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еще до того момента, как пользователь перенаправляется на 

другой сайт. 
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Зонирование комнаты – это отличный способ совместить в 

одной комнате несколько мест, которые будут выполнять раз-

личные функции и не накладываться друг на друга. Ведь в 

каждой комнате можно выделить и подчеркнуть определен-

ные зоны. 

Цели зонирования могут быть самые разные: функцио-

нальное перераспределение пространства. Этот прием осо-

бенно актуален для маленьких помещений, которые должны 

быть многофункциональными, например, гостиная-кухня, 

спальня-кабинет (кровать и рабочее место) или так популяр-

ная сейчас кухня-столовая; визуальное увеличение или 

уменьшение территории. Благодаря оптическим иллюзиям, 

есть возможность менять пропорции комнат, огромные пло-

щади делать меньшими и более уютными, а маленькие – визу-

ально увеличивать; оптимизация пространства в маленьких 

квартирах. В большой семье перед каждым стоит своя задача, 

для одного – это приготовление пищи, для другого – исправ-

ная учеба, а для третьего – игры. После оптимального зониро-

вания квартиры у каждого из них есть свой уголок; еще один 

немаловажный пункт – эстетический. Камины, аквариумы и 

световые подсветки помимо основных своих функций, могут 

исполнять и второстепенные – визуально разделять простран-

ство, да и просто радовать глаз. 
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К наиболее популярным вариантам зонирования помеще-

ний относятся: 

1. Любой шкаф классической формы можно использовать 

в качестве стены-перегородки. Таким образом, любую 

комнату можно визуально поделить на две части. Такой выбор 

удачен еще и тем, что шкаф-перегородка будет по-прежнему 

выполнять роль хранилища ваших вещей, что немаловажно 

для маленьких территорий, когда каждый сантиметр 

пространства на счету. Шкаф был взят для примера, с той же 

ролью может справиться комод, диван или удачно 

расположенное кресло. Здесь есть место для применения 

вашей фантазии. Также, средствами зонирования служат 

разнообразные приёмы меблировки с использованием 

встраиваемой или трансформируемой мебели (шкафы-

перегородки, кровать-кресло, кровати, которые можно убрать 

в шкаф, и т.д.) 

2. Весь секрет арки в том, что она, как правило, не заби-

рает пространство на полу, а лишь логически определяет дру-

гую зону в квартире, что делает ее универсальной как для ма-

леньких, так и для больших квартир. Иногда применяются ин-

тересные решения, когда арочная конструкция выполняет до-

полнительные задачи, будь то часть стены или встроенные 

полки для книг. Главное правило при выборе арки – она 

должна гармонично вписываться в общий интерьер квартиры. 

3. Если позволяет высота потолков, при выборе методов 

зонирования помещений, обратите внимание на подиум.  

Подиумом называется каркасная конструкция, которая при-

подымает пол в нужном месте. Высота подъема может быть лю-

бая, от нескольких сантиметров до полуметра. Естественно, в 

последнем случае нужно подумать о дополнительных ступенях, 

которые позволят удобно перемещаться домочадцам. Площадь 

конструкции не имеет границ, это может быть, как маленькое 

возвышение, предназначенное для декоративных целей,  
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так и большое, на котором поместится кухня, столовая или даже 

спальня. Если площадь квартиры небольшая, то можно попро-

бовать добавить функциональности подиуму. Одно из самых 

распространенных решений – встроенный шкаф или выдвижные 

контейнеры. Также, возможно техническое применение такой 

конструкции – это возвышенность в санузлах, ванных и кухнях, 

где можно будет спрятать трубы или провода, необходимые для 

коммуникаций. Согласитесь, такое решение сразу добавит 

опрятности вашей квартире. 

4. Даже без дополнительных навесных конструкций, есть 

возможность визуально разделить квартиру на «зоны», и в 

этом поможет цвет. Если покрасить в пастельный цвет стены, 

или же выбрать соответствующие обои в той части комнаты, 

где расположена кровать, а остальную часть комнаты сделать 

ярче, то визуально зона отдыха и работы будут удачно разне-

сены. Усилить любое цветовое решение помо-

жет свет. Благодаря подсветке, есть возможность менять 

функциональную нагрузку территории в зависимости от вре-

мени суток, а также, увеличивать или уменьшать комнату, 

благодаря оптическому обману. 

5. Любая тканевая штора или занавеска может легко 

спрятать шкаф, книжные полки или спальное место. Одно 

движение руки ‒ и вы готовы к приему гостей, у комнаты ста-

новится опрятный вид, весь беспорядок спрятан подальше от 

глаз. Часто текстильные разделители используются в крупно-

габаритных квартирах, правда, больше в дизайнерских,  

чем в функциональных целях. Еще одним неоспоримым пре-

имуществом шторы есть ее легкозаменяемость; по настрое-

нию можно менять цвет и фактуру ткани хоть каждый день. 

Единственным и, пожалуй, главным недостатком такого ди-

зайнерского решения является звукопроницаемость. В совре-

менных интерьерах для зонирования можно использовать ши-

рокие рулонные шторы. 
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6. На сегодняшний день есть огромное количество разно-

плановых дизайнерских решений, связанных с декоративными 

конструкциями, будь то встроенные ниши, аквариумы, камины 

или стеклянные перегородки. Преимуществом такого решения 

является легкость и изящность данной конструкции. Теперь 

вместо глухой стены можно выбрать оригинальный стеллаж из 

гипсокартона, декоративный камин или стеклянную  

конструкцию. 

Немаловажным фактом зонирования является разделение 

помещения мастерской по предмету «Трудовое обучение». 

Для безопасной и удобной работы учеников мастерские обыч-

но делят на зоны следующим образом: зона для работы с 

учебником и тетрадью, зона для работы на швейном оборудо-

вании, а именно швейных машинах, зона раскроя изделий, зо-

на влажно-тепловой обработки изделий, зона, предназначен-

ная для выставки готовых изделий. Зонирование является 

важной составляющей при планировании и создании интерье-

ра любого помещения. 
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В нашем веке компьютер стал незаменимой частью не только 

нашей жизни, но и наших детей. Не использовать это в обучающих 

целях неразумно. В отличие от обычных средств обучения с помо-

щью компьютера мы можем значительно расширить возможности 

в сфере раннего развития, способствующие успешной реализации 

интеллектуальных и творческих способностей вашего малыша. 
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