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В нашей жизни и быту мы постоянно 

сталкиваемся с необходимостью решать во-
просы удобства, комфорта и безопасности, 
проводим оценку всего, с чем мы взаимодей-
ствуем.  

Уметь правильно спроектировать удоб-
ное, комфортное и эргономичное рабочее 
место – приоритетная задача при изучении 
дисциплины “Эргономика” в вузе. 

Студент любой специальности  нуждает-
ся в рабочем пространстве, но если эта спе-
циальность “Архитектура”, то требования к 
рабочему пространству становятся еще бо-
лее разнообразными [1]. 

Без рабочей зоны с хорошо продуман-
ным освещением, правильными размерами, 
без мобильности и способности к трансфор-
мации различных элементов рабочего места 
здесь не обойтись [2, 3]. 

Чтобы совместить разные виды дея-
тельности, чтобы все необходимые приборы 
и инструменты во время работы были в пре-
делах доступности, очень важно свое рабо-
чее место дополнить разнообразными при-
способлениями, облегчающими рабочий про-
цесс, снижающими количество лишних дви-
жений, например, подъемов, наклонов и т. п. 
Именно об этом будет идти речь в данной 
статье. 

Для совмещения пространства ручной 
работы с работой на компьютере, например, 
ноутбуком (что часто требуется при проекти-
ровании), можно предложить в этой рабочей 
зоне мобильную полку для ноутбука (рису-     
нок 1), которая передвигается по периметру 
прикрепленной к стене или к мебели рельсе. 
Такая полка может быть предусмотрена в 
любом месте рабочей поверхности, где про-
исходит процесс проектирования. Когда в но-
утбуке появляется необходимость, полка пе-
редвигается в центр стола, когда в нем нет 
необходимости, полку можно поднять, ото-
двинув ее в угол, и это не мешает работе. 

Это простое приспособление может по-
зволить сэкономить пространство и решить 
проблему совмещения использования в зоне 
ручной работы работу с ноутбуком. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Мобильная полка 
для ноутбука 

 
Часто при работе хочется,  чтобы стол 

был более мобильным и находился не только 
в одной части комнаты, а чтобы в зависимо-
сти от потребности и настроения его легко 
можно было бы переместить, и на нем можно 
было работать в любом месте и развернуть 
его в любом направлении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Вращающийся стол 
 
Напольная рельса по всей диагонали 

комнаты может служить тем приспособлени-
ем, которое позволит легко перемещать стол. 
Рельса находится в полу, при необходимости 
может закрываться как крышка у школьного 
пенала. Обычный стол стоит на четырех нож-
ках в углу комнаты. Добавление пятой ножки, 
которая уже находится в рельсе, позволит 
перемещать его в нужную часть комнаты. 
Для перемещения стола четыре ножки уби-
раются, как убираются ножки у гладильной 
доски, и стол по рельсе двигается и враща-
ется в любом направлении вокруг своей оси 
(рисунок 2).  
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Комфорт при работе складывается из 
рационального планирования рабочего места 
и пространства в целом. Использование ста-
ционарных или мобильных перегородок раз-
ной высоты и уровня прозрачности обеспечит 
дополнительное удобство при работе и по-
может зонировать пространство в случае со-
вмещения в одном помещении рабочей зоны 
и зоны отдыха.   

Один из вариантов зонирования про-
странства с помощью мобильной полочки, 
прикрепленной к краю стола, показан на ри-
сунке 3. Повороты полочки в разных направ-
лениях позволят отделить, в случае необхо-
димости, рабочую зону от спального места. 
При этом полочка содержит в себе отсеки, а 
это дополнительные места хранения.  

 

 
 

Рисунок 3 – Пример зонирования  
пространства 

 

Очень важным при организации рабоче-
го места является экономия пространства. На 
рисунке 4 показаны идеи, использованные 
при разработке рабочего стола.  

С одной его стороны предлагается тум-
ба для хранения планшетов, которая при вы-
движении дает дополнительную зону для ра-
боты. С другой стороны, у стола есть не-
большой шкаф для красок с относительно 
глубокими полками.  

Проблема с падающими предметами 
тоже решена. Выемки в столе не дадут мел-
ким инструментам, например, ручкам, каран-
дашам, резинкам и т. п. упасть, а наоборот, 
всегда будут в зоне доступности, при этом не 
мешая работе. 

Также во время работы было бы удоб-
ным, если бы розетки находились в ножке 
стола. Это помогло бы исключить большое 
количество проводов на рабочем месте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Идеи рабочего стола 

В выдвижной ящичек в столе с конструк-
цией, показанной на рисунке 5, можно удобно 
подстругивать карандаши и смахивать другой 
мелкий мусор, возникающий во время рабо-
ты. После работы достаточно опустить его 
дно, и мусор без проблем окажется в мусор-
ном ведре или пакете. 

 

 
 

Рисунок 5 – Выдвижной ящичек для мелкого 
мусора 

 
Небольшая полочка под столешницей 

позволит хранить ватманы или работы, или 
материалы крупного формата в расправлен-
ном виде. Это не займет много пространства. 

Идея стола-секрета представлена на ри-
сунке 6. 

Стол делится на две неравные части. 
Меньшая открывается как крышка сундука 
или шкатулки, и с ее внутренней стороны мо-
гут быть закреплены принадлежности для ра-
боты в удобных отсеках, которые потом мож-
но закрыть. В этой части могут быть отсеки 
для хранения материалов для работы или 
сами работы. На второй, большей части, 
можно работать с использованием «внутрен-
ностей» первой половины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 6 – Стол-секрет 

 
Иногда во сне творческим людям могут 

прийти гениальные или просто необычные 
идеи. Для этих целей над кроватью можно за-
крепить небольшую столешницу, которая в 
случае необходимости может опускаться, а 
также карман с блокнотом, листами бумаги и 
чем-то пишущим (рисунок 7).  
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Рисунок 7 – Опускающаяся столешница  

для ночных идей 
 
В процессе работы людям творческих 

профессий может понадобиться много раз-
ных инструментов, материалов, приспособ-
лений. Краски, карандаши или пастель, ино-
гда все сразу или многое другое может пона-
добиться для работы. Это все нужно где-то 
хранить, желательно недалеко и чтобы все 
это не мешало работе на столе.  

Трехгранная призма в столе, которую 
можно вращать с помощью ручки и выбирать 
тот отсек, который в данный момент нужен 
для работы, вот еще одна идея умного хра-
нения такой необходимой во время работы 
мелочевки (рисунок 8). 

 

 

В отсеках могут храниться акварель, ка-
рандаши и т. п. Каждый закрывается само-
стоятельно, поэтому мелочи внутри не выпа-
дут, а наоборот, будут хорошо зафиксирова-
ны. 
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Рисунок 8 – Умное хранение разной мелочи 
 




