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точка зрения

Из статьи вы не узнаете о технологически сложных 
способах отделки стен с помощью камня, металли-
ческих пластин или диковинных стеклообоев. Мы 

пойдем более простым, но не менее эффективным путем,  
и расскажем о доступных и не требующих больших затрат 
способах сделать пребывание в офисе уютным, а работу со-
трудников продуктивной.

Просто декор
Весь 20 век человечество (ну, кроме, может, стран Варшав-
ского договора) шло по пути демократизации. Причем в 
этом случае термин означает не политическое устройство 
страны, а образ жизни граждан. Если еще в первой полови-
не прошлого столетия мужчины ходили исключительно в 
пиджаках, то сейчас дресс-код позволяет даже менеджерам 
некоторых компании носить футболку, кеды и серьгу в ухе. 
Эта тенденция распространяется и на рабочее простран-
ство. Сейчас не встретишь массивных дубовых столов, 
обитых зеленым сукном, с тяжелым чернильным прибором. 
И стены офисов редко отделывают деревянными панелями 
в викторианском стиле и не вешают милые пейзажи или 
акварели. Поэтому давайте и мы откажемся от напыщенно-
го художественного реализма и украсим наш офис чем-то 
более воздушным и легким. Например, плакатами или, как 
сейчас принято говорить, постерами — именно их «Лидер 
МАПП» советует использовать в современных конторах. 
Не очень аляповатый, но интересный постер, особенно 
замечательно, если его можно охарактеризовать словом 
«минимализм», создаст в офисе более дружелюбную, при-
ветливую атмосферу. Это может быть черно-белая фото-

графия или графика современного художника,  
а, возможно, некий продукт, выпускаемый компа-
нией. Главное, чтобы он не был навязчивым — это 
правило вообще можно распространить на любой 
предмет, который вы планируете повесить на стену. 
Постер можно сделать самому или купить в специа-
лизированном интернет-магазине.

Если вы хотите сделать офис более сдержан-
ным, чуточку консервативным, то тут хорошим 
решением станут настенные панно с сухоцветами. 
Они облагородят тот кабинет, где постеры пока-
жутся слишком смелым или просто неуместным 
элементом. Кроме того, грамотный флорист сможет 
сделать такую композицию из сухоцветов, которая 
подойдёт под характер именно вашего рабочего 
пространства. Дарю идею: можно сделать четыре 
разные композиции на каждое время года и менять 
их с наступлением соответствующего сезона.

расслабляющий декор
Книжные полки — неменяющаяся классика и для 
офиса 19 века, и современного. Недорогой стеллаж 
или несколько полок на стенах, заполненные специ-
ализированными под ваш бизнес книгами, будут не 
только хорошо смотреться как украшение офиса,  
но и послужат прекрасной корпоративной библиоте-
кой для пополнения знаний ваших сотрудников.  
Да и посетители офиса — клиенты и партнеры — 
справедливо сочтут компанию за интеллектуальную 
и не чуждую новым знаниям и технологиям, стре-

Стены 
офиса
если вы сейчас находитесь  
в офисе, оглянитесь вокруг  
и повнимательней присмотритесь 
к стенам. Что вы видите? ничего 
особенного? Тогда читайте 
дальше, и мы подскажем, как 
сделать скучные стены офиса 
более интересными.

офисное пространство
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мящуюся к развитию. Чередовать книги на полках можно 
красивыми растениями в кашпо, кубками и дипломами.

Даже если вы не проводите каждодневных тренин-
гов, офисная доска всегда будет приятным дополнением 
к общему интерьеру. На неё магнитиками можно при-
клеивать объявление, просто интересную информацию, 
что существенно скрасит рабочие будни и при этом не 
помешает собранности и сосредоточенности сотрудников. 
А некоторые из них могут оставлять сообщения своим 
сослуживцам или выставлять на всеобщее обозрение идеи 
по поводу развития бизнеса компании. 

Другой полезный и приятный внешне предмет — это 
доска для игры в дартс. Мало того, что чисто эстетиче-
ски он смотрится весьма неплохо, но еще по вечерам или 
во время обеденного перерыва работники офиса могут 
уделять полчаса на то, чтобы покидать дротики, а раз в 
месяц можно устраивать чемпионат на Самого Меткого 
Менеджера. Это способствует налаживанию добрых кор-
поративных отношений и просто помогает снять напря-
жение. Главное проследить, чтобы несанкционированные 
матчи не проходили во время сдачи важного проекта и не 
занимали слишком много рабочего времени.

стимулирующий декор
Знаете, советские «Доски почета» были не такими уж пло-
хими изобретениями. И окружающее пространство облаго-
раживали, и подстегивали людей самых разных профессий 
становиться лучше. Так почему бы не сделать такую же у 
себя в офисе? Не обязательно сооружать гигантский стенд 
из бетона и вешать на него метровые портреты передовиков 

производства. Можно просто ограничиться специаль-
ной рамочкой и раз в месяц, первого числа, помещать 
туда лучшего сотрудника. Попал в течение года три 
раза в «рамочку» — получай специальную премию 
или подарок к Новому году. Таких  интересных спо-
собов стимуляции работы с помощью Доски почета 
можно придумать достаточно много.

 Или вот еще один удачный пример времен 
Советского союза — стенгазета. Сейчас многие 
компании выпускают собственную корпоратив-
ную газету, даже специально для этого нанимают 
сотрудника. Такая газета мало чем отличается от 
обычной: стандартный формат, отпечатана в типо-
графии, классически сверстана. Стенгазета лишена 
многих условностей своего прародителя. Она более 
свободна по форме и содержанию и может быть 
изготовлена в кустарных условиях. Поэтому для 
небольших компаний, у которых нет возможностей 
издавать полноценную газету для сотрудников, 
такой вариант может стать неплохим дополнени-
ем к корпоративной культуре офиса. Надо только 
найти инициативных менеджеров, которые со-
гласились бы время от времени создавать эту 
стенгазету. Думаю, не должно возникнуть вопроса, 
чем ее наполнить. Это может быть и фотоотчет с 
корпоративного отдыха, и классические шаржи и 
стихи-эпиграммы на обитателей офиса, и просто 
информационная сводка компании, отчет о теку-
щем положении дел.

Яна Романенко

Wall of office
Which wall has your office? One-coloured, 
sad and not intresting? In this article «Lider 

IAPP» tells how make wall of office not only more beautifull, 
and also more useful for functioning of all company.


