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Статья посвящена одному из аспектов корпоративной культуры – художественному оформлению делового пространства. Деловая среда, отображающая характер деятельности заведения, способствует созданию и поддержанию корпоративной идентичности. Фирменные знаки, логотипы, цветовая символика должны лечь в основу визуального образа рабочих интерьеров. Автор подчеркивает необходимость создания гармоничного пространства, в оформлении которого корпоративные характеристики стали бы
неотъемлемой частью художественного решения. В работе подвергаются
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Сегодня в деловом мире особо остро стоят вопросы формирования и поддержания корпоративной идентификации. Успешное решение существующей
проблемы во многом зависит от грамотно выстроенного делового пространства. Деловое пространство – понятие широкое и многоаспектное. Оно включает
в себя различные элементы, начиная от информационных форм (медийные
средства), культурно-общественных и научных мероприятий до представления
компании или организации в графическом дизайне, к которому относятся
фирменные знаки, логотипы, печатная продукция, годовые отчеты и другие
имиджевые средства, формирующие устойчивые структурообразующие корпоративные признаки. Именно эти признаки, разработанные до нюансов, служат своеобразным языком, на котором организация общается с внешним миром, одновременно способствуя структурированию внутренней среды.
В качестве верификации данной проблематики автору представляется
возможным привести накопленный автором опыт в этой сфере знаний. Наиболее актуальные проблемы и важные аспекты рассматриваемой темы разраба179

тывались автором данной статьи на основе вопросов и предложений, поступавших от многочисленных подписчиков и читателей специализированного
издания «Секретарь-референт» («Профессиональное издательство»), семинаров для PR-менеджеров, специалистов архитектурных холдингов и мебельных
салонов. Апробация заявленной тематики проходила с 2000 года и − что очень
важно − на базе сотрудничества с отечественной аудиторией, что выявило актуальность данной проблематики, интерес к ней и потребность в знании определенных законов оформления деловых помещений.
К числу действенных методов создания корпоративной культуры также
относится художественное оформление интерьеров. Продуманное решение
рабочих помещений, соответствующих направлению деятельности организации или компании, является важной частью корпоративного имиджа. Не менее
важны поиски выразительного образа деловых интерьеров с точки зрения оптимизации общего рабочего процесса. Удачно организованный офис, кабинет,
конференц-зал, академическая аудитория представляют собой ту предметную
среду, которая создает условия для успешной деятельности, а также психологического комфорта каждого из участников процесса, сплочению трудового
коллектива, формированию индивидуального стиля работы.
Нельзя также забывать, что предметный мир, представленный тем или
иным интерьером, оказывает на нас сильное эмоциональное влияние, инспирируя определенный характер поведения, может будить и активизировать
творческие силы человека или, наоборот, подавлять, внушать чувство неуверенности и даже наносить вред физическому здоровью. Поэтому идея создания гармоничных интерьеров, соответствующих целям и функциям заведений,
характеру их деятельности, особенностям трудового коллектива, должна решаться комплексно. Здесь нужно учитывать многое: данные по социологии и
психологии, технологии и эргономике, архитектуре и дизайну, эстетике, семиотике и художественной культуре в целом.
В поддержании корпоративной идентичности выразительный образ деловых интерьеров должен включать семиотический аспект. Известно, что семиотика – наука о знаках – является признаком культуры вообще, но наиболее отчетливо семантичность как средство выразительности и коммуникативности
проявляется в корпоративной культуре [1]. Корпоративная культура в каждом
случае требует выработки индивидуального языка, модели длительного существования, состоящей из соотношения элементов выражения и содержания.
Деловой интерьер имеет все возможности взять на себя символическую роль и
представить среду, насыщенную семантическими смыслами, отражающими
фирменный стиль, характер деятельности и позитивный имидж заведения.
Огромная роль в решении имиджевых характеристик принадлежит созданию визуального образа, то есть художественному оформлению пространства.
Общепризнанно, что эффективность развития деловых отношений и личности, помимо различных других факторов и мероприятий, зависит и от эстетического истолкования интерьера. Современному человеку, в жизни которого
львиная доля времени отдана работе, необходимы впечатления, постижение
деловой среды и идентификация себя в ней посредством художественных
объектов и образов. Знаменитый английский художник − мастер в создании
интерьеров, а также философ викторианской эпохи Уильям Моррис сказал:
180

«Жизнь без труда есть воровство, а труд без искусства − скотство» [2]. Как показывает опыт, художественная трактовка интерьера, логически выстроенная в
соответствии с «лицом» заведения − это универсальный язык, который позволяет ненавязчиво, что очень важно, поддерживать корпоративный дух, создавать творческую атмосферу и нести необходимую информацию, скрытую в
образной структуре оформления.
Правильно оформленное и организованное деловое пространство − это,
когда тщательно отобранные формальные средства выразительности приведены в композиционное единство и одновременно содержат в себе все корпоративные признаки. Стилеобразующие элементы, такие как колорит, линии, фактура используемых материалов, формы предметов и архитектурного пространства, аксессуары − все должно быть приведено в согласие с корпоративными
характеристиками.
В отечественном бизнесе проблема поддержания корпоративной культуры решается с помощью средств дизайнерской мысли более или менее успешно. Современные нефтегазовые компании в силу ведущего положения в экономике страны в этой сфере вырвались вперед.
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина как образовательная и научная база нефтегазового комплекса, также включилась в этот процесс. Причем, необходимо сказать, что Университет является, по всей видимости, одним из первых академических структур, где всерьез занялись формированием корпоративной предметной среды. Это один из редких и первых опытов интеграции
практики и обучения путем внедрения дизайнерских проектов, разработанных
ведущими компаниями. Среди них следует отметить Газпром, Роснефть, Лукойл, Итеру, ТНК, Татнефть, Транснефть, Стройтрансгаз.
Интереснейшими объектами анализа с точки зрения проявленности корпоративной культуры, символического и художественно-стилевого решения
могут служить отдельные интерьеры РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.
К числу наиболее удачных, по мнению автора, следует отнести представительские зоны нефтегазовых компаний. Участие нефтегазовых компаний, выраженное в создании презентационных зон на этажах в Университете, решает
одновременно несколько задач и способствует интеграции нефтегазового
комплекса в учебный процесс, знакомству студентов с компаниями и выходу
студенческой среды в деловой мир, созданию информационного поля, эстетизации невыразительных интерьеров, характерных для типовых зданий учебных
заведений. В результате данные проекты дают студентам возможность осознать престижность своей профессии, принадлежность к «цеховому» процессу,
а, следовательно, помогают успешному освоению своего дела и выбору собственного пути.
Отметим положительные моменты и наиболее интересные проекты. Одним из самых удачных решений представительских зон с точки зрения цветового решения можно признать проект компании Лукойл на втором этаже главного корпуса Университета. Корпоративный красный цвет − алый, освежающий, яркий, сообщающий оптимизм и радостную атмосферу. Вызывает отклик
попытка реорганизовать пространство, сделать его подобным египетскому
храму с мощными колоннами и пилонами, напоминающими трубы, визуальный образ которых намекает на незыблемость ценностей компании.
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Компания Роснефть, разместившая свою зону на третьем этаже, сделала
пространство выразительным минимальными средствами, что не отменяет исчерпывающего с точки зрения символичности замысла, а именно, цветом и
графическими изображениями. Золотой фирменный цвет, охвативший стены
по периметру помещения, обладает особой светоносностью, которая не только
разрушает излишнюю статичность стен, но словно дематериализует их, оптически раздвигая помещение. На смысловом уровне это можно прочесть как
расширение пространства и открытие новых горизонтов. Использование карты
России как элемент, дополняющий текст, также углубляет идею неограниченных возможностей, которые сулит специалисту данная компания. Фирменный
знак компании в виде черно-золотого факела на потолке является важным не
только смысловым акцентом, но и пространственно-цветовым, служащим как
бы замковым камнем всей композиции оформления.
Проект другой, одной из ведущих отечественных компаний в нефтегазовом комплексе Газпром, помещен на двух этажах и в разных концах коридоров. Художественный образ строится на решении глобальных пространственных задач, целью которых является соединение двух удаленных друг от друга
помещений в кольцевую композицию. Объединяющим началом послужила
интерпретация корпоративного цвета. В первом случае на одном из этажей в
синем корпоративном цвете − просматривается идея небесной высоты вертикально структурированной компании, во втором случае (на втором этаже) синий приобретает менее интенсивный оттенок, а сочетание с серым цветом дает
ощущение особенного пространства, попадая в которое человек чувствует себя
как бы посвященным. Пространственно-архитектурные композиции Газпрома
снабжены световыми эффектами, что еще больше усиливает символическое
значение проектов. Светодиодная подсветка, используемая сразу на двух этажах, меняет исходные параметры помещений, сообщая им неоднозначность,
даже некоторую театральность. Экспрессия цвета усиливается благодаря
крупному масштабу и пластическому решению логотипа в виде латинской буквы G. Среди ряда достоинств следует выделить еще одно – интерактивную
подачу информации. Использование различных форм, таких как тач-терминалы, где можно получить информацию на разных языках, табло с бегущей
строкой, сочетающиеся с текстами и иллюстративным материалом на стендах,
делают информацию доступной, способствуют установлению более тесных
контактов со студенческой аудиторией.
Но кроме достижений, есть и провалы. Например, этап обсуждения студентами и преподавателями предложенных компаниями вариантов оформления или их предварительной презентации был пропущен. А ведь студенты являются непосредственными зрителями. Именно на них падает основная доля
восприятия. Они имеют свое мнение, по-своему обживают эти пространства и
взаимодействуют с ними, но до сих пор никто об этом их не спросил.
Вслед за этим просматривается и следующее упущение. Любые начинания, как внедрение архитектурно-пространственных деталей в уже сложившиеся интерьеры, всегда требуют предваряющего этапа − выработки общей
концепции. Внесение нового материала, перемены в освещении, изменение
цветовой гаммы или репрезентативного материала, должно согласовываться с
исходным пространством. Особенно на это необходимо обратить внимание,
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если в архитектурном пространстве организации уже существует знаковый
элемент. Например, таким ключевым акцентом в РГУ нефти и газа является
знаменитая фреска, написанная в 1970-х годах Олегом Филатчевым. Она уникальна не только по своей стилистике, отсылающей нас к произведениям раннего итальянского Возрождения, но и композиционно и масштабно выстроена
таким образом, что изображение становится каждый раз неотъемлемой частью
текущей студенческой жизни. Выбор мастером художественных средств выразительности символически обусловил связь настоящего с далекой гуманистической эпохой, ее титанами мысли и действия. Будучи национальным достоянием, фреска Олега Филатчева должна стать в общем решении интерьеров
отправной точкой и, по крайней мере, связать два крыла второго этажа главного корпуса, которые послужат ей воздухом, средой, подготавливающими
встречу с произведением. Начать уже можно и сейчас, установив аннотацию к
фреске, благодаря которой студент, да и преподаватель, смог бы ознакомиться
с нужной информацией. В стране не так много учебных заведений, имеющих
произведения такого уровня, выступающие в качестве своеобразной визитной
карточки.
Но вернемся к представительским зонам. Они осуществляют связь между
РГУ нефти и газа и всеми составляющими нефтегазового комплекса, что
должно подчеркиваться на визуальном художественном уровне созвучием
пространственных соотношений изначальных данных и пришлого дизайнерского проекта. Надо признать, что часть зон беспомощна по архитектурному
замыслу, страдает перегруженностью пространства или, наоборот, аморфностью, словно работу бросили на полпути. Недостаток интерактивных форм в
проектах становится камнем преткновения на пути интеграции замысла в интерьеры Университета. Ведь студенческая среда – особая, она мобильна и требует взаимодействия.
Важной частью корпоративной культуры является оформление кафедр,
конференц-залов и академических аудиторий, которые тоже представляют интересный объект для анализа. Попытки силами самих кафедр придать «лицо»
подразделению имеются, к чему их неоднократно подталкивают внутривузовские события, особенно юбилейные. Однако обычно эти попытки ограничиваются материалами, отражающими преподавательскую практику и научную
деятельность данной кафедры. Но кафедра − это еще и определенное помещение, которое должно содержать собственную эстетику, отражающую «цеховую» идентичность.
На последнем месте, к сожалению, стоят академические аудитории,
оформление которых оставляет желать лучшего. Известно, что для поточных
аудиторий предпочтительна форма амфитеатра, для семинарских занятий и
лекций − помещение в виде слегка вытянутого прямоугольника, облегчающего
контакт преподавателя и студентов. В отношении аудиторий большинства
вузов изначально не продумана их функция, поэтому и архитектурное пространство страдает неопределенностью. Но даже такие «родовые травмы»
можно смягчить благодаря грамотному оформлению, например, расстановкой
предметов, окраской стен, сообщающих центричность интерьеру. Несмотря на
преобладание в Университете унылых аудиторий, все-таки и здесь есть свои
достижения.
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Еще одна проблема, требующая немедленного решения, − отсутствие рекреационных зон, отражающих корпоративную эстетику. Кратковременный
отдых, общение друг с другом, ознакомление с необходимой информацией –
вот небольшой перечень дел, которыми студент может заняться в отведенных
для этого специальных пространствах. В этих помещениях особое значение
приобретает художественное оформление. Как правило, студенты спонтанно
сами обозначают и осваивают их в пространстве учебного заведения, решая
самостоятельно вопросы дефицита. Однако необходимость в их организации
очевидна.
В заключение статьи хотелось бы высказать следующую мысль. Вопросы
оформления деловых помещений с целью поддержания корпоративной идентичности должны стать неотъемлемой частью гуманитарных компетенций.
Развитие данной проблематики вызвала потребность в знании определенных
законов оформления интерьеров. Как правило, этим озабочены в первую очередь руководители организаций, PR-менеджеры, секретари-референты, штатные дизайнеры компаний. Для того чтобы выбрать правильное направление и
найти взаимопонимание между специалистом–оформителем и компаниейзаказчиком, участникам действующей группы необходима компетентность по
этим вопросам. Поэтому начинать учить этому нужно со студенческой скамьи. Овладение навыками и элементарными знаниями в области формирования деловой среды должно стать задачей образовательных курсов в учебных
заведениях.
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