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ДЕКЛАРАЦИЯ СИМПОЗИУМА 
 

«Природой в человеке заложено не только использовать 
пространства, но и наполнять их красотой и значением. 

Искусно разработанные пространства могут пробудить в 
нас чувство стремления или ощущение глубины.  

В местах, важных для нас, мы испытываем не только 
ощущение пространства, но и чувство того, кто мы есть и 
кем мы можем быть. 

Мастерски разработанные пространства помогают нам 
изучать, размышлять, воображать, открывать и творить. 

Великие пространства необходимы для великих 
творческих культур. Они поощряют связи между людьми, 
идеями и всеми сферами мысли. 

Профессиональные дизайнерские знания позволяют нам 
формировать пространства, которые отвечают 
потребностям человека. Эти социальные пространства 
являются сферой нашей компетентности, нашего энтузиазма 
и нашей работы. 

Мы используем пространство ответственно. Наша 
практическая деятельность предъявляет самые высокие 
требования к рациональному использованию мировых 
экономических и природных ресурсов. Мы проектируем для 
здоровья, безопасности, благополучия и потребностей 
каждого. 



  
 
 
 
 
 
 
 

Нашим конечным клиентом является всё Человечество.  
Мы творим пространства, которые формируют 

человеческий опыт. 
Это то, что мы делаем, что создаем и что даем. 
Это то, как мы заслуживаем своё место в человеческом 

обществе. 
Вот почему наша работа важна для наших клиентов, для 

наших организаций и для нас самих. 
Это наше влияние и причина, по которой мы выбираем эту 
благородную профессию». 
 

ЦЕННОСТЬ  
«Профессия обеспечивает лидерство и использует 
повторяющийся и согласованный процесс, который включает 
раскрытие, преобразование и утверждение, создавая измеримые 
результаты и улучшения в интерьерных пространствах и 
жизнях людей, которые их используют. Этот процесс 
предоставляет экономическое, функциональное, эстетическое и 
социальное преимущество, которое помогает клиентам 
понимать ценность их решений и даёт возможность лучших 
решений, выгодных потребителям и обществу. Профессии 
рекомендуется стать доверенным голосом и развивать 
различные исследовательские модели в контексте физических, 
эмоциональных и поведенческих типов потребителей». 
 
СООТВЕТСТВИЕ  
«Профессия определяет проекты в их исходной точке и 
защищает человеческий опыт на всех уровнях. Дизайнеры и 
архитекторы интерьера синтезируют экологию человека и 
экологию окружающей среды, и превращают науку в красоту, 
затрагивающую все чувства. Практикующий дизайнер слушает, 
наблюдает, анализирует, улучшает и создает оригинальные 
идеи, образы и пространства, которые имеют измеримую 
ценность». 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
«Ответственность дизайнеров и архитекторов интерьера – 
определять деятельность и необходимую квалификацию, 



  
 
 
 
 
 
 
 
образовывать себя и общественность, а также позиционировать 
себя в обществе как экспертов в создаваемой окружающей 
среде». 
 
КУЛЬТУРА 
«Дизайн интерьера и архитектура интерьера, как творческие 
виды деятельности, являются методами культурного 
производства. Это творцы места, которые интерпретируют, 
преобразовывают и компилируют культурный капитал. В 
мировом обществе дизайн интерьера и архитектура интерьера 
должны оказывать помощь в сохранении культурного 
многообразия». 
 
БИЗНЕС  
«Профессия дизайна интерьера и архитектуры интерьера 
создает ценность для заинтересованных лиц. Она улучшает 
благосостояние как фактор экономического развития. Она 
обеспечивает превосходство в стратегическом мышлении, 
приводящее к многоаспектной прибыли на инвестированный 
капитал. Дизайнеры и архитекторы интерьера пропагандируют 
образование для постоянного преимущества и осведомленности 
о профессии». 
 
 
ЗНАНИЯ 
«Теоретические, прикладные и врожденные знания являются 
фундаментом практики дизайна интерьера и архитектуры 
интерьера. Сочетание психологии влияния факторов 
окружающей среды и антропометрической науки необходимо 
для количественных и качественных знаний, формирующих 
деятельность дизайна интерьера и архитектуры интерьера». 
 
ОСОБЕННОСТИ 
«Дизайнеры интерьера и архитекторы интерьера определяют 
отношение людей к пространствам на основе психологических 
и физических параметров, в целях улучшения качества жизни». 
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