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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ОЗЕЛЕНЕНИЯ ХОЛЛА  

В ШАХМАТНОМ КЛУБЕ 

 

Аннотация. Разработан проект озеленения холла в шахматном клубе. 

Выделены функциональные зоны с учетом специфики игры. Разработаны 

генеральный и дендрологический планы помещения.  Построены конструкции 

напольного и потолочного покрытия. 

Ключевые слова: холл, шахматный клуб, озеленение, комнатные 

растения. 

Annotation. The project of greening the hall in the chess club has been 

developed. Functional zones are highlighted, taking into account the specifics of the 

game. General and dendrological floor plans have been developed. Constructed 

floor and ceiling structures. 
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Развитие критического мышления и умения учиться являются одними из 

ключевых задач в создании шахматного клуба. Ребенку необходимо не просто 

получать готовые знания, а понимать суть предмета, уметь применять 

усвоенное на практике, мыслить креативно, сотрудничать для достижения 

результата. В задачи шахматного клуба входят обучение людей игре в 

шахматы и шашки, проведение соревнований среди шахматистов, 

усовершенствование навыков в игре шахматы. Обстановка в помещении 

отражается на психическом и эмоциональном состоянии. Игра в шахматы 

заставляет человека сосредоточиться над тактикой и следующим ходом, 



 

следовательно, интерьер должен быть оформлен в сдержанных тонах, чтобы 

ничего не отвлекало от игры [1]. 

В рамках проектной работы дисциплины «Фитодизайн интерьера» был 

разработан проект на тему: «Проект озелененного холла в шахматном клубе». 

Данная работа содержит пояснительную записку и графическую часть 

(планшет формата А0). 

Была поставлена цель – создание проекта озелененного холла в шахматном 

клубе. В задачах стояло провести разработку благоустройства помещения 

шахматного клуба, подобрать соответствующий ассортимент комнатных 

растений, разработать генплан проектируемого помещения в масштабе 1:200, 

осуществить поиск идей, выполнить планы освещения и пола, разработать 

видовые точки объекта в программе SketchUp. 

В помещении значительную роль играет интерьер, он должен создавать 

благоприятную, не подавляющую обстановку. В результате для проекта был 

выбран стиль минимализм. Цветовая гамма помещения выполнена в серых 

тонах, стены теплого бежевого цвета. В качестве напольного покрытия 

проектируется ламинатное покрытие с текстурой дерева, на приподнятом полу 

– плитка серого цвета. Потолок одноуровневый, из гипсокартона, белого 

цвета, пол выполнен в 2 уровнях. 

Проектом предусмотрены 5 функциональных зон в холле:  

1) зона для игр, с отдельным пространством для каждого стола, которые 

отделены между собой цветочными горшками. На столах расположены 

шахматные доски в ландшафтном стиле (вместо черных клеток – клетки с 

текстурой травы). В этой зоне находятся стенды с лучшими шахматистами XX 

века и историей создания шахмат. 

2) учебная зона с партами и настенной магнитной шахматной доской, для 

обучения людей данной игре, разработке различных стратегий. Здесь 

находятся 16 настенных полок, 10 из которых с растениями; 

3) зона для отдыха с диванчиками и журнальными столиками, отделена от 

всего помещения большим шкафом. Шкаф содержит ниши для растений;  



 

4) зона для просмотра турниров со всего мира в прямом эфире, 

обучающих фильмов и программ, а также для разбора различных ошибок. Для 

этого там был установлен проектор и удобные кресла. Эта зона находится 

возле самого большого окна в помещении, поэтому было принято решение 

завесить окно темными плотными шторами, а поверх них для удобства сделать 

опускающуюся проектную доску;  

5) зона больших шахмат. Шахматы находятся в центре помещения. 

Шахматная доска имеет размеры 13×13×0,5м, фигурки 1,2×1м  выполнены из 

легких пород древесины, полые внутри. Цвета шахмат и шахматной доски – 

черный и белый. Вокруг напольных шахмат устелены прорезиненные коврики 

шириной 2,5 м с текстурой под траву, на них с 2 сторон стоят пуфы различных 

цветов.  

Генеральный план представлен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Генеральный план шахматного клуба 

 

Озеленение интерьеров позволяет благоустроить помещения с помощью 

цветочных композиций и декоративных растений. Правильно подобранные 

зеленые насаждения преобразят внутреннюю обстановку, помогут зонировать 

помещение, оживят пространство и добавят ему комфортности, оздоравливая 

воздух. В растениях нуждается любое помещение, где живут, работают и 

отдыхают люди, вне зависимости от его стилевого решения и 

предназначенности. Необходим грамотный подбор именно тех растений, 

которые смогут существовать в созданных для них условиях, и при этом будут 

идеальным образом соответствовать стилистике интерьера [2]. 



 

При обустройстве учебных помещений оформление растениями входит в 

число обязательных моментов. Предполагая возможные условия содержания 

(например, сквозняки, редкие поливы), нужно выбирать выносливые, 

неприхотливые и неядовитые растения, такие как юкка, фикус, драцена. 

Правильно подобранные зеленые насаждения преобразят внутреннюю 

обстановку, оживят пространство и добавят ему комфортности. Ведомость 

озеленения представлена в таблице. Для размещения растений используются 

контейнеры «Лечуза», оснащенные автополивом [3].  

  

Таблица – Ведомость озеленения холла шахматного клуба 
№ п/п Наименование Количество, шт. 

1 Аглаонема изменчивая/Aglaonema commutatum 2 

2 Алое древовидное/Aloe borescens 4 

3 Бегония крупноцветковая/ Begonia tuberhybrida 8 

4 Бонсай/ Bonsai 6 

5 Гиофорба бутылочная/Hyophorbe Bottle 4 

6 Дисхидия гребешковая/Dischidia pectenoides 10 

7 Драцена душистая/Dracaena fragrans 2 

8 Живая стена/ Phytowall 6 

9 Монстера лакомая/ Monstera deliciosa 2 

10 Замиекулькас замиелистный/Zamioculcas zamiifolia 2 

11 Пеперомия аргирея/ Peperomia argyreia 4 

12 Спатифиллум Уоллиса/Spathiphyllum wallisii 11 

13 Фикус Бенджамина/Ficus benjamina 2 

14 Филодендрон ксанаду/ Philodendron xanadu 4 

15 Хлорофитум хохлатый/Chlorophytum comosum 65 

16 Драцена душистая/ Dracaena fragrans 3 

 

Дендроплан представлен на риснке 2. 

 
Рисунок 2 – Дендроплан холла шахматного клуба 

 

Свет влияет на рост и форму растения, окраску листьев, удлиняет или 

укорачивает цветение. В холле шахматного клуба присутствует как 



 

естественное, так и искусственное освещение. В качестве дополнительного 

освещения используется общее точечное освещение. Видовые точки 

представлены проекта на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3 – Видовые точки помещения 

 

Таким образом, проект озелененного холла в шахматном клубе выполнен 

в стиле минимализм, в бело-черных и серых тонах.  Выделено 5 

функциональных зон для возможности успешной учебы и благотворного 

времяпрепровождения в клубе. Подобран ассортимент комнатных растений и 

обозначены места их расположения.  Необходимость создания благоприятной 

обстановки в шахматных клубах возрастает, так как они утратили свою 

популярность среди подрастающего поколения, и следует прикладывать силы 

к повышению интереса учащихся к шахматам. 
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