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Стиль в частном виде
По просьбе Hi home дизайнер-декоратор Кристина
Успеньева рассказала об основных стилях, используемых
в современных интерьерах, и дала несколько рекомендаций,
как, вне зависимости от стилевой принадлежности, сделать
пространство по-настоящему уютным.
Текст: Кристина Успеньева Фото: архивы пресс-служб

В

большинстве своем, работая над проектами, стараюсь брать от стилей лучшее и получать эклектичные и жилые пространства. Вряд ли
возможно сейчас повторить какое-то направление
в чистом виде, да и не нужно, на мой взгляд. Нам
важен намек, общая линия, которая объединит
предметы и расскажет о наших предпочтениях.
Каждый из стилей характеризуют определенные
черты, которые, опять же можно, подчеркнуть
при помощи малых мебельных форм, текстиля и
предметов декора. Чаще всего клиент при выборе
дизайнера-декоратора опирается на его прежние

работы и ищет близкого по духу профессионала,
который сможет воплотить в жизнь выбранное
стилевое направление. Главное, разобраться, какие
нюансы хотелось бы видеть, что важнее в данном
направлении.
На следующих страницах я позволила себе несколько нетрадиционное разделение стилей, основанное
в большей мере на своих прошлых и текущих работах. Часто упоминаю ткань, поскольку считаю
ее одним из важнейших декоративных элементов
дома. К слову, в работе над проектом могу брать ее
за исходную точку поиска стилистики интерьера.
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Классика
Классика неизменна. Клиенты любят и признают ее, потому что, вкладывая капитал в свой дом, хотят на выходе получить от интерьера дух
солидности, стабильности, добротности и респектабельности. Другими
словами, классический — это интерьер вне времени. Традиционные
ткани и рисунки добавляют красоты и мебели, и в общем пространству.
Нейтральные тона, взятые за основу (нейтральные не значит только
лишь бежевые), являются прекрасным фоном для классических декоративных элементов, коллекции искусства, для внесения сезонных
акцентов в виде новых портьер, столового белья — скатертей и салфеток.
Для утонченности в интерьере используем комбинации внутри одного

цветового ряда с небольшими вкраплениями контрастных цветов. Мягкие
сочетания не надоедают и вносят спокойствие. Очень эффектны разные
фактуры в одной цветовой гамме, например, бархат с плотным ворсом и
лен, шерсть и батист. Такое сочетание чаще применяю в спальнях. Твид
(шерстяная ткань, которая используется при изготовлении мужских костюмов) очень хорош в портьерах в кабинетах, в качестве обивки диванов
и кресел, на которых лежат бархатные подушки. В твиде — строгость
и изящество одновременно, которых не достает портьерным тканям.
Шелк очень хорош в сочетании с хлопком и шерстью. И, конечно, дорогие вышивки — либо шерстью на хлопке, либо шелком на бархате.
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Средиземноморский стиль
Звучит, возможно, непривычно, но мне кажется, этот стиль
объединяет в себе те впечатления, которые клиенты привозят с собой с берегов Италии и Франции. Дом роскошный и
воздушный одновременно, пропитанный южным солнцем,
с использованием натуральных отделочных материалов:
мрамора, травертина, ценных пород дерева. Ковка внутри
помещения и не только как ограждение для лестницы: кованых элементов в виде консолей в холлах или поддержках
вазонов с цветами достаточно много. Массивная мебель и,
конечно же, обилие тяжелых гобеленовых тканей (зачастую
светлых) как в обивке мебели, так и в виде ковров на полу
или на стенах. Тюль на окнах скорее похож на старинный,

с дорогой ручкой вышивкой, подхваченный шелковыми
кистями. В подобных домах веранды оформляем в общей
стилистике дома. На них выносим кровати для дневного
отдыха (мягкие кушетки или кованые полудиванчики).
Ткани и украшения для таких кроватей могут быть очень
декоративными. Отлично подойдет дамаст — плотная
хлопчатобумажная или шелковая ткань жаккардового
переплетения с рисунками растительного характера.
Уместно отделать его тесьмой, бахромой, кистями. Вокруг кроватей или подвесных качелей на декоративных
кофейных столиках или массивных кованых подставках
можно расставить цветы.
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Колониальный стиль
Этот стиль объединяет в себе сразу несколько направлений. Люблю
его за смешение европейской мебели и простой «обработки» самого пространства. Британские колонизаторы активно вносили свои
представления о комфорте на землях Индии, Африки и Латинской
Америки. Мебель, предметы интерьера, сантехника европейского
происхождения были помещены в самобытные жилища местного
населения. В этом особое очарование этого стиля. Опять же, копировать полностью не имеет смысла, потому что одну из главных ролей
играл вид из окна на пальмовые рощи и океан. Но настроение можно

передать при помощи использования в отделке дерева экзотических
пород, ротанга, бамбука, кожи. Неотъемлемые атрибуты колониального стиля — всевозможные сундуки и кожаные чемоданы, легкие
ротанговые кресла расставлены вперемешку с классическими. Из тканей — батист, муслин (белая или бело-кремовая ткань используется
как тюль и для изготовления балдахинов над диванами и кроватями),
муар, лен, хлопок. Тонкие ткани отделаны изящным кружевом в тон.
Все это великолепие светлых оттенков прекрасно дополнит тяжелую
мебель темных тонов.
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Современный элегантный стиль
Один из самых любимых мною, однако он, к сожалению, пока редко находит
интерес со стороны клиентов. Чистые линии, выверенность, спокойствие,
изящество. Отнюдь не минимализм, достаточно плотная заполненность
пространства, но нет перегруженности. Очень важное значение имеет паркет
либо массивная доска на полу, высокий (от 20 см) плинтус и двери с классическим остеклением. Если потолочные карнизы, то гладкие, широкие и
белые. Стены чаще всего теплых оттенков сливочно-белого цвета. Мебель
лаконичных форм обтянута тканью более холодных элегантных оттенков
серого. Можно добавить достаточно темные аксессуары цвета угля, мха,
баклажана: пледы, подушки, окантовка ковров, штор. За счет этого весь
интерьер в целом воспринимается подтянутым и свежим. Что касается

тканей, то для создания атмосферы утонченности и изящества мягкий
шелк светлых оттенков в сочетании с жаккардовыми тканями подходит
как нельзя лучше. Допустима контрастная отделка бархатной тесьмой.
Но портьеры в целом спокойного края, ниспадающие тяжелыми прямыми
складками на пол. Перемешанные оттенки теплых и светлых тонов напоминают меланж, твид. Их применение в обивке тоже уместно, плюс хромовые
детали, кожа натуральных оттенков в отделке мебели и аксессуарах. Такой
утонченный колорит требует введения неожиданных для него деталей,
которые приковывают взгляд. Современные скульптуры, металлические
напольные торшеры рядом с классическим креслом, обтянутым шерстью
букле. Комфорт — ключевое слово, определяющее такой интерьер.
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Прованс
Легкость и безмятежность. Сельская простота в благородных выбеленных оттенках. Не французский потертый
шик, а именно дух загородного спокойствия и размеренности. Мебель с незначительным декором либо расписная,
но аскетичная. Цвета мяты, вербены, лаванды, шалфея,
молочно-белые, много воздуха и чистоты. Охапки луговых
трав и цветов в разных емкостях: керамических кувшинах,
кофейниках, небольших ведерках. Грубые хлопчатобумажные ткани, такие как лен и миткаль, прекрасно смотрятся
с легкими набивными ситцами, батистами и муслином,
отделанным вышивкой ришелье (ажурная вышивка с про-

резями). Возможны и ностальгические вкрапления в виде
растительных мотивов. Даже если рисунки на тканях сильно отличаются друг от друга, но сочетание цветов в них
одинаково, допустимо расположить их рядом.
Изображения цветов могут использоваться на портьерах,
обивочной ткани, обоях. Как одни, так и другие имеют вид
немного поношенный и выцветший, но аккуратность и
чистота необходимы.
В интерьере очень много предметов, изготовленных вручную, однако без доведения до идеального состояния. Они
немного наивны, что и делает стиль таким притягательным.

