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ДЕГУСТАЦИОННОГО СТОЛА ДЛЯ ВИННОГО КЛУБА 

Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальный вопрос повы-

шения культуры потребления винных напитков в России. Решением данной за-

дачи автор видит создание винных клубов (салонов) с возможностью окунуться 

в этнокультурную атмосферу традиционных заведений. Целью становится 

уход от привычного отрицательного понимания потребления алкоголя в сто-

рону размеренного времяпрепровождения за дегустацией вин. На основе анализа 

функциональных особенностей таких заведений были определены главные свой-

ства специфического оборудования предметно-пространственной среды. Объ-

ектом для формирования художественного образа послужил дегустационный 

стол как неотъемлемая часть винного клуба. Была создана форма стола, учи-

тывающая эстетические, эргономические и функциональные особенности. Дан-

ный материал будет полезен дизайнерам и предпринимателям, желающим раз-

вивать свой бизнес в сфере алкогольной продукции. 
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Винный напиток был популярен у простых людей и господ с самых древних 

времён и всегда считался благородным напитком. На данный момент самыми 

популярными странами‐производителями хорошего вина считаются Франция, 
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Италия, Чили и т.п. Вина именно этих стран традиционно характеризуются та-

кими свойствами как благородство вкуса, приверженность традициям и древним 

рецептурам. На их фоне российские вина не могут похвастаться такой репута-

цией. Это связано не с их низким качеством или ограниченным вкусовым разно-

образием, а в силу культурно‐исторических особенностей, когда вино в России 

не было распространено (лишь во времена Петра I, когда происходила насиль-

ственная европеизация образа жизни населения, употребление иностранных вин 

стало популярным). Издревле на Руси потребляли не вино, а медовуху – напиток 

уникальный по своим целебным и вкусовым свойствам на основе мёда с добав-

лением ягод и пряностей, крепость которого составляла 10–16º [3]. К слову, мно-

гие историки относят медовый напиток к прародителям вина, потому как именно 

медовую технологию изготовления путем сбраживания виноделы впоследствии 

использовали для брожения винограда. Свойства и история медовухи позволяют 

сравнивать её с вином, но при этом она индивидуальна и несёт в себе исконно 

русскую культуру. 

Поскольку культура потребления винных напитков является неотъемлемой ча-

стью традиций культур многих народов, представляется актуальным организа-

ция винных клубов‐салонов, где люди могли бы получить информацию об этом 

этнокультурном феномене. В связи с этим актуальным является и создание ди-

зайн‐проектов специфического оборудования для таких салонов. 

Можно выделить свойства специального оборудования, характерного для вин-

ных клубов (салонов): 

Многофункциональность. Посетитель винного клуба должен окунуться в эт-

нокультурную атмосферу традиционных заведений, соединяющих в себе уют-

ный проработанный интерьер, чуткое обслуживание и удобную мебель. Суще-

ствует необходимость разработки многофункциональной мебели с возможно-

стью хранения винных бутылок в целях экономии места в салоне, и при этом 

обеспечивающей как комфортный отдых, так и процедуру дегустации вина. 

Гармоничный и запоминающийся дизайн. Эстетический образ клуба (салона) 

играет немаловажную роль. Приверженность культурным особенностям стран‐
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производителей вина в интерьере формирует настроение, погружает в атмосферу 

культурных традиций виноделия. Вместе с тем гармонично составленный и за-

поминающийся облик клуба оставляет в памяти посетителя приятные воспоми-

нания и как следствие желание задержаться, а также рассказать о нём своим зна-

комым. 

Использование современных и качественных по своему внешнему виду и 

структуре материалов изготовления. Экономические требования, предъявляе-

мые к разрабатываемой мебели, должны соответствовать статусу данного заве-

дения. Винный клуб (салон) предполагает применение изысканной и дорогой ме-

бели, формирующей респектабельный внешний вид помещения, и, погружаю-

щей в атмосферу уюта и расслабления. 

Комфорт и безопасность при использовании. Эргономика должна соответ-

ствовать назначению. В данном случае мебель предназначена для дегустации ал-

когольной продукции, соответственно она не должна быть рассчитана на людей 

младше 18 лет, что диктует обеспечение необходимых эргономических характе-

ристик проектируемых объектов исключительно для взрослого человека. 

Винные клубы в обязательном порядке предполагают возможность дегуста-

ции вина. Поэтому в качестве примера специального оборудования рассмотрим 

проект дегустационного стола: 
 

 

 

Рис. 1. Дегустационный стол. Терехова А.А. 
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Для создания этнической атмосферы в салоне необходимо сформировать 

смысловой образ разрабатываемого элемента предметно‐пространственной 

среды. Исходя из этих аспектов за основу художественного решения был взят 

образ пазловой мозаики, символизирующей разнообразие винных вкусов и соче-

таний сортов винограда. Использование в дизайне данного символа также позво-

ляет конструкционно решить проблему многофункциональности разрабатывае-

мого объекта, образуя за счёт применения формы пазла дополнительные функ-

циональные ниши для хранения дегустационных винных бутылок. 

Общий вид стола разработан в соответствии с текущими веяниями мебельного 

дизайна. Столу подобрана нераздражающая и, приятная для восприятия, цвето-

вая гамма. Глянец тёмного тонированного стекла подчёркивается матовым се-

ребристым металлом и металлом глубокого бордового оттенка. 

Выбор материалов обоснован современными тенденциями в дизайне, экологи-

ческими требованиями, а также стилем винного клуба. Столешница выполнена 

из тонированного прочного стекла, так как стекло – это натуральный материал, 

придающий изысканность и легкость помещению [2]. Ножки и решётка для вин-

ных бутылок из нержавеющего металла, что гарантирует долговечность разраба-

тываемого объекта. Предусмотренные на ножки резиновые насадки, решают во-

прос бесшумного и безвредного для напольного покрытия передвижения стола 

по комнате. Выбранные материалы выполняют эстетическую функцию, отве-

чают всем стандартам безопасности, они безвредны для человека и для природ-

ной среды, так как легко утилизируются и пригодны для вторичной переработки. 

Конструкция стола эргономична, учитывает параметры фигуры абсолютно 

разных людей возрастом от 18 лет, так как посетители младшего возраста не до-

пускаются в отделы по продаже алкогольной продукции. 

Суть современного дизайна сводится к гармоничному формообразованию, со-

четающему в себе функциональность, технологичность и эстетику. Вследствие 

рассмотренной темы была найдена форма, наиболее полно удовлетворяющая 

всем этим требованиям. Разрабатываемый дегустационный стол как эстетичен, 
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так и полностью оправдан функционально, что повышает его конкурентоспособ-

ность и популярность. Он в полной мере должен обеспечить посетителям клуба 

комфортный отдых с возможностью окунуться в атмосферу культурного разно-

образия винных вкусов и рецептур. 
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