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Гостиная от Volpi

Инна Геворкян

Стиль роскошной
жизни
Ар-деко. Буржуазный, но не обывательский.
Классический, но не «под старину».
Этот стиль сегодня снова моден и актуален.

Х

удожественное
течение ар деко появилось в начале прошлого века во Франции и поначалу достигло
заметных успехов в дизайне
мебели и интерьеров.
Мебель и дома в этом стиле
облюбовали звезды первой
величины.
Открытия памятников древнеегипетского
искусства и цивилизации
майя породили увлечение
этническими мотивами.
Неповторимый облик
декору и мебели ар деко
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придают экзотические и дорогие материалы: черное
и пальмовое дерево, бразильская жакаранда, палисандр, шагреневая, акулья
и крокодиловая кожи, слоновая кость, бриллианты.
Именно в изделиях ар деко
впервые было использовано
сочетание несовместимых
прежде материалов – дерева,
кожи и никеля. С тех пор
сверкающий металл стал
неотъемлемой частью
этих роскошных интерьеров, демонстрирующих
изобилие.

Гостиная, Gimo

дом

Комод от Flai

Неповторимый облик мебели
в стиле ар деко придают
экзотические и дорогие
материалы: черное дерево,
палисандр, акулья кожа,
слоновая кость, бриллианты

Яркий пример ар деко –
интерьеры океанских лайнеров и дорогих отелей, вроде
парижского Ritz. Из Европы
ар деко шагнул в Америку,
где превратился из художественного течения в особый
стиль жизни. И здесь началась великая эра ар деко.
Из сферы дизайна интерьеров стиль смело шагнул в
архитектуру. Тогда были
созданы самые впечатляющие памятники – небоскребы
Нью Йорка. 77-этажный
Chrysler Building, в декоре
которого использовались
драгоценные камни и Empire
State Building, отвоевавший
звание самого высокого
здания мира у Эйфелевой
башни (102 этажа).
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Здания Арт Деко можно
отличить по характерным
чертам. Это плоские крыши,
рельефные орнаменты и
горельефы; ступенчатые,
зигзагообразные или,
наоборот, закругленные
элементы, а также мозаики
и композиции из стали и
стекла. Но главное отличие –
ленточные окна, которые
протягиваются вдоль всего
фасада и задают определённый чёткий ритм всему
зданию.
Несмотря на то, что ни в
одном советском издании
по архитектуре не встретить
упоминания об этом стиле,
в России есть собственные
памятники Арт Деко –
знаменитые московские
высотки, возведенные
в 1947 – 1954 гг.
Эстетика пространства
в стиле ар деко начинается
с дорогой, эксклюзивной мебели, отвечающей
основным требованиям
роскошного уюта. Она сочетает в себе классичность,
прямолинейность и симметричность. Динамика
линий и форм, причудливая
замысловатость цветов,
эклектика, возведенная
в принцип, – такова мебель
в стиле ар деко. А его сто-

ронники и по сей день
верны себе, настаивая на эксклюзивном изготовлении
предметов мебели из дорогих материалов.
Тренд сезона – пол из темного, почти черного дерева,
двустворчатые двери до потолка, инкрустации из кожи
(как, например, у Smania),
металла или стекла, стены,
по периметру облицованные
деревом или кожей, темная
мебель (к примеру, комоды
от Flai, столы и консоли
от Selva). В основе цветовых решений – молочный
и бронзовый (гостиные
от Volpi), а также насы-

щенные охристые оттенки
(как в обивке столовой
от Gimo) и цвет состаренного золота.
Сегодня ар деко снова
в моде и у поклонников
антиквариата, и среди тонких ценителей прекрасного.
Появление в России преуспевающих представителей
творческой элиты, прослойки успешных бизнесменов создает все условия
для распространения таких
вещей. Ведь они созданы
для того, чтобы помогать
нам наслаждаться жизнью.
Роскошной жизнью в стиле
ар деко.

Гостиный холл, Volpi

Иллюстрации предоставлены салоном мебели «Интерьер-Галерея».

