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Броско, но не вульгарно

Наталья Струк, дизайнер архитектурной студии R-Group, советует быть 
осторожными, подбирая подобный интерьер:

– Ар-деко еще называют голливудским стилем – его предпочитают многие 
селебритис, поскольку он как нельзя лучше демонстрирует роскошь и изы-
сканный вкус хозяев дома. В таком интерьере способны «подружиться», ка-
залось бы, несовместимые вещи – классика и экзотика, антиквариат и пред-
меты современного искусства, дерево и металл, четкие принты и абстрактные 

мотивы. Очень изобретательно и эклектично. Но в этом и подвох: ар-деко может легко превра-
титься в безвкусный и дешевый китч. Чтобы не допустить подобного, для стен нужно выбирать 
светлые, ненавязчивые тона, а мебель – темную, почти черную. Основной акцент – на детали!

дизайн

 Дом     мечты
КАКие стили сейЧАс В треНде и КОму ОНи пОдОйдут, НАм 
рАссКАзАли Ведущие уКрАиНсКие дизАйНеры. дОпОлНиВ их 
реКОмеНдАции сОбстВеННОй фАНтАзией, мОжНО сОздАть 
пО-НАстОящему мОдНый и КОмфОртНый иНтерьер.

Текст: Марьяна Альфавицкая

Экостиль

Ар-деко

Да здравствуют простые 
формы – без лишнего 
пафоса и изыска! 
В фаворе – природные 
материалы и фактуры: 
дерево, камень, стекло, 
глина, натуральный 
текстиль. И конечно, 
естественная цветовая 
палитра – серые, 
зеленые, песочные, 
терракотовые оттенки.

Встречайте классические формы, дополненные изящным 
декором – скульптурами, ковкой и абстрактными 
полотнами. Этот стиль не воплотить без дорогих 
материалов. Здесь – ценные породы дерева, перламутр, 
слоновая кость, мозаика, лепнина, хромированный металл, 
бронза. Плюс яркие и даже дерзкие цвета: розовый, 
фиолетовый, бирюзовый, изумрудный, черный.

Бегство 
из мегаполиса

Николай      
Дяченко, арт-
директор студии 
дизайна ARTlike, 
считает экостиль 
спасением для 

жителей больших городов:
– людям хочется быть подальше 

от пыли и смога. подобные интерье-
ры выбирают те, кто ведет здоровый 
образ жизни, желает успешно проти-
востоять стрессам, а также чувству-
ет свою ответственность за окружа-
ющий мир. Ведь задача экостиля – 
не просто создать красоту и комфорт, 
но и добиться экологически чистой 
среды обитания. сразу скажу: это – 
недешевое удовольствие. зато нату-
ральные материалы отличаются ка-
чеством и надежностью, благодаря 
чему служат долгие годы, экономя 
в перспективе немало средств.

В игре на контрастах – 
высокие ставки: один неловкий 
штрих может все испортить! 
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стиль

Скандинавский стиль

Минимализм

Характеристики стиля: стремление к натуральным материалам и максимальному освещению, цветовая гамма 
светлая (молочный, оливковый, терракотовый, жемчужный оттенки) с вкраплениями ярких цветов (чаще всего 
красного и синего), четкие формы и лаконичный декор.

Здесь царят современные материалы, технологии и четкая цветовая гамма 
– монохромная с добавлением тонов-акцентов. Это – лаконичная и простая 
композиция: много света – мало мебели и декора.

свет и тепло
Владелица 

студии дизайна 
Elizabeth Studio Ели-
завета Салайчук 
уверена – жить в та-
ком интерьере ком-
фортно и спокойно:

– Этот стиль очень легко узнать. Он 
светлый, естественный, лаконичный. 
Отлично подходит людям, которые це-
нят простоту форм и натуральность 
материалов. Одна из отличительных 
черт – упрощенное оформление окон: 
чтобы не препятствовать проникнове-
нию в дом света, скандинавы использу-
ют очень легкий, практически прозрач-
ный текстиль, а то и вовсе обходятся 
жалюзи. с наступлением темноты такой 
интерьер тоже сияет: настольные лам-
пы с тканевыми абажурами, торшеры, 
бра разных форм и размеров считаются 
уже практически визиткой самого нор-
дического из всех европейских стилей.

Динамика и пространство
Дизайнер, победительни-

ца конкурса SBID International 
Design Awards 2012, Наталья 
Большакова рекомендует об-
ратить особое внимание на 
этот стиль энергичным людям: 

– его выбирают те, кто ча-
сто путешествует и видит новые тенденции. Как 
правило, это – молодежь, которая не прием-
лет традиционных решений и любит динамику. 
Эти люди не боятся полупустых открытых про-
странств, наоборот – чувствуют себя в них ком-
фортно. Но нельзя сказать, что минимализм тре-
бует малых затрат: да, в таком интерьере мебели 
немного, зато она должна быть достойной. стиль 
основан на гармонии пропорций, форм, линий 
и просто обязан блистать яркими элементами! 
хотя не меньшее значение в нем играет функ-
циональность – и здесь никак не обойтись без 
новомодных технологий.

Главные тренды современного 
интерьера – свет, простота,
комфорт и удобство
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