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Современные технологии дают возможность визуализировать

практически все, что нам хочется: хотите примерить одежду или обувь
– пожалуйста, а хотите создать дизайн своей комнаты или
спроектировать помещение – все это вполне возможно. На рынке

сейчас достаточно программ для моделирования пространства,
которые подходят как для любителя, так и для профессионала.
К любительским программам относятся: Sweet Home 3D, Онлайнконструктор кухни IKEA, Google SketchUp. Другие программы для
профессионалов – Autodesk 3ds Max, AutoCad и Adobe Illustrator.
Создавать дизайн пространства можно не только в специальных
программах, но и в процессе игры, например, The Sims.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА
Онлайн-конструктор
кухни IKEA
Бесплатная программа для
дизайна интерьера и
визуализации жилых
пространств. Благодаря
функции «Импорт мебели»
можно выбирать мебель не
только из предложенных в
программе вариантов, но и
автоматически перейти на
сайт SweetHome 3D, где
представлено еще больше
каталогов с мебелью,
которую можно
импортировать в проект,
изменив при этом её цвет и
размер. Разобраться в
программе совсем не
сложно: можно за считанные
минуты создать свой дизайн
интерьера.

Платформа для всех
любителей создания
интерьеров от известной
одноименной компании
IKEA. В режиме онлайн
трёхмерный планировщик
кухонь IKEA позволяет
создать кухню своей
мечты на основе каталога
товаров магазина. После
создания проекта вы
сможете распечатать его
чертёж и список товаров
или сохранить все это на
сервере IKEA.

Программа для
моделирования относительно
простых трёхмерных
объектов – мебели и
интерьера. Она обладает
интуитивным интерфейсом,
выводит на экран
графические и текстовые
подсказки. Используя
привычные инструменты,
можно легко овладеть
возможностями программы и
воплощать свои идеи. Здесь
можно рисовать,
редактировать, вращать,
масштабировать свой проект,
импортировать 3D-модели,
созданные с помощью
другого программного
обеспечения, применять к
ним текстуры или создавать
новые.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА
Autodesk 3ds Max
Используется в таких
областях как архитектура,
разработка компьютерных
игр, Web-дизайн и т. д.
Она имеет набор
необходимых
инструментов для
визуализации, таких как
освещение (можно
увидеть разрабатываемый
проект в любое время
суток), управление
объектом (перемещение
или изменение),
материалы, текстуры и
рендеринг (передача
естественной формы 3D
модели и выполнение всех
наложенных на нее
эффектов).

AutoCad позволяет
создавать и
редактировать 2Dгеометрии и 3Dмоделей с помощью
тел, поверхностей и
объектов-сеток,
аннотировать чертежи
с помощью текста,
размеров, выносок и
таблиц.

Создателем этой игры
является гейм-дизайнер
Уилл Райт. Серия The Sims
представляет собой
несколько городков, где
живут симы – персонажи
игры. У них есть работа,
дом, семья, хобби, они
могут посещать различные
общественные места,
встречаться с друзьями и
заниматься теми вещами,
которыми занимаются
обычные люди в реальной
жизни, то есть The Sims –
это симулятор
современной жизни людей.

Игра предлагает большой
функционал: начиная от
мебели и заканчивая
цветом стен, выбором
лестницы для входа или
двери. Можно создать
практически любую
комнату: ванную, кухню,
гостиную, спальню,
детскую, игровую и т.д.
Предметы интерьера в
симс-магазине стоят денег
– чем дороже вещь, тем
более она придает уюта
показателям персонажа.

Помимо самих предметов
интерьера – столов,
стульев, кроватей,
холодильников и
телевизоров, аквариумов,
роялей, книжных полок,
журналов на столик, цветов
– действительно такой
большой выбор предметов,
также можно выбирать цвет
и фактуру стен и пола:
деревянный пол, обои на
стены, сайдинг, кирпич и т.д.

Читальный зал в The Sims
Появилась идея:
Почему бы не
создать читальный
зал библиотеки в
THE SIMS?

Читальный
зал библиотеки

•
•
•
•
•
•
•

Большие окна, пропускающие много света;
Естественные цвета в оформлении;
Но яркие акценты в виде стульев;
Высокие книжные шкафы для увеличения
пространства;
Стеклянные столики, а не массивные
деревянные;
Мягкие кресла у окна – «реклакс зоны»;
Зелёные растения, аквариум и журнальный
столик как детали интерьера.

Трансформация читального
зала в место для проведения
лекториев

Adobe Illustrator
Что такое Adobe
Illustrator ?
Это графический
векторный
редактор,
разработанный
компанией Adobe
Systems.
Благодаря своей
функциональност
и Adobe Illustrator
является самым
популярным
графическим
редактором.

Что позволяет
создавать?
Позволяет
создавать
логотипы,
рисунки,
иллюстрации и
многое другое
для печатных
публикаций,
веб-публикаций
и мобильных
устройств.

Основные
использованные
инструменты и функции
для создания проекта:

"+" Adobe
Illustrator
•

Интуитивный и
понятный
интерфейс;

•

Масштабирова
ние без потери
качества;

•

Большое
разнообразие
инструментов,
функций и
команд;

•

Множество
уроков в
Интернете и на
платформе
YouTube.

•

•

Инструменты: «Эллипс»,
«Прямоугольник»,
«Перо», «Монтажная
область», «Прямое
выделение», «Градиент»,
«Переход»;
Функции:
«Масштабирование» и
«Трансформирование»;

•

Команды:
«Сгруппировать»,
«Разгруппировать»;

•

Эффект: «Объёмное
изображение».

Библиотека им. И.А. Крылова, г. Ижевск

Из истории:
В 1960 году на заседании исполкома
Ижевского горсовета библиотека,
называвшаяся тогда Азинской, получила
имя русского баснописца И. А. Крылова.
В 1967 году библиотека переехала в
цокольный этаж жилого дома №271 по
улице К. Маркса. По этому адресу
библиотека находится и сейчас.

Сегодня «Крыловка» - муниципальная
детская библиотека–филиал,
обслуживающая более 3600 читателей.
Работа с детьми и подростками одно из
приоритетных направлений деятельности
библиотеки. Здесь организовываются
различные каждодневные мероприятия,
которые собирают ровесников и
единомышленников. Самые яркие события
библиотечной жизни представлены в
социальной сети ВКонтакте в группе vk.com
/club14912882 «Крыловка». Проект
моделирования библиотечного
пространства для детской библиотеки им.
И. А. Крылова – это социальный заказ от
руководства, предназначенный для
привлечения молодежи в библиотеку, так
как сейчас это является достаточно
актуальной проблемой. Новое, уютное,
современное пространство призвано стать
новым глотком воздуха для библиотеки и
привлечь молодёжную аудиторию.

Смоделированное в Adobe Illustrator
пространство библиотеки им. И.А. Крылова

•
•
•
•
•

Пространство для молодёжи;
Природные, спокойные тона, с возможными
дополнениями в виде ярких акцентов –
зелёных стульев, пуфиков и жёлтого дивана;
Зонирование комнаты, например, с помощью
стеллажей светлого оттенка, которые не будут
загромождать пространство;
Наличие зелёных растений;
Кирпичная фактура на стенах.
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