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  Введение. 

  Что такое декорирование.   

    

   «Декорирование - в широком значении слова, всякое художественное 

украшение предмета или помещения. Отсюда глагол «декорировать»- 

производить художественное украшение, и прилагательное 

«декоративный», применяемое, на языке архитектуры, в 

противоположность к термину «конструктивный», ко всему тому, что не 

составляет необходимого элемента в сооружении, не обусловливается 

требованиями механики и практическими целями, но служит единственно 

к приданию постройке изящнейшего вида» (из словаря Брокгауза). 

    Декорирование (по Далю) – «украшение обстановки»; интерьер (по 

словарю Ожегова)- внутреннее убранство дома,  а все вместе- это создание 

гармоничного пространства. Декор здания, интерьера должен 

соответствовать его характеру и стилю, не нарушать его основных форм, а, 

напротив того, выказывать их с возможно большею ясностью и красотою. 

   Различают два рода декораций: активную, чисто-архитектоническую, 

состоящую в изящном расчленении необходимых частей 

сооружения(например, карнизы, консоли, тяги, лопатки и т. п.,), и 

пассивную, чисто-орнаментальную, применяемую для оживления и 

уравновешивания стен, потолков с использованием пластики и живописи. 

    С древних времен важное значение помимо станковой живописи 

(картин) получила декоративная живопись. К ней относят росписи, 

исполненные на стенах и плафонах здания преимущественно с 

орнаментальною целью (настенная и плафонная живопись, фрески), 

орнаменты, декоративные комбинации геометрических линий и фигур, а 

также форм растительного и животного мира. Мотивы декоративной 

живописи изменялись в зависимости от исторического хода культуры и 

искусства у разных народов, от вкуса и архитектурного стиля, 

господствовавших в данное время. 

    В 19 веке  у французов вошло в употребление название: декоративное 

искусство (l'art decoratif). Оно использовалось для разных отраслей 

ремесленных производств, нуждающихся в помощи искусства, каковыми 

являются изготовление изящной мебели, ковров, кружев, стеклянных и 

гончарных изделий, ювелирных вещей, бронзы, обоев и других предметов 

роскоши и комфорта, - словом, для всего того, что у немцев принято 

называть Kleinkunste или Kunstgewerbe, а в России – декоративно-

прикладным искусством. 

   Слово декорация чаще всего употребляется для обозначения 

принадлежностей театра, имеющих своим назначением производить 

иллюзию места, в котором происходит действие, разыгрываемое на сцене. 

Поэтому театральные декорации представляют, по большей части, либо 

пейзажи, либо перспективные виды улиц, площадей и внутренности 

зданий. Кстати, приемы театральной декорации зачастую используются в 

жилых и общественных интерьерах при создании настенной росписи с 
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перспективным эффектом, так называемые «обманки». Стена 

превращается в окно с видом на море с яхтами или в роскошную 

колоннаду, ведущую в заросший вечнозелеными растениями парк. 

    В наше время средства и способы декорирования интерьера 

расширились, как за счет появления новых материалов и изделий в 

процессе развития технических возможностей, так и в результате 

изменения стиля жизни современного человека. Декорирование интерьера 

включает в себя не только декоративную живопись и орнаментику, но и 

декорирование окон разного вида шторами и жалюзи, декорирование стен, 

в том числе обивка стен шелком, кожей и декоративными материалами, 

декорирование тканью мебели, подбор посуды, аксессуаров, постельного 

белья, ковров, постеров и фотографий. Помимо частных интерьеров в 

декорировании нуждаются и коммерческие объекты. Декорирование 

магазина, например, решает задачу расположения товара, украшения 

экспозиции аксессуарами, колористические сочетания различных видов 

товаров. 

    В отличие от дизайнера, декоратор оформляет жилое пространство, не 

прибегая к радикальным средствам (строительные работы, 

перепланировки). В его арсенале лишь средства декора: текстиль, свет, 

краски, фактурные материалы, арт-объекты и предметы мебели. 

 

     

I.  Исторические аспекты формирования искусства декорирования . 

     

     Искусство украшения жилища появилось практически одновременно с 

развитием культуры древних людей и даже имело своеобразные черты, 

характерные для населения отдельных больших областей. 

    История возникновения "украшения обстановки" очень  древняя: 

украшения существовали уже тогда, когда еще нечего было украшать - 

собственно дома, как такового, еще не было. Например, раскопки 

первобытных стоянок человека в областях с теплым климатом показали, 

что во времена палеолита жилищем служила поляна с костровищем 

посередине, но поляна уже была "декорирована" скорлупой страусиных 

яиц с нанесенными на них рисунками. 

     В более поздние периоды, когда люди стали селиться в пещерах 

появились и настенные росписи. Украшалась и бытовая утварь. С 

появлением инструментов для обработки камня люди начали делать 

мелкие статуэтки. Когда на смену относительно мягкому климату 

межледникового периода пришло похолодание, появилась новая деталь 

интерьера - шкуры на стенах и полах, это еще не ковры, но уже изделия 

ручной обработки. Из выделанной кожи создавались предметы обихода.  

     В "интерьере" древнего жилища имелись все основные элементы, 

составляющие его и поныне. Это покрытие стен, пола и потолка, мебель, 

художественный декор (скульптуры, живопись), предметное наполнение 

(светильники, посуда и т.д.). 
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                                   Древний Египет (сер. 4 тыс. до н. э. - IV-VII вв. н. э.) 

      Значительный скачок в развитии искусства украшения жилища 

произошел в Древнем Египте. Это первое в мире государство, где были 

созданы древнейшие в истории памятники архитектуры, возникло 

искусство декора, а быт стал предметом внимания и украшения.  

     Об уникальной богатейшей культуре древних египтян известно, в 

основном, благодаря их заупокойному культу. Большая часть дошедших 

до нашего времени зданий - погребальные сооружения - знаменитые 

пирамиды, в которых сохранились предметы обихода и обстановки.  

     Древний Египет - первое в мире государство, где были созданы 

древнейшие в истории памятники архитектуры, возникло искусство 

декора, а быт стал предметом внимания и украшения. 

     В период Раннего царства начали складываться принципы 

древнеегипетской архитектуры и искусства. Архитектура была тесно 

связанная с заупокойным культом. В ней господствовали принципы 

монументальности и статичности. Основным видом культовой 

архитектуры стала «мастаба» — наземная гробница в форме усечённой 

пирамиды с расположенными под землей погребальными богато 

декорированными помещениями. В эпоху Древнего царства началось 

строительство пирамид, а также простых жилищ и захоронений. Для 

постройки недорогих массовых строений древние египтяне начали 

использовать кирпич-сырец, изготавливаемый с помощью деревянных 

форм из ила, рубленой соломы и гальки. Стены этих строений 

декорировались орнаментальной росписью. 

   Зарождение столярного искусства пришлось на эпоху Среднего царства. 

В Египте появился стул со спинкой, стул приобрел форму, ставшую 

впоследствии основой для всех стульев. Применявшиеся инструменты – 

это топор, молоток, лучковое сверло, тесло и двуручная пила. 

Шероховатости на поверхности дерева убирались с помощью лощения 

поверхности тяжелыми камнями. Для того, чтобы скрыть дефекты сборки 

поверхность покрывалась толстым слоем замазки, а затем белой или 

цветной краской. Саркофаги и сундуки расписывались яркими красками и 

украшались орнаментом и вставками из фаянса или полудрагоценных 

камней. К оборудованию и интерьеру жилья относились также предметы 

утвари: корзины, короба и циновки, сплетенные из пальмовых волокон. 

Появились металлические зеркала. 

     В отделке украшений впервые в Египте стали использовать природные 

камни - бирюзу и малахит с Синайского полуострова, лазурит, 

поставлявшийся посредством обмена с азиатскими племенами. Ювелирное 

производство, огранка ценных камней также возникли в Древнем Египте. 

В домашнем обиходе древних египтян были широко распространены 

изделия из слоновой кости.  

   Дома египетских вельмож, часто возводимые из камня, представляли 

собой сложный комплекс из многих помещений, и снабжались внутренним 
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двором. Стены таких дворов украшались барельефами и художественной 

росписью.  

    В столярном производстве, которое в Древнем Египте было очень 

развито, использовалось черное эфиопское дерево. Древнейшие из 

известных образцов египетской мебели были найдены в царских 

погребениях. Это ларцы и шкатулки черного дерева, инкрустированные 

слоновой костью, зеленым и синим малахитом, бирюзой и лазуритом, 

табуреты с ножками в виде копыт животных, вырезанными из целых 

слоновьих клыков. Среди древнеегипетских богатых "гарнитуров" 

известны также деревянные кровати, стулья с ножками, изображающими 

львиные лапы или копыта быков; причем передние и задние ножки мебели 

были сделаны соответственно в форме передних и задних ног животного. 

Богато украшенные кресла и троны мастера Древнего Египта снабжали 

подлокотниками, в виде идущих львов, а их спинки покрывали резьбой, 

накладками из золота и эмали. 

   С усовершенствованием ткацкого станка изменилось и качество тканей, 

они стали  тоньше и значительно шире. Что позволило использовать ткани 

не только в одежде, но и в убранстве интерьеров в виде драпировок. А с 

появлением бронзы интерьер стали украшать коваными изделиями.(Рис.1) 

                                                                        

                                                                     Древняя Греция (XI - 146 до н. э.) 

    В Древней Греции весь уклад жизни носил преимущественно 

общественный характер: большую часть своего досуга городские жители 

проводили не в узком семейном кругу, а на площади народных собраний, в 

храме, в театре. Поэтому большое внимание здесь уделялось архитектуре и 

художественному оформлению храмов и общественных зданий. 

Существовало два основных архитектурных стиля: дорический и 

ионический. Дорический, по мнению греков, воплощал идею 

мужественности, силы и торжественной строгости. Ионический, наоборот, 

был легок, строен и наряден, в нем колонны заменялись кариатидами 

(скульптурами, часто это были изящные и нарядные женские фигуры). И 

дорические и ионические здания строились из известняка, и в их отделке 

широко применялась яркая раскраска, в основном красного и синего 

цветов. Храмы украшались скульптурами и резьбой по камню, имели 

необычно нарядный облик. Высокого расцвета в это время достигла 

греческая керамика. Вазы были разнообразны по форме и покрывались 

художественной росписью, использовались для хранения вина и масла, 

благовоний, воды. Роспись ваз выполнялась в сложной технике в виде 

орнаментов, мифологических сюжетов, бытовых сцен. Вазы делались и из 

серебра, украшались рельефными изображениями. 

   Храмы Древней Греции были построены из дерева и кирпича-сырца, 

полы в них были из чередующихся каменных плит или мозаики. Стены 

храмов и потолки штукатурили и расписывали. Среди общественных 

сооружений особое место занимали театры. В жилых домах в Древней 

Греции вместо дверей часто использовали тканевые занавеси, также они 
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играли большую роль в украшении интерьера. Ткани украшались 

декоративными узорами, на них изображали исторические и 

мифологические сюжеты. Самыми популярными цветами в 

древнегреческом интерьере были зеленый, шафранный, фиолетовый, 

золотой и малиновый.  

   Мебель в Греции делали из дерева, бронзы (курительницы и канделябры) 

и мрамора. Мебель украшалась росписями и инкрустациями. Наиболее 

употребительным и важнейшим типом домашней мебели был ларь - 

особого вида ящик для хранения вещей. Стенки таких ларей покрывались 

росписью разных цветов. Кроме ларей, в обиходе древних греков были 

очень распространены столы на трех опорах в виде ног крупных 

животных. Такая мебель имела жесткую прямоугольную конструкцию. 

Оригинальная греческая мебель не сохранилась, но сохранились рельефы и 

рисунки на вазах. Формы стульев просты и послужили образцами для 

последующих стилевых форм. Три основных формы: скамейки, обычные и 

церемониальные (торопообразные) стулья. Наряду с простыми рабочими 

столами имелись и обеденные низкие трапециевидные столы на трех 

ножках (в виде звериных лап). (Рис.2) 

                                                              

                                                               Древний Рим (VIII в. до н.э. -V в. н.э.) 

    В Древнем Риме архитектура была ведущим искусством. В отличии от 

Греции, где главным был храм, в римской архитектуре основное место 

занимали сооружения, воплощавшие идеи могущества римского 

государства, а впоследствии и императора: форумы, триумфальные арки, 

амфитеатры. Стремительно развивались строительная техника, 

инженерное искусство. Быт древних римлян был абсолютно современным 

- водопроводные системы на десятки километров, дороги, мосты, сточные 

канавы - прообраз канализации. 

   Общественные интерьеры Древнего Рима оставались примерно такими 

же, как и в Древней Греции. Но если греки строили театры на склонах 

холмов, то в Древнем Риме началось строительство на плоских местах, что 

было уже произведением развитой объемной архитектуры. Популярными 

постройками Древнего Рима были термы. Они служили не только для 

мытья, но и для культурных развлечений и занятий физическими 

упражнениями. Отделка интерьеров терм была роскошной – мозаичные 

полы, сводчатые потолки, сады и бассейны. Интерьеры украшались 

скульптурами. Для торговых сделок, политических собраний и судебных 

заседаний строились базилики. Базилики имели второй этаж, где 

располагались галереи для прогулок. В интерьерах и мебели использовали 

древесину, бронзу, мрамор, золото и серебро, слоновую кость и панцири 

черепах. Элементы интерьера часто отливались из бронзы или высекались 

из мрамора. Во внутреннем оформлении интерьера принимали участие 

столяры, граверы, токари, чеканщики, резчики по дереву и слоновой кости, 

литейщики. Интерьеры украшались предметами обстановки из бронзы и 

железа, Так как древние римляне не только спали лежа но и ели, а также 
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работали – писали, читали, заключали сделки, то важным предметом 

интерьера являлось ложе. Для хранения домашней утвари использовались 

сундуки. Шкафы в римском жилище практически не использовались, они 

служили элементом торгового оборудования в лавках. 

   Римляне усовершенствовали архитектуру жилых домов. Италийский тип 

дома имел внутренний дворик, окруженный колоннадой, украшенный 

фонтаном, статуями, цветниками. Появились виллы, вокруг которых 

разбивались сады с фонтанами, беседками, гротами и большим водоемом. 

Виллы отличались роскошным убранством, применением мрамора и 

ценных пород дерева. Стены украшались сложной живописью, 

имитирующей колонны - так называемый архитектурный стиль. В отделке 

стен использовались яркие фрески, барельефы. Очень важной 

декоративной частью римского дома были мозаичные полы - от простых, 

использующих белую гальку, до тончайших мозаик со сложными 

живописными композициями. 

    Прикладное искусство достигло в Древнем Риме высокого развития: 

резные и чеканные золотые и серебряные чаши, сосуды из стекла, 

оправленного в золото, прекрасные ткани украшали интерьеры домов в 

Риме.  

    Древние римляне, кроме мебели из дерева, бронзы и мрамора, делали 

еще и мебель, плетенную из ивовых прутьев. Деревянных образцов мебели 

до нас не дошло, но декоративных мраморных предметов осталось очень 

много; сохранились также и предметы обстановки, сделанные из бронзы.  

   Общие формы древнеримской мебели изящны и изысканны, но 

отличаются излишеством украшений. Кресла, например, делались с 

подлокотниками в виде грифонов, сфинксов, львов. Ножкам придавали 

форму львиных лап с крыльями, оканчивающихся вверху головою зверя. 

Деревянная мебель украшалась резьбой, позолотой, инкрустацией из 

дерева других цветов, эмали, кусочков фаянса, золота и серебра. 

Существовала также мебель декоративная, неподвижная, делавшаяся из 

белого или цветного мрамора с мозаичными досками на столах. 

   Именно в эти периоды  закладывалось будущее разнообразие 

декорирования внутреннего убранства жилья. (Рис.3,4) 

                                                                                           

                                                                                            Византия (V-XV вв.) 

   В архитектуре Византии распространены были базилики, круглые 

крестовидные или многогранные храмы. Символизирующий небесный 

свод купол опирался на пилоны, соединенные арками. Основным 

строительным материалом в Византии являлся кирпич. Кирпичную кладку 

декорировали штукатуркой, отделочным камнем и мраморной облицовкой. 

Назначение и декор византийских зданий зависели от ритуалов и 

церемоний, игравших огромную роль в византийском быту и поражавшие 

воображение гостей. Дома располагались задней, не имеющей окон, 

стороной к улице. Центром дома являлся главный зал. Стены обшивали 

деревянными панелями и завешивались тканями, что способствовало 
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сохранению тепла. Обогревались дома кирпичными печами. Полы 

покрывались коврами. В оформлении полов и потолков использовалась 

мозаика. Золотистое мерцание стеклянных кубиков-тессер, из которых 

собирались потолочные и настенные панно, рождало атмосферу 

божественного присутствия. Напольные мозаики изготавливались по 

преимуществу из цветного мрамора, хотя иногда употреблялись такие 

полудрагоценные камни, как ляпис-лазурь, разные виды агата и даже 

горный хрусталь.  

   В интерьере использовались золото, серебро, мрамор, камни. В отделке 

мебели использовались инкрустации из драгоценных камней и слоновой 

кости. Иногда мебель полностью выполнялась из золота или серебра.  

   Византия знаменита своими декоративными тканями. Шелка с ткаными 

узорами даже в сохранившихся фрагментах, прошедших испытание 

временем, поражают тонкостью работы. Шелковые полотнища украшали 

стены, укреплялись в арочных проемах. В случае если требовалось 

открыть проемы, занавеси завязывались или оборачивались вокруг колонн. 

Из Персии и стран Ближнего Востока обильно ввозились ковры и 

драгоценные ткани, которыми украшались ложа, табуреты и троны. (Рис.5)   

  

                                                                                       Романика (XI - XII  вв.) 

   Формирование романской архитектуры началось во Франции. Интерьеры 

романских церквей украшали колоннады с капителями. В этот период 

началось применение в интерьере цветных витражей. Применялось 

искусственное освещение с помощью люстр в виде широких 

металлических обручей. В эпоху средневековья было мало стационарных 

предметов интерьера, все предметы, облегчающие жизнь были 

переносными. Самыми удобными предметами интерьера были ковры и 

ткани, с помощью которых создавался уют. Ассортимент мебели был 

простым, довольно примитивных конструкций. Универсальным предметов 

мебели являлся сундук, заменявший собой лавку, стол, шкаф и кровать. 

   Большое влияние на развитие белокаменной домонгольской храмовой 

архитектуры Северо-Восточной Руси оказала западноевропейская 

романская архитектура. Влияние в известной степени было связано с 

работой приезжих архитекторов. Важнейшими признаками романской 

архитектуры, нашедший воплощение зодчестве Руси - скульптурный декор 

орнаментального (аркатура, поребрик, орнамент) и зооантропоморфного 

типов (с изображениями людей и животных), перспективные порталы. 

 

                                                                                         Готика (XIII - XV вв.) 

    Франция является родиной готической архитектуры. Уже в 

раннеготический период начали использовать стрельчатую форму арок и 

сводов, появились витые колонны. Стены большинства готических 

общественных интерьеров не облицовывались. Интерьеры готических 

храмов были наполнены цветным светом витражей и свечей у алтарей. 

Жилые дома имели от двух до четырех этажей и расширялись к верху. 
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Готические замки использовались в качестве крепостей. Наиболее 

украшенными в них были жилые помещения. Стены штукатурились, 

потолки украшались росписями. Штукатурку изготавливали из извести, 

песка и щетины, иногда из жженого гипса. Парадные залы украшались 

геральдическими щитами, оружием, охотничьими трофеями и знаменами. 

Одной из отличительных черт замковой жизни было устройство отдельной 

кухни. Большое распространение получили небольшие покои, которые 

отапливались легче, чем огромные залы. Полы декорировались 

керамическими плитками разных размеров, их расписывали восковыми 

красками и покрывали глазурью. Наиболее распространенными цветами 

были черный, желтый, коричневый и различные оттенки зеленого. Иногда 

плитки расписывались изображениями птиц, зверей, человеческих лиц, 

геральдических фигур. Употреблялись сплетенные из тростника коврики. 

Освещались парадные готические интерьеры с помощью открытого огня. 

    Мебель изготавливалась из дерева, в каркас из брусков вставлялись 

тонкие филенки, покрытые резьбой – декоративными элементами 

крепостной и церковной архитектуры, растительным орнаментом, 

ленточным плетением. Декорировались петли и замки. Кровати 

снабжались балдахинами и занавесями. Балдахины опирались на стойки 

кровати или подвешивались к стенам и потолкам. Стены декорировались 

шпалерами и гобеленами. (Рис.6) 

                                                                             

                                                                               Возрождение(XIV - XVI вв.)                     

   Возрождение (Ренессанс), эпоха интеллектуального и художественного 

расцвета , который начался в Италии в 14 веке и оказал значительное 

влияние на европейскую культуру. Термин "Возрождение" означал возврат 

к ценностям античного мира.   

    Интерьеры эпохи Возрождения поражают пространственными 

эффектами, богатством внутреннего декоративного убранства, 

великолепием мраморных лестниц, картинами. Помещения разделяются на 

жилые зоны: приемная, кабинет, столовая, кухня, спальня. Появляется 

понятие гарнитура - комплекта, состоящего из нескольких предметов 

обстановки, гармонирующих друг с другом по форме, цвету и отделке.  

    В эпоху Возрождения была изобретена фанера, что ознаменовало новый 

этап в развитии предметов интерьера и мебели. Мебель в этот период 

изготавливается под конкретный интерьер. В производстве предметов 

интерьера начинают использовать экзотические породы дерева. 

Появляется множество предметов интерьера для женщин – секретеры на 

высоких ножках с потайными отделениями, женские письменные столики, 

туалетные столики с зеркалами, рабочие столы для рукоделия и рисования. 

Появляются декоративные предметы обстановки: маленькие 

инкрустированные столики, ширмы, этажерки. Люстры и канделябры 

эпохи рококо выполнены из фарфора, горного хрусталя. Эпоха 

классицизма характеризовалась новыми решениями, сочетающими 

простоту, строгость форм и удобство планировки, сдержанный декор и 
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дорогие качественные материалы – натуральный камень, шелк, дерево. 

Интерьеры украшаются скульптурами и лепниной. В декорировании 

интерьера преобладают восточные мотивы. В интерьерах появляются 

зеркала-псише - зеркала в человеческий рост на двух опорах с цоколем. 

(Рис.7) 

 

                                                                        Барокко ( конец  XVI – XVII вв.) 

   Для архитектуры барокко - характерны пространственный размах, 

слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм. Часто 

встречаются развернутые масштабные колоннады, изобилие скульптуры на 

фасадах и в интерьерах.  

    Настенная роспись (один из видов монументальной живописи) 

использовалась в украшении европейских интерьеров с раннехристианских 

времён. В эпоху барокко она получила наибольшее распространение. В 

интерьерах использовалось много цвета и крупных, богато украшенных 

деталей: потолок, украшенный фресками, мраморные стены и части 

декора, позолота. Характерны были цветовые контрасты — например, 

мраморный пол, оформленный плитками в шахматном порядке. Обильные 

позолоченные украшения были характерной чертой данного стиля. 

     Мебель была предметом искусства, и предназначалась практически 

только для украшения интерьера. Стулья, диваны и кресла обивались 

дорогой, богато окрашенной тканью. Были широко распространены 

огромные кровати с балдахинами и струящимися вниз покрывалами, 

гигантские шкафы. Зеркала украшались скульптурами и лепниной с 

растительным узором. В качестве материала для мебели часто 

использовался южный орех и цейлонское чёрное дерево. (Рис.8) 

                                                                                              

                                                                                             Рококо  (XVIII век) 

     В отличии от парадного барокко архитектура рококо стремилась быть 

лёгкой, игривой. В созданиях этой архитектуры прямые линии и плоские 

поверхности почти исчезают или, по крайней мере, замаскировываются 

фигурной отделкой. Не воспроизводятся в чистом виде ни один из 

установленных ордеров; колонны то удлиняются, то укорачиваются и 

скручиваются винтообразно; их капители искажаются кокетливыми 

изменениями и прибавками; высокие пилястры и огромные кариатиды 

подпирают ничтожные выступы с сильно выдающимся вперёд карнизом; 

крыши опоясываются по краю балюстрадами с балясинами и с 

помещёнными на некотором расстоянии друг от друга постаментами, на 

которых расставлены вазы или статуи; фронтоны увенчиваются также 

вазами, пирамидами, скульптурными фигурами, трофеями и другими 

подобными предметами.  Всюду, в обрамлении окон, дверей, стенных 

пространств внутри здания, в плафонах, пускается в ход затейливая лепная 

орнаментация, состоящая из завитков, отдалённо напоминающих собой 

листья растений, цветочные гирлянды, фестоны и  раковины. 
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   Мебель эпохи рококо очень изящна. Она обильно украшена сложной 

прихотливой резьбой и позолотой. Ножки мебели выгнуты изящной 

линией. На потолках и стенах также в больших количествах используется 

лепнина, резьба и позолота. Стены оформляются деревянными панелями. 

На полу - узорный паркет и ковры. Цветовая гамма очень нежная, 

используются пастельные тона: розовый, голубой, светло-зеленый в 

сочетании с золотом и серебром. В качестве декора используется большое 

количество зеркал в резных рамах и осветительные приборы: огромные 

роскошные люстры, бра, подсвечники. Кроме того, обязательны различные 

скульптуры, статуэтки и другие декоративные предметы интерьера. 

                                           

                                                                 Классицизм  ( XVII- нач. XIX века)  

    Главной чертой архитектуры классицизма было обращение к формам 

античного зодчества как к эталону гармонии, простоты, строгости, 

логической ясности и монументальности. Архитектуре классицизма в 

целом присуща регулярность планировки и четкость объемной формы. 

Основой архитектурного языка классицизма стал ордер, в пропорциях и 

формах близкий к античности. Для классицизма свойственны 

симметрично-осевые композиции, сдержанность декоративного убранства.       

В интерьере помещений эпохи классицизма присутствует благородство, 

сдержанность и гармоничность. Центральное место в декорировании 

интерьера занимают натуральные материалы, главным образом, ценные 

породы дерева, мрамор, камень, шёлк. 

   Цветовое решение характеризуется светлыми пастельными тонами. 

Белый цвет, как правило, служит для выявления архитектурных элементов, 

являющихся символом активной тектоники. Интерьер становится более 

светлым и сдержанным, мебель простой и легкой. Архитекторы 

использовали египетские, греческие или римские мотивы. 

   Мебель эпохи классицизма - добротная и респектабельная, 

изготавливалась из ценных пород дерева. Большое значение приобретает 

фактура дерева, выступая в качестве декоративного элемента в интерьере. 

Предметы мебели зачастую отделывались резными вставками из ценных 

пород дерева. Элементы декора более сдержанные, но дорогие. Формы 

предметов упрощаются, линии выпрямляются. Происходит выпрямление 

ножек, поверхности становятся проще. Популярная расцветка: красное 

дерево плюс легкая бронзовая отделка. Стулья и кресла обиваются 

тканями с цветочным орнаментом. 

   Люстры и светильники снабжаются хрустальными подвесками и 

достаточно массивны в исполнении. В интерьере присутствует также 

фарфор, зеркала в дорогих рамах, книги, картины. 

   Наиболее значительные интерьеры в стиле классицизма были 

разработаны шотландцем Робертом Адамом, вернувшимся на родину из 

Рима в 1758 году. Огромное впечатление на него произвели как 

археологические изыскания итальянских ученых, так и архитектурные 

фантазии Пиранези. В трактовке Адама классицизм представал стилем, по 
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изысканности интерьеров едва ли уступавшим рококо, что снискало ему 

популярность не только у демократически настроенных кругов общества, 

но и среди аристократии. Подобно своим французским коллегам, Адам 

проповедовал полный отказ от деталей, лишенных конструктивной 

функции. (Рис.9,10,11) 

   В период правления Наполеона I зародился ампир (имперский стиль). 

Ампир (первая треть XIX века)  является первым стилем, который 

«насаждался сверху» и должен был символизировать могущество и 

величие державы. Римская империя стала идеалом красоты для этого 

стиля. Поверхности предметов интерьера украшаются пилястрами, 

колонками, сфинксами, кариатидами. Ножки выполняются в форме 

львиных лап. В декоре часто повторяется буква «N» - инициал Наполеона 

Бонапарта, используются факелы и лавровые венки. 

    Профессиональные декораторы интерьеров появились в Европе в начале 

XX века. Но первые проекты внутреннего убранства жилья с явным 

влиянием профессионалов обнаруживаются в сборнике ампирного 

интерьера, изданного архитекторами во Франции в 1812 году. А в Англии, 

во времена господства викторианского стиля, добропорядочные хозяйки 

дома занимались декорированием сами. Этому способствовало начало 

серийного производства ковров, тканей, обоев, светильников и прочих 

декоративных предметов, ставших доступными буржуазии, подражавшей 

аристократическому сословию. 

 

                                                                   Модерн  ( кон. XIX - нач. XX века) 

   Архитектуру модерна отличает отказ от прямых линий и углов в пользу 

более естественных, «природных» линий, использование новых 

материалов (металл, стекло). Модерн стремился сочетать художественные 

и утилитарные функции создаваемых произведений, вовлечь в сферу 

прекрасного все сферы деятельности человека.  

    Как и ряд других стилей, архитектуру модерна отличает также 

стремление к созданию одновременно эстетичных и функциональных 

зданий. Большое внимание уделялось не только внешнему виду зданий, но 

и интерьеру, который тщательно прорабатывался. Все конструктивные 

элементы — лестницы, двери, столбы, балконы — художественно 

обрабатывались. 

  Одним из первых архитекторов, работавших в стиле модерн, был 

бельгиец Виктор Орта (1861—1947). В своих проектах он активно 

использовал новые материалы, в первую очередь, металл и стекло. 

Несущим конструкциям, выполненным из железа, он придавал необычные 

формы, напоминающие какие-то фантастические растения. Лестничные 

перила, светильники, свисающие с потолка, даже дверные ручки — всё 

тщательно проектировалось в едином стиле. Во Франции идеи модерна 

развивал Эктор Гимар, создавший, в том числе, входные павильоны 

парижского метро. (Рис.13) 
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   Ещё дальше от классических представлений об архитектуре ушёл 

испанский архитектор Антонио Гауди. Здания, сооружённые им, настолько 

органически вписываются в окружающий пейзаж, что кажутся делом рук 

природы, а не человека. (Рис.12) 

  

    Профессиональные декораторы интерьеров появились в Европе в начале 

XX века, поскольку искусство убранства интерьера как отдельной ветви 

всего комплекса  изобразительных искусств возникло лишь в XX веке. 

Архитекторы, которые были так же и «декораторами» - как Роберт Адам в 

Англии, Гауди в Испании или Федор Шехтель в России - заботились об 

оформлении практически каждой детали внутренних помещений своих 

построек, начиная от декоративных накладок на замочных скважинах до 

осветительных приборов, лепнины и обстановки. (Рис.14н) 

 

      III. Заключение 

 

     В настоящее время  различают профессии - архитектор и дизайнер 

интерьера. Архитектор создает архитектурный объем, решает вопросы 

внутренней структуры  здания и экстерьера. Дизайнер интерьера начинает 

работать с уже готовым пространством, имея возможность незначительно 

корректировать планировочную структуру. Основной задачей дизайнера 

интерьера является создание гармоничной атмосферы в том или ином 

пространстве, используя различные средства. И именно декораторские 

приемы позволяют достичь максимального эффекта. Отправной точкой в 

декорировании интерьера является планировочное решение. В итоге 

дизайнер должен решить задачи функциональности  и эстетики интерьера 

в целом, что позволит создать гармоничное пространство. 

    Сегодня, в эпоху массового производства, модные тенденции в 

интерьере прослеживаются очень четко. Как и мода в одежде, интерьерная 

мода следует настроениям общества, зависит от социальной обстановки, 

искусства и политики. Поэтому дизайнер интерьера должен владеть 

большим количеством информации, касающейся современных тенденций в 

декорирование интерьера. А так же владеть информацией, касающейся 

современного рынка отделочных материалов, мебели, светильников и т.д.  

   Главная задача дизайнера  интерьера - создать атмосферу физического и 

душевного комфорта для человека, который в нем будет находиться. 

Участвуя в создании новых пространств, организуя предметную среду, 

проникая во многие сферы жизнедеятельности человека, дизайнер 

оказывает влияние на самого человека, его взгляды, вкусы и стиль жизни. 

Это накладывает большую ответственность на дизайнера интерьера. 
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Иллюстрации. 

 

 
Рис.1. Древний Египет (4500 — 633 гг. до н.э.). 
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Рис.2. Древняя Греция (2000 — 30 гг. до н.э.) 

 
Рис.3.  Древний Рим (753 до н.э. — 330 н.э.) 

 

Рис.4.Реконструкция интерьера древнеримского жилого дома. 
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 Рис.5. Византия 

 
Рис.6.  Средние века. Готика. 4 - 15 вв. 
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Рис.7.  Возрождение.Ренесанс. 14 - 16 вв. 

 

 
Рис.8.  Борокко.17 в. 
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Рис.9.  Остерли Парк (Osterley Park). Мидлсекс, Англия. Арх. Р. Адам . 

1762—69г.г. 

 

 
Рис.10.  Проект декорации этрусской комнаты в усадьбе Остерли-парк. 

Мидлсекс, Англия. 1762—69г.г.Арх. Р. Адам .  
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Рис.11.  Этрусской комнаты в усадьбе Остерли-парк. Мидлсекс, Англия. 

1762—69г.г.Арх. Р. Адам .  

 

 
Рис.12.  Дом Висенс. Барселона. 1883—1885г.г. Арх. Антонио Гауди. 
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Рис.13. Особняк Ван Этвельде. Брюссель. 1897-1899гг.Арх.В.Орта 

 

Рис.14.Особняк Морозовых на Спиридоновке.Москва.1897г. Федор Шехтель. 
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Рис.15. Иллюстрации с эскизами мебели и интерьера в стиле модерн из 

каталога "Art nouveau decoration & ameublement", вышедшего в свет в 

Париже в 1898 году. 
 

 
Рис.16. Иллюстрации с эскизами мебели и интерьера в стиле модерн из 

каталога "Art nouveau decoration & ameublement", вышедшего в свет в Париже 

в 1898 году. 
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