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Аннотация. Статья определяет основные концептуальные пути развития современного дизайна жи-
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Abstract. The article defines the main conceptual ways of development of modern residential interior
design. The main features of the artistic and spatial organization of the interior, characterizing the
new style trends, are highlighted.
Keywords: interior, subject-spatial environment, style, style direction, innovation in design, ecological
approach.

В настоящее время интерьер не только функционально-утилитарное и эстетически
оформленное внутреннее архитектурное пространство, но и особое эмоционально-чув-
ственное восприятие среды. Теоретики дизайна имеют разные точки зрения по вопросу
развития дизайна жилого интерьера, но все они сходятся в одном, что дизайн интерье-
ра – это целостная культурная предметно-пространственная среда обитания человека,
художественно-проектными источниками которой являются природные и духовные на-
чала [1].

Актуальность проблемы обусловлена своевременностью исследования, направлен-
ного на выявление ценностных ориентиров в дизайне функционально-эстетической сре-
ды жилого интерьера. Инновационные процессы эпохи постмодернизма, активно разви-
вающаяся архитектурная индустрия оказывают активное влияние на развитие современ-
ной концепции дизайна интерьера. Новые формы жизни современного человека дикту-
ют применение нетрадиционных приемов проектирования предметно-пространственной
среды. Изменились формы и средства художественно-эстетического формирования ин-
терьера. Световой дизайн, современные отделочные материалы, домашние роботы и
бытовая техника наряду с художественными выразительными элементами также явля-
ются средствами гармонизации жилой интерьерной среды.

Рассматривая современные проблемы дизайна интерьера, дизайнеры и искусство-
веды выдвигают множество концептуальных подходов в вопросе стилеобразования. Раз-
нообразие стилистических тенденций современного жилого интерьера обусловлено
активным развитием инновационных технологий. По сути, возникновение новых стилис-
тических направлений основано на смешении и интерпретациях уже имеющихся стилей,
как классических, так и современных. Последнее время понятие «чистых» стилей, та-
ких как барокко, модерн, классицизм и других, почти не используется. Границы клас-
сического и современного интерьера стерлись. Считается, что развитие современных
стилей берет свое начало с эпохи модерна.

 «Поначалу среди вновь возникших направлений обнаружились принципиальные про-
тиворечия. В особенно яркой форме они проявились между преемственностью и консер-
ватизмом хай-тек, с одной стороны, и принципами художественного формообразования,
которые отстаивались отдельными мастерами и теоретиками дизайна и архитекту-
ры (Р. Вентури, Ч. Дженксом, Ф. Хундертвассером, П. Эйзенманом) и направлением
деконструктивизма – с другой. Но с течением времени противоположности начали иг-
рать роль бинарных связей, позволяющих взаимно обогащать и дополнять друг друга.
Все случайное и наносное начало уходить, а наиболее важные черты стали обретать
характер взаимопритяжения и единства» [2, с. 49].

Сегодня создание новых стилевых направлений часто сводится к желанию удивить
нестандартным решением. Для выразительности интерьеров дизайнеры используют кон-
трастные приемы, совмещая разностильные и разновременные предметы, не всегда гар-
монирующие в едином интерьерном пространстве.

Н.Ю. Демидов в своем диссертационном исследовании «Теоретическая модель про-
ектирования предметной среды средствами индустриального дизайна» говорит о том,
что, помимо физических качеств современный потребитель все больше ценит индиви-
дуальный характер связи с предметом. Это приводит к необходимости учитывать в про-
цессе проектирования все потребности человека, от эргономических до духовно-психо-
логических» [3, с. 220].

В последнее время в современном дизайне жилых интерьеров происходит отход
от выхолощенных интерьеров в сторону одухотворенной, индивидуальной интерьерной
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среды, проявляется большое количество художественно-дизайнерских стилистических
обобщений, где используются предметы, выполненные ремесленным способом. Перед
дизайнерами стоит задача соединения в единую целостность высокотехнологичных эле-
ментов оборудования и материалов с художественными продуктами ремесленного про-
изводства, что ярко выражает художественно-образную индивидуальность и, являясь
инновационным опытом современного дизайна интерьера, приобретает особое значение
в области гуманитарных и художественных наук. Особенно ярко демонстрирует этот
принцип популярный стиль «бохо-шик», он характеризует интерьер как предметный. В нем
много мелочей, декора, сложная цветовая палитра. Он, как лоскутный ковер, собран в
цельную композиционную структуру, которая постепенно раскрывается в декоративных
деталях.

Другая отличительная черта, характеризующая современные жилые интерьеры,
выражается в средовом подходе, что находит свое отражение в открытых интерьер-
ных пространствах, плавно перетекающих через панорамное остекление в природный или
урбанистический ландшафт. Большие панорамные окна используются в основном в про-
ектировании современных интерьеров, выполненных в стилевых направлениях, таких как
лофт, экостиль, бионика, лаунж, айри. «Чистый» лофт сегодня уже почти не использу-
ется, но он дал основу для новых направлений: микролофт и ретролофт. Микролофт воз-
ник по причине необычной планировки маленьких квартир-студий, где спальня находит-
ся на втором этаже.

Ценится все, что обеспечивает комфорт, тишину и спокойствие, и эти задачи ре-
шает недавно сложившийся стиль лаунж. Его основой послужил минимализм, дополнен-
ный ненавязчивым декором в форме декоративных подсветок и материалов, имитирую-
щих натуральный камень и дерево.

Основой нового стиля айри послужило эклектичное сочетание элементов разных
эпох скандинавского стиля и минимализма. Сдержанный светлый колорит и геометрия
предметно-пространственной среды создает ощущение утонченности, элегантности и
воздушности, что благоприятно воздействует на психику. Активно используются разно-
образные источники света: это и световые потолки, скрученные в формы и разлитые
как жидкости, и цветные градиенты, как нити натянутые в интерьерном пространстве.

Рисунок 1. Жилой интерьер в стиле микролофт
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 «Экологический подход» в дизайне играет огромную роль в его развитии. Экоди-
зайн не предусматривает какие-либо четкие принципы формообразования или опоры на
ассоциативные методы проектирования, используя природные формы. В нем возможно
все: как использование экологических материалов, бионических форм, так и утилизация
отходов.

 Скандинавский дизайн не уступает свое лидерство в этом направлении и на выс-
тавке Stockholm Design Week 2019 вновь продемонстрировал свои концептуальные на-
правления, обеспечивающие экологическую стабильность.

 «Можно предположить, что гуманитарно-экологические принципы, в основе кото-
рых лежит феноменологическая оценка, акцентирующая пространственный аспект взаи-
модействия человека и среды и рассматривающая интерьер как системно организован-
ную, динамично развивающуюся предметно-пространственную среду, обладающую со-
циальными, индивидуально значимыми характеристиками, становятся приоритетными при
формировании художественно-эстетического образа интерьера» [3, с. 221]. Осмысление
состояния современного дизайна интерьера в столкновении эстетических, технологических

Рисунок 2. Интерьер в стиле лаунж

Рисунок 3. Экостиль в жилом интерьере
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и функциональных требований, учитывающих многообразные запросы современного по-
требителя, позволит выработать концептуальный подход в сторону личностных, душев-
ных потребностей человека.

 Таким образом, приоритетными направлениями в дизайне жилого интерьера счи-
таются стилевые направления, в которых гармонизация среды происходит за счет сли-
яния в единую композиционную целостность предметов, выполненных по инновационным
технологиям, которые обеспечивают функционально-эстетический комфорт, с элемента-
ми, формирующими художественно-образное содержание, создающими эмоционально-пси-
хологический комфорт. Для соблюдения сбалансированной интерьерной среды, вероят-
но, не стоит отвергать классические эстетические принципы и приемы художественно-
го выражения, являющиеся идеальными и проверенными временем.
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