
 

 

 

 

 

Оформление интерьеров Центра цифрового 

образования детей 

«IT-куб» 

в Смоленской области 

  



Требования к помещениям и  

брендированию Центра 

 

1. Зонирование помещений в Центре осуществляется в 

соответствии со спецификой образовательных направлений, а так 

же с учетом требований, предъявляемых к помещениям, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

2. Зонирование помещений должно осуществляться согласно 

современным и актуальным стандартам зонирования пространств. 

3. Центр должен быть расположен не менее чем в восьми 

помещениях образовательной организации площадью не менее 40 

квадратных метров каждое и включать следующие 

функциональные зоны: 

 Кубы – лабораторные и образовательные пространства по 

направлениям: программирование на Python, мобильная 

разработка, разработка VR/AR-приложений, системное 

администрирование, основы программирования на Java, 

цифровая гигиена и работа с большими данными 

 Шахматная гостиная 

 Лекторий 

4. Оформление Центра должно выполняться с использованием 

краткого руководства по фирменному стилю Федеральной сети 

детских центров IT-творчества (брендбука). 

  



Логотип для размещения на стене кабинета 

Непосредственно в кабинетах используется принцип 

кобрендинга, в основе которого составной логотип: 

 

При выборе места расположения необходимо учитывать 

планировку помещения: оптимально, чтобы логотип находился 

напротив входа или непосредственно в зоне видимости входящего. 

Составной логотип располагается в верхней трети стены, не 

допустимо его перекрытие предметами интерьера (например, 

шкафами).  

Не допускается размещать логотип на фоне из фирменного 

паттерна или цветном/неоднородном фоне. 

Спецификация: 

Ширина каждого элемента составного логотипа 1 м (логотип 

может быть пропорционально масштабирован в разумных пределах 

в зависимости от особенностей конкретного помещения). 

Нанесение логотипа осуществляется краской непосредственно 

на стену с помощью штампа.  

В случае смены партнера старый логотип закрашивается и 

поверх наносится логотип нового партнера. 

  



Куб «Программирование на Python» 

Площадь помещения 48.3 м
2 

Визуализация 

 

Куб «Мобильная разработка» 

Площадь помещения 41.0 м
2 

Визуализация 

 



Куб «Разработка VR/AR-приложений» 

Площадь помещения 49.0 м
2 

Визуализация 

 

 
 

Зонирование 

 
 



Куб «Цифровая гигиена и работа с большими 

данными» 
Площадь помещения 41.0 м

2 

Визуализация 

 

Куб «Основы программирования на Java» 
Площадь помещения 48.8 м

2 

Визуализация 

 



Куб «Системное администрирование» 
Площадь помещения 47.8 м

2 

Визуализация 

 

Шахматная гостиная 
Площадь помещения 36.0 м

2 

Визуализация 

 

 

Лекторий/коворкинг 



Площадь помещения 81.8 м
2 

Визуализация 

 

 
 

Рецепция 
Площадь помещения 86.2 м

2 

Визуализация 

 

 
  



Рекомендации по оформлению интерьера 

Центра 
 

Помещения остаются светлыми.  

Цвет стен — светло-серый, серый, синий  

Цвета: 

 

Декор стен: 
 Одна или несколько стен декорируются фирменным паттерном  

 


