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Английский завтрак
Five o’clock tea и full English breakfast — такие же символы Англии, как королева и
двухэтажные автобусы. Как правильно оформить английское чаепитие, воскресный
обед и просто расставить китайский (читай: английский) фарфор, дизайнер-декоратор
Кристина Успеньева с энтузиазмом рассказала журналу Hi home.

О разнообразии посуды можно говорить бесконечно. Впрочем, как и о любом предмете, которым страстно увлечён.
Дизайн и форма изделий из керамики, стекла, фарфора
столь разнообразны, что каждый найдёт себе что-то по душе.
Мой интерес к посуде проявился не так давно, но уже успел
завладеть частью моего времени в поисках прекрасного
для клиентов и собственного дома. Не секрет, что кругозор
расширяется за счёт посещения выставок, производств,
музеев. За последнее время неизгладимое впечатление
оставили залы лондонского Музея прикладного искусства
Виктории и Альберта. Количество экспонатов поражает
размахом и будоражит воображение. Что с чем и как можно
сочетать? Как расставить? Чем накрыть стол, чтобы оттенить
красоту сервировки, или как сгруппировать предметы, чтобы
стол выглядел «не застывшим»? Для решения последнего
вопроса всегда используется приём центра сервировки —

некий фокус или отправная точка: декоративная композиция
из цветов или небольших статуэток, рисунок из керамики,
стекла, глины (зависит от тематики), канделябров со свечами
и прочего.
Основное, что мы должны учитывать при сервировке стола:
цвет, форма и фактура. Стили могут смешиваться, а цвета
подбираться так, чтобы в целом стол смотрелся манящим и
привлекательным ещё до того, как на тарелках появится еда.
Очень люблю скатерти и салфетки. Они могут быть прекрасным фоном для посуды, которая всё же главная в сервировке. Стекло и фарфор служат нам не только на кухне и
в столовой. Замечательными экземплярами хотят любоваться, а значит, есть необходимость правильно разместить
коллекцию посуды, чтобы показать её во всей красе. Даже
самые заурядные вещи можно так продемонстрировать, что
они будут выглядеть как музейные экспонаты.

Английский дизайн

Искусство сервировки стола не имеет границ,
наверное, поэтому многие конкурсы среди
декораторов проводятся именно в этой области.
На небольшой площади можно максимально
выразить себя с учётом заданной темы.

Группами посуда всегда смотрится интереснее, чем просто
выставленная в ряд, если это только не специально созданный
ритмический ряд, что тоже является своеобразным приёмом.
Каждая из созданных групп будет смотреться как законченное целое и рассказывать свою историю. Главное, выделим
основной предмет, а вокруг расставим дополняющие его. Если
посуда выставлена в стеклянной витрине или буфете, наиболее
высокие предметы могут быть отправными точками на каждой из полок, только их нужно прочередовать. На одной полке
слева — самая высокая деталь, на другой — справа, и так далее.
Таким образом создаётся своеобразное движение, витрина не
будет восприниматься статичной. Если же ваши приобретения
и трофеи выставлены на средней высоте и низких столиках,
группа может иметь форму круга, треугольника, но опять же
с отправной точкой. Кроме формы важны фон и подсветка, немаловажны фактура и контраст. Когда фактуры отличаются друг

от друга, каждый из предметов оттеняет красоту другого. Одни
поверхности матовые, другие бликуют.
Из детства у меня осталась потрясающая сценка воспоминаний.
Дедушка моей школьной подруги, совершенно небогатый человек, но высокообразованная и интереснейшая личность, почемуто с особым трепетом относился к тому, как и в чём он подаёт
на стол самую скромную пищу, и это было незабываемо. Обычные
обеды после школы для нас с Асей превращались в целую трапезу на каких-то потрясающих красных, зелёных, кипенно-белых
льняных скатертях, котлеты были поданы на тонком фарфоре,
а компот разлит по хрустальным фужерам. Я помню ощущение
после этих обедов — всегда возвышенно-торжественное, и
после них уроки выполнялись сами собой. Всегда думаю, как
важны эти мелочи, которые влияют на наш внутренний настрой,
и как мало иногда нужно, чтобы создать настроение, праздник
у себя дома — для себя, для любимых, для друзей. H
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