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Ââåäåíèå

К
аждый из нас мечтает об уютной, оформленной со вкусом квар-

тире. Приятно жить в доме, где все предметы интерьера вы-

держаны в одном стиле, а имеющееся пространство правильно ор-

ганизовано. Очень часто приходится сталкиваться с вопросом: как 

обустроить помещение, чтобы оно было комфортным, удобным и не 

оказалось захламленным вещами? Разобраться поможет особая об-

ласть знаний — дизайн интерьеров квартир. Это понятие включает 

подбор цветов и материалов для отделки, грамотную расстановку ме-

бели, маскировку недостатков комнат, акцентирование достоинств, 

а также создание неповторимой атмосферы, отражающей характер 

хозяина квартиры. Тщательно продуманная обстановка дома рас-

скажет о пристрастиях и привычках его жильцов. Чтобы сделать ин-

терьер квартиры стильным, в основу нужно положить оригинальную 

идею. При этом следует осознавать, что дизайн — это не отдельные 

пожелания или сиюминутные решения. Каждая деталь является ча-

стью единого ансамбля, организованного под руководством профес-

сионала. 

В этом издании вы отыщете советы, как найти дизайнера, при-

меры того, что можно сделать из обычной типовой квартиры, а так-

же ряд рекомендаций по выбору стиля интерьера. В тематических 

разделах есть информация о том, как оформлять помещения с по-

мощью различных стилей. Данное издание по-своему уникально, 

потому что на его страницах не только говорится о признаках клас-

сицизма или хай-тека, но даются и конкретные образцы отделки, 

мебели и текстиля для каждой комнаты с поправкой на типичное 

городское жилье. 





ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

ИНТЕРЬЕРОВ



ЦВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ
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Âîçäåéñòâèå öâåòà 
íà ïñèõèêó ÷åëîâåêà

Тема влияния цвета на психику человека хорошо исследована 

в культурологии, медицине и психологии. Тот факт, что он имеет опреде-

ленную символику в различных сообществах, не подлежит сомнению. 

Люди с давних времен использовали язык цвета в качестве своеобраз-

ного средства, которое помогало передавать информацию. Значение 

цвета связывали с небесными телами, мифологией и психологией. 

Существуют интересные сведения, касающиеся соответствия 

цвета и социального статуса. Например, пурпур долгое время счи-

тали цветом королей, и причиной этому были далеко не его эсте-

тические характеристики, а тот факт, что для получения красителя 

использовали сложную технологию и очень дорогостоящее сырье. 

Точно так же дело обстояло с зеленым и желтым. 

Êðàñíûé

Красный цвет ассоциируется с кровью и огнем. Этот пигмент до-

вольно устойчив, тем не менее чистый алый, который со временем не 

поменял бы оттенка, удалось получить далеко не сразу. Такой цвет 

популярен в культурах, придающих большое значение узам кровного 

родства. Красный бодрит, разжигает страсть, но его обилие может 

вызывать подавленность, нервозность или переутомление. Нередко 

именно этот цвет провоцирует агрессию. Он весьма распространен 

в геральдике. Правда, военная символика и многочисленные револю-

ционные движения, деятели которых выбирали красный для обозна-

чения боевых намерений, успели достаточно его дискредитировать.

Принято считать, что красный предпочитают страстные и актив-

ные натуры. По мнению врачей древности, органическая неперено-

симость оттенков этого цвета характеризовала телесную слабость 

человека. Исследования психологов показали, что люди, которые 

долгое время находились в напряжении и подвергались опасности, 

обычно испытывают настороженность к красному.

Îðàíæåâûé

Этот цвет особенно нравится увлекающимся и творческим людям. 

Любовь к нему нередко свидетельствует о хорошо развитой интуиции. 

Оранжевый — цвет солнца и неподдельной радости. Его оттенки усили-

вают аппетит и повышают работоспособность. При оформлении спален 

малышей лучше избегать этого цвета из-за его будоражащего действия.

  Большое количество красных 

поверхностей допустимо только в очень 

просторной комнате

  В интерьере оттенки красного можно 

использовать для того, чтобы сделать его 

более собранным и создать яркий

контраст, например между отделкой 

и мебелью

  Оранжевый часто применяют 

для оформления комнат подростков
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Æåëòûé

Он ассоциируется с солнцем и считается цветом духовного озаре-

ния. Во времена Средневековья возможность надевать желтую одеж-

ду была привилегией богатых и знатных. Существовал даже особый 

регламент, который предписывал, какое количество деталей туалета 

в такой гамме позволено носить тому или иному дворянину в соот-

ветствии с его происхождением. Известно, что в интерьере желтый 

создает ощущение присутствия яркого солнца и дополнительной ос-

вещенности, именно поэтому его рекомендуют применять для зате-

ненных помещений. 

Обычно желтого избегают серьезные и флегматичные натуры, по-

этому его лучше не применять при оформлении домашнего кабинета 

или жилой комнаты таких людей.

Çåëåíûé

Этот цвет известен своей близостью к природным оттенкам и есте-

ственностью. Тем не менее он не самый спокойный и умиротворяющий. 

Как правило, предпочтение ему отдают те, кто тщательно старается 

избегать чужого влияния и беспрестанно борется за неприкосновен-

ность личного пространства. В некоторых восточных культурах зеле-

ный — цвет траура и несчастья, возможно, поэтому нередко люди на 

интуитивном уровне сторонятся растительных оттенков. 

Категорически не переносят зеленый цвет те, кто долгое время 

находится в сильном напряжении. Творческие целеустремленные на-

туры, как правило, неприязненно воспринимают его яркие оттенки.

  Желтый лучше других цветов 

дополняет золото — на таком фоне 

оно не выглядит слишком вычурно

Наиболее 

благоприятной 

для жилых 

помещений 

признается 

гамма, которая 

сочетает 

зеленые оттенки 

с коричневыми  
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Ñèíèé

Во многих культурах этот цвет ассоциируется со звездным небом, 

покоем и бесконечностью. Синий благотворно действует на психику 

и способствует релаксации. В геральдике он символизирует благо-

родство, а выражение «голубая кровь» означает знатное происхож-

дение. В интерьере оттенки синего предпочитают те, кто нуждается 

в покое и расслаблении. 

Этот цвет обладает ярко выраженными терапевтическими свой-

ствами. Например, определенная длина волны, соответствующая 

одному из оттенков синего, способствует улучшению самочувствия 

у пациентов с заболеваниями эндокринной системы. Неприятие си-

него, как правило, означает, что человек избегает расслабления 

и порой крайне самонадеян. 

Ôèîëåòîâûé

Этот цвет, пожалуй, один из самых неоднозначных. С одной сто-

роны, он прочно связан со всевозможными оккультными традици-

ями и тайными знаниями, с другой — вызывает ассоциации с фри-

вольным поведением и несерьезностью. Фиолетовый предпочитают 

очень уверенные и креативные люди, а также те, кому просто нравит-

ся оставлять о себе неоднозначное впечатление. 

Негативное восприятие фиолетового цвета чаще всего говорит 

о приземленности и прагматизме. Люди, которым он не нравится, из-

бегают фантазий и всего иррационального. 

В жилых интерьерах часто используются 

текстиль и декоративные элементы 

фиолетового цвета. С их помощью 

удобно расставлять яркие акценты  

  Считается, 

что водные 

процедуры 

способствуют 

релаксации, 

именно поэтому 

оттенки синего 

так популярны 

в оформлении 

ванных комнат  



Öâåò â èíòåðüåðå12

Áåëûé

Во многих культурах белый цвет символизирует чистоту и невин-

ность. В интерьере ему отдают предпочтение люди, которые не ставят 

перед собой цель сделать из окружающего пространства арт-объект 

и не уделяют особого внимания его оформлению. Вместе с тем ис-

пользование белого принято считать признаком достатка, поскольку 

такой человек может позволить себе непрактичные вещи, которые 

требуют ухода. 

Часто активная приверженность белому цвету говорит об от-

крытости и некотором стремлении жить напоказ. Такие люди любят 

обширные пустые пространства и яркое освещение, а чрезмерная 

детализация их, как правило, раздражает. Неприятие белого встре-

чается довольно редко. 

×åðíûé

В европейской традиции черный, бесспорно, цвет траура. В со-

временный интерьер он вошел относительно недавно, но уверен-

но — монохромные решения, столь популярные в настоящее время, 

немыслимы без этого цвета. Психологи высказывают мнение о том, 

что черный не является естественным для человека. Тем не менее 

в современном мире любовь к нему скорее символизирует желание 

укрыться от внешней среды и получить небольшую передышку.

Говоря о черном цвете, не стоит забывать, насколько усилили его 

значение кутюрье. Лаконичный дизайн, четкие линии и большое вни-

мание к фактуре характерны для современных помещений не мень-

ше, чем для индустрии моды. 

  Белый цвет актуален в тех 

помещениях, где нужно создать 

ощущение простора и наполненности 

воздухом

  Строгая 

лаконичная 

мебель черного 

цвета — 

частый выбор 

поклонников 

аскетичного 

и сдержанного 

интерьера
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Ñåðûé

Этот цвет находит одобрение у рассудительных 

людей. С одной стороны, серый абсолютно ней-

трален, а с другой — у него существует такое коли-

чество разнообразных оттенков, что просто невоз-

можно дать его поклонникам однозначную оценку. 

Как правило, этот цвет предпочитают те, кто 

действует взвешенно. Порой серый выступает 

в роли психологического барьера, именно поэтому 

его часто выбирают, надевая деловую одежду или 

оформляя офисы. Его светлые оттенки способ-

ствуют расслаблению, как и синие.

Êîðè÷íåâûé

Сторонниками этого цвета выступают люди, 

которые чтут традиции и прочно стоят на ногах. 

Оттенки натуральной древесины хорошо воспри-

нимаются психикой, однако обилие коричневого 

в оформлении помещения говорит о некоторой 

статичности натуры.

Если человек игнорирует коричневые оттенки, 

это, как правило, свидетельствует о том, что он не-

усидчив и склонен к излишне динамичному образу 

жизни. 

Чрезмерное увлечение коричневым может сделать интерьер 

тяжеловесным, однако правильный выбор оттенков помогает 

создать необходимый баланс и ощущение уравновешенности  

  Сочетание нескольких оттенков 

серого придает интерьеру изысканность

  Серый отлично 

гармонирует 

с большинством 

цветов спектра 

и эффектно 

выглядит 

на тканях 

с деликатным 

принтом 
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  Три основных цвета образуют 

полный спектр. Их смешивание 

в равных долях дает чистые цвета: 

оранжевый, зеленый и фиолетовый. 

Если увеличить доли того или иного 

основного цвета, получатся полутона  

Ñî÷åòàíèå öâåòîâ 
â èíòåðüåðå
Õðîìàòè÷åñêàÿ è àõðîìàòè÷åñêàÿ ãàììû

Цвета обладают рядом характеристик, по которым 

их можно классифицировать. Прежде всего это 

разделение на хроматическую и ахроматическую 

гаммы, проще говоря, цветную и черно-белую. 

Основу спектра образуют базовые цвета — крас-

ный, желтый и синий. Все остальные можно по-

лучить, если смешивать их между собой в разных 

пропорциях. Для удобства и лучшего понимания 

процесса смешивания и перехода между цветами 

была создана графическая схема, которая называет-

ся цветовым кругом. 

Öâåòîâûì êðóãîì íàçûâàþò íàãëÿäíóþ ñõåìó, öåëü êîòîðîé — 

ïîêàçàòü íåïðåðûâíûé ïåðåõîä îò îäíîãî öâåòà ê äðóãîìó. 

×àùå âñåãî ìîæíî âñòðåòèòü åãî ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå. 

Îíî ñîñòîèò èç ñåìè ñåêòîðîâ, êàæäîìó èç êîòîðûõ ñîîòâåò-

ñòâóåò îäèí öâåò ñïåêòðà, à òàêæå ïóðïóðíîãî, êîòîðûé ñâÿçû-

âàåò êðàñíûé è ôèîëåòîâûé.

Öâåòîâîé êðóã

  Эта схема наглядно демонстрирует: 

если добавить черный к цветам 

хроматической гаммы, получатся 

бордовый, коричневый, охра, 

изумрудно-зеленый 

К хроматической (цветной) гамме относят все цвета радуги. 

У многих тем не менее возникает резонный вопрос относительно 

коричневого, ведь он не входит ни в черно-белую гамму, ни в семь 

(+ пурпурный) цветов спектра. Попытаемся объяснить его принад-

лежность. Для этого обратимся к более сложной модели цветового 

круга.

Далеко не все любят многоцветные интерьеры, кроме того, со-

ставлять гармоничные сочетания довольно сложно. Это занятие тре-

бует опыта и хорошей фантазии. К самым простым приемам создания 

гармоничного дизайна относят использование монохромной гаммы. 

В ее основе может лежать абсолютно любой цвет спектра — от жел-

того до фиолетового. Гармоничность такой гамме придают отделка 

и аксессуары, выполненные на основе одного цвета в его чистом, 

разбеленном или затемненном виде.
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Ахроматическая, или черно-белая, гамма так-

же выразительна, но по-своему. Она позволяет 

заострить внимание на силуэтах и фактуре, под-

черкивает принты. В монохромных интерьерах, где 

основу составляют черный и его производные, лег-

ко расставлять акценты. Любой цвет спектра будет 

отчетливо виден на таком фоне. 

Интерьер, в основу которого положено сочета-

ние черного и белого, может быть не только кон-

трастным, но и более мягким, с плавными перехо-

дами тона и незначительным введением оттенка. 

Как правило, интерьеры в хроматической или 

ахроматической гамме встречаются довольно ред-

ко. Полностью отказаться от цвета можно лишь 

в очень сбалансированном и лаконичном стилевом 

решении для помещения. Часто для этого необхо-

димы значительные пространства, ведь небольшая 

комната может выглядеть угнетающе, когда в ней 

нет мягких оттенков текстиля или отделки.

Примерно так же дело обстоит и с полностью 

хроматической гаммой. Существуют удачные при-

меры интерьеров, которые совершенно лишены 

черного цвета, однако избежать в них белых или 

очень светлых элементов не удается. При оформ-

лении собственного жилья не пытайтесь решить 

все в одном цвете. Помните: восприятие карди-

нально меняется в соответствии с настроением 

или физическим состоянием. 

  Радостный яркий интерьер прекрасно подойдет здоровому 

позитивному человеку. Тем, кто утомлен, находиться в нем будет 

невыносимо  

  Интерьер в коричневых тонах выглядит мягким 

и неконтрастным за счет плавного перехода цветовой гаммы  

  Если добавить немного цвета, самый мелкий и незначительный 

элемент ахроматической композиции сразу станет ее центром  

Контрастность 

черного и белого 

практически без 

тоновых переходов 

характерна 

в основном для 

современных 

лаконичных 

интерьеров  
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Чтобы понять, какой перед вами цвет — теплый или холодный, 

достаточно мысленно провести ассоциативную параллель и опре-

делить, к чему он ближе: огню и солнцу или воде и льду. В первом 

случае можно быть уверенным, что цвет теплый, — это желтый, 

оранжевый и красный, во втором — холодный — это голубой и си-

ний. Что касается зеленого и фиолетового, то они в равной сте-

пени состоят из теплого и холодного оттенков, поэтому их «темпе-

ратура» зависит от наличия доли каждого из них. Так, изумрудный 

и чернильно-фиолетовый — холодные, а оливковый и пурпурный — 

теплые. Сложные цвета тоже можно отнести к какой-либо из этих 

групп. 

Ýòèì òåðìèíîì îáîçíà÷àþò 

îòòåíêè, êîòîðûå ïîëó÷àþò 

èç îñíîâíûõ öâåòîâ ñïåê-

òðà ïðè äîáàâëåíèè ê íèì 

÷åðíîãî ëèáî ñìåøèâàíèè 

áîëåå äâóõ îñíîâíûõ öâåòîâ 

èëè èõ ïðîèçâîäíûõ. Ñþäà 

îòíîñÿòñÿ êîðè÷íåâûé, áî-

ëîòíî-çåëåíûé, êèðïè÷íûé 

è ìíîãèå äðóãèå.

Ñëîæíûå öâåòà

Теплые тона добавляют интерьеру уюта  
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Казалось бы, классификация предельно про-

ста, однако у каждого цвета есть и теплые, и хо-

лодные оттенки. Чтобы получить об этом более чет-

кое представление, приведем перечень наиболее 

используемых. Одной из самых распространенных 

палитр в отделочных работах признан цветовой 

стандарт RAL — большинство оттенков будет за-

имствовано оттуда.

Большинство жилых помещений 

оформлено путем смешивания теплых 

и холодных оттенков  

Интерьер в холодных тонах обычно 

действует на человека успокаивающе  


