, возможность совершенствоваться и развиваться от проекта 
к проекту. Как правило, у дизайнеров интерьеров высокая оплата труда, так как к 
услугам дизайнеров обращаются состоятельные люди. Зарплата в России 
варьируется от 20000—120000 рублей.   
 



Успешный дизайнер интерьера со временем может стать автором проектов и 
создать собственную дизайн-студию. Существуют различные курсы и вузы, которые 
обучают данному направлению дизайна.  Профессия подходит тем, кого интересует 
рисование, черчение и мировая художественная культура 



Где можно получить профессию  

1. Сибирский федеральный университет.http://www.sfu-kras.ru/ 
2. Тихоокеанский государственный университет г. Хабаровск. 

https://habarovsk.postupi.online/vuz/togu/ 
3. Красноярский государственный художественный институт              

(графический дизайн, дизайн среды)https://sibvuz.ru/krasnoyarsk/kghi 
4. Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств http://nsuada.ru/ 
5. Новосибирский технологический институт Российского государственного 

университета им. А.Н. Косыгина (Технологии.  Дизайн. Искусство) 
https://nsk.ucheba.ru/uz/21199 

6. КГБ ПОУ Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова  
http://khusurikov.ru 

7. Енисейский педагогический колледж http://enpkoll.ru 
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