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1. Ампир (начало XIX века) — потомок Классицизма, парадный,
торжественный, военно-триумфальный стиль, подражающий шику
и роскоши Римской империи. В дизайне интерьера используется
богатый декор с мотивами военной эмблематики. Формы массивны
и упрощены, подчеркнута монументальность. Ампир приобрел
популярность, в основном, во Франции, но и там продержался
недолго. Вскоре его заменит гораздо более "теплый" стиль,
совместивший в себе все удобства и достоинства прошлых
стилей — Эклектика.

2. Английский стиль — стены обычно окрашиваются в
ослепительно-желтый, ярко красный или мягкий кремовый тона.
Деревянные полы застилают толстыми и уютными шерстяными
коврами. Непременный атрибут английской гостиной — мягкий
шерстяной плед с клетчатым узором и скамеечка для ног. Жилье
украшает тяжелая, но при этом изящная полированная мебель. В
Англии розы цветут не только в парках, но и на гардинах,
мебельной обивке. Сочетание тканей в интерьере английских
гостиных каж
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4. Романский стиль (XI-XII вв.) начал возрождение
архитектурных традиций Древнего Рима и в результате получил
свое название от слова "Рома" (Рим, на латинском языке).
Создатели Романского стиля — скульпторы, архитекторы,
живописцы — желали одного: воплощения в своих творениях
красоты. Эпоха этого стиля рождает особое чувство
прикосновения к вечно длящейся истории, чувство значимости
христианского мира.
В интерьерах и архитектурных постройках того времени
обнаруживается тепло и гармония, плавные формы арок и
величественно спокойный декор.

5. Африканский стиль — это, пожалуй самый экзотичный из
этно-стилей. Цвета Африки — очень теплые и приятные
имитирующие диких животных. Эффект дизайну придают шкуры
тигров и зебр.

6. Барокко (XVII-начало XVIII вв.). Этот стиль очень трудно
перепутать с каким-либо еще. Он, подобно Готике, стал
воплощением своей эпохи. Барокко впервые в истории искусства
соединил два понятия — стиля и образа жизни. Чувственнотелесная радость бытия, трагические конфликты составляют
основу прекрасного и источник вдохновения стиля. В дизайне
интерьера Барокко стремится к величию, пышности,
пространственному размаху. Изменчивость, причудливая игра
образов в интерьерах этого стиля была сравнима со сложностью
настроения морской раковины-барокко, в честь которой он был
назван.

7. Готика — стиль архитектуры зародившийся во Франции,
отличается своей изысканностью. В нем важны не столько
применяемые цвета и материалы, сколько их сочетаемость и
стилевое единство с обстановкой дома, гармония старинных
предметов с современными. Картины в красивых окладах, зеркала
в позолоченных рамах, ковры и гобелены, отделанные тканями
стены, красиво драпирующиеся гардины. Окна во Французских
домах, кстати идут от пола и всегда имеют маленькие балкончики.
Готический стиль (2 пол. XII-XV вв.). Стиль сложного
психологического состояния, он стал воплощением всего периода
Средних веков в понимании современного человека. Готика — в
основном архитектурный стиль, но и в дизайне интерьера ему
свойственны очень существенные отличия от других стилей, свое
собственное и ни с чем не сравнимое "лицо": огромные окна,
многоцветные витражи, световые эффекты. Гигантские ажурные
башни, подчеркнутая вертикальность всех конструктивных
элементов.
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8. Индийский стиль — это бирюзовые, малиновые, оранжевые
цвета, причем совершенно неповторимые в своем роде. Индийский
шелк на ощупь не такой гладкий и скользкий, как китайский,
немного шероховат. Мебель в индийских домах низкая,
выпиленная в ручную из очень прочного дерева тик. Характерная
особенность — легкая трансформация деталей дома: стульчики и
столы, ширмы, ставни и двери часто "меняются ролями".

9. Классический стиль — XVII−начала XIX в., обратившийся к
античному наследию как к норме и идеальному образцу.
Классицизму свойственны ясные геометрические формы,
сдержанный декор и дорогие, качественные материалы
(натуральное дерево, камень, шелк и др.). Чаще всего
встречаются украшения скульптурами и лепниной. Архитекторы
той эпохи находили такой подход, который удивительно
гармонично связывал античные формы с мягкостью русской
природы и одновременно с устремлениями Русской культуры.
Роскошь предыдущих стилей Барокко и Рококо приобрела в
интерьерах Классицизма монументальный и величественный
характер. Легкомысленный стиль жизни королевского двора
сменили спокойствие и утонченность, заимствованные у
прекрасного прошлого Эллады. К началу XIX века в литературе,
скульптуре и живописи Классицизм исчерпал себя. В светских
кругах деятелей искусства на стиль обрушилась резкая критика,
провозгласившая: "Классицизм умер от холода собственных
стремлений к идеальности". В дизайне интерьеров же, наоборот,
богатство и величие, свойственные Классицизму, приумножились
до перегруженности. Художественное наследие Греции сменилось
наследием Рима, на фоне ярких событий Французской Революции.
Воплотивший все эти настроения новый стиль, носил название
Ампир.

10. Маньеризм (конец XVI века, длился около 25 лет) — стиль в
европейском искусстве, основной чертой которого было
подведение итогов нового художественного восприятия мира,
возникшего после Средневековья в эпоху Возрождения.
Маньеризм осуществил переход от массивных и тяжелых форм в
интерьерах Ренессанса к новому стилю, олицетворяющему весь
шик, богатство и пышность королевского двора — Барокко.
Название "маньеризм" (от слова "манера") стилю дали
современники, воспринимавшие его как манерничанье —
обращение к недавнему прошлому, повторение его лучших
достижений.
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11. Модерн — стиль конца XIX−начало XX в., ввел в дизайн
интерьера принципиально новые декоративные элементы, отдавая
им предпочтение перед конструктивными. В Германии и Австрии
называли югендстилем, во Франции — ар нуво, в Англии и
России — модерн, в Италии — либерти.
Модерн стоял на заре новой эры ХХ века, и потому, просто обязан
был стать неповторимым и великолепным. Создатели этого стиля,
независимо от видов искусства, вносили в него все лучшие
достижения прошлого и самые изысканные и утонченные идеи
своего времени. В дизайне интерьеров внимание уделялось
стилизованному растительному узору, гибким текучим формам.
Стиль, наиболее популярный в современном дизайне интерьеров.

12. Ренессанс (стиль Возрождения) (XV-XVI вв.). Новый стиль,
названный современниками стилем Возрождения, привнес в
искусство и культуру средневековой Европы новый дух свободы и
веры в безграничные возможности человека. Впервые за полторы
тысячи лет человек снова стал творцом красоты и свободным
странником, желающим увидеть и ощутить окружающий его мир,
он снова готов к открытиям и смелым решениям. Новая эстетика
отразилась и на дизайне интерьера: теперь ему характерны
большие помещения со скругленными арками, отделка резным
деревом, самоценность и относительная независимость каждой
отдельной детали, из которых набирается целое.

13. Рококо (середина XVIII века). Основными принципами стиля
в искусстве были уход от жизни в мир фантазии, игры,
мифических сюжетов и эротических ситуаций. Господствует
грациозный, прихотливый орнаментальный ритм. Интерьеры
изящны, декоративны, легки. Декоративное искусство рококо
принадлежит к высшим достижениям искусства XVIII века по
изысканности, красоте асимметричных композиций, по духу
интимности, комфорта и личному удобству.
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14. Скандинавский — шведский стиль — натуральность,
простота и естественность. Дощатые полы из светлого дерева,
светлые стены, простая деревянная мебель. Краски к полу и
мебели если и применяются, то тоже светлых натуральных тонов:
сероватые, бежевые, голубоватые, зеленоватые. Декорирование
здесь почти отсутствует, но при этом в самобытности этому стилю
не откажешь.
15. Эклектика (XIX век, 1830-1890 гг.). В какой-то мере
эклектика всегда существовала как неизбежное следствие диалога
различных культур, однако основополагающим принципом
искусства стала именно в XIX веке. Всему виной романтизм, с его
философией "свободного перемещения в историческом времени" и
отказом от строгих канонов в искусстве. Модным и актуальным
стало все, что было комфортным и красивым в интерьерах
прошлых стилей. Многие критики искусства обвиняли Эклектику в
чрезмерной перегруженности и плохом вкусе, отсутствии
индивидуальности. И все же, у нее были свои собственные
отличительные черты: пластичные формы, обилие текстиля,
мягкость и удобство мебели, множество декоративных элементов,
которыми могли быть вещицы с разных концов света,
напоминающие о культурах Востока, Средиземноморских стран
и т. д.

16. Кантри — стиль, со множеством лиц: в зависимости от
страны, чей колорит он воспроизводит, могут меняться
практически все декоративные элементы в оформлении
интерьера. Основной и неизменной чертой Кантри является
светлый, всячески приближенный к деревенскому дизайн. В
мебели и отделке помещений используются исключительно
натуральные материалы: дерево, камень и т. д. Стилю также
свойственно обилие текстиля во всех вариациях: текстиль на
окнах, мягкой мебели, в виде украшений на стенах.

17. Конструктивизм (1 пол. ХХ века). В дизайне интерьера стилю
характерны продуманные функциональные решения и строгое
следование их требованиям, компактные объемы с четко
выявленным каркасом, техническая ясность форм. Отсутствие
лепного декора. Широко используются встроенные ниши,
подсветки. Мебель отличается мобильностью и
функциональностью.
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18. Минимализм — современная интерпретация древневосточного стиля. Для него характерны: предельная лаконичность
форм, полное отсутствие декора, орнаментов или деталировки
фасадной отделки, ясность композиции, монохромность,
подчеркивание естественности фактур, работа большими
плоскостями, графичность. Облик жилища определяют большие
светлые объемы, не загроможденные мебелью (ничего лишнего). В
мебели минимализму свойственны самые современные материалы:
сталь, матовое стекло, натуральное дерево, алюминиевые
профили.

19. Техно — стиль, которому свойственна особая психология
жизни. В дизайне интерьеров жилых помещений используется не
часто, но зато очень популярен в диско-клубах, ресторанах и т. д.
Техно сочетает в себе все возможности современных технологий и
особую атмосферу светопредставления, иногда даже в ущерб
функциональности. В отделке обязательно присутствует металл,
стекло. Стиль, впитавший в себя всю яркость и экстремальный
блеск шоу 80-х.

20. Хай-тек по-прежнему остается одним из актуальных стилей в
дизайне жилых и общественных интерьеров. Этот стиль,
оформившийся в последней трети XX в., возник из дизайна
промышленных помещений, где все элементы обстановки
подчиняются функциональному назначению.
Конструкционная открытость, включение в визуальный ряд труб,
арматуры, воздуховодов, сложное структурирование пространства,
излюбленные материалы: металл, стекло, бетон – все это
характерные черты стиля хай-тек. Элементы индустриальной
эстетики перешли в жилое помещение, где получили дальнейшее
развитие.
Практически полное отсутствие декора здесь компенсируется
"работой фактуры": игрой света на стекле, блеском
хромированных и металлических поверхностей, рисунком
натуральной древесины. К этому могут добавляться открытый
кирпич и разнообразные современные синтетические материалы.
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