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Ââåäåíèå
Ì

ожно сказать, что дом человека — его визитная карточка. Внутреннее убранство
способно многое рассказать о людях, их характере, стиле жизни.
Существует множество способов изменить интерьер, сделать его более выразительным. Ремонт
и отделка помещения — это благодатная почва для
того, кто хочет сделать свое жилище самобытным
и эксклюзивным. Оформление квартиры открывает
бескрайние просторы творческим людям. Но, чтобы реализовать мечту, недостаточно иметь в голо-

ве абстрактную картинку. Порой даже изображение с реальной расстановкой мебели, сочетанием текстур и цветовой гаммой не дает того импульса, который заставит вас воскликнуть: «Это мое!»,
«Это то, что я так долго искал!», «Как же я раньше
до этого не додумался!».
Представленные в этом издании идеи ремонта
помогут вам создать дом мечты. Из всего разнообразия мы попытались выбрать что-то конкретное,
добавить изюминку в интерьер городской квартиры или загородного дома. Вы узнаете, как заново

5

Ââåäåíèå

обыграть классические вещи и реализовать задумку несколькими способами. Все гениальное просто. Главное — не бояться экспериментировать.
Делать ремонт собственными руками — задача сложная. Однако она имеет несколько плюсов. Во-первых, это интересный и увлекательный
процесс, который вас многому научит. Во-вторых,
такой вариант можно назвать бюджетным, ведь
вам не понадобятся услуги дизайнера и рабочих.
В-третьих, у вас появляется шанс выразить свой
взгляд на вещи, реализовать внутренний мир.
Прежде чем вы решите воплотить мечту в жизнь,
четко представьте себе будущий интерьер. Продумайте стиль, цветовую гамму. Затем перенесите
вашу идею на бумагу (особые художественные способности для этого не нужны). Теперь можно приступать к реализации проекта.
Вы наверняка замечали, что в одних помещениях чувствуешь себя уютно, комфортно, а другие
хочется быстрее покинуть из-за тяжелой, давящей
атмосферы. Важную роль в восприятии играют детали — цветовое решение жилища, его освещение, текстиль и аксессуары. Поэтому еще на этапе
планирования уделите должное внимание подобным моментам.

Помните, что уют в доме не измеряется квадратными метрами или инвестированными в ремонт деньгами. Вкладывая свою душу, вы способны самостоятельно создать комфортное и уютное жилище. Фантазируйте, не бойтесь своих желаний. Будьте оригинальными. Творите, насыщая
повседневность красками. Воплотите свою мечту
в жизнь!
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Ã

остиная — душа дома. Это самая функциональная и востребованная комната: в ней встречают гостей, ведут задушевные беседы, отмечают
праздники. Здесь проводят много времени сами
хозяева: принимают пищу, работают за компьютером, смотрят телевизор.
Чтобы интерьер был уютным и гармоничным, нужно серьезно подойти к выбору мебели,
материалов отделки и элементов зонирования. Основное правило создания функционального и комфортного помещения — определение центральной зоны (телевизор, камин, журнальный столик).
Именно она влияет на расстановку остальной мебели. Дизайн гостиной должен располагать к отдыху, спокойствию и комфорту. Но и смелые, нестандартные решения имеют право на жизнь.

1

Светлую мебель можно оттенить с помощью цветных подушек. Ковер насыщенного цвета задает комнате определенный
характер, акцентируя внимание на себе. Дублирующие элементы (например, два больших черных квадрата) вносят в интерьер динамику. При желании можно самостоятельно
обтянуть деревянную рамку черно-белой тканью с красивым, оригинальным рисунком.

2

Светлые и теплые оттенки стен, пола, мебели — идеальный фон для творчества.
Достаточно добавить яркий акцент — и интерьер преобразится. Например, панно на стене
и декоративные подушки, сделанные из одной
ткани, удачно сочетаются с мягкой обивкой пуфов. Если подобная идиллия навевает тоску,

можно подобрать другие детали. Текстиль помогает создать нужную атмосферу, скрывает недостатки и подчеркивает достоинства комнаты.
Так, включение в интерьер золотой ткани придает гостиной изящество и элегантность. При
необходимости материя легко превращается
в плед или скатерть.
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3

Гостиная в стиле лофт — выбор современных людей.
Изюминка интерьера — брутальность кирпичной кладки
в сочетании с белоснежной отделкой. На грубом фоне белый
смотрится особенно изысканно. Декоративный светильник
на стене оттеняет фактуру кладки. Светлая кожаная обивка
создает атмосферу чистоты и свежести. Кроме того, кожаный
диван не собирает пыль и не впитывает запахи.

4

Над диваном можно разместить полочки по диагонали, а снизу прикрепить
маленькие светильники. Это выглядит намного оригинальнее, чем классическая прямоугольная полка и обычное бра.

5

Монохромный интерьер не значит скучный. Даже при использовании оттенков
одного цвета часто удается создать ощущение уюта и комфорта. Гостиная, лишенная
ярких красок, выглядит благородно и стильно.

Èäåè äëÿ ãîñòèíîé

6

Пустая стена — повод задуматься над ее оформлением
или, например, решиться на фотосессию. Оригинальное
решение — разместить на стене собственные фотографии,
на которых вы передаете эмоции или показываете различные предметы, как в игре «Крокодил» (можно предложить
гостям угадать, что именно вы изображали). Альтернативный
вариант: изображения одного и того же человека в разных
позах и ракурсах, но в одной цветовой гамме. Допустима целая серия таких картин (своя для каждой стены). Если стена более или менее квадратная, лучше использовать четыре
полотна. Если вытянутая по горизонтали — предпочтительнее линейное расположение изображений. На узкой вертикальной стене удачно выглядят фотографии, размещенные
по вертикали.

7

Яркое оформление гостиной поднимает настроение. Добавьте цвета стенам, смените ковер — и увидите, как преобразится интерьер. Некоторые хитрости позволяют сделать
помещение выразительным, но не слишком пестрым:
 подбор невысокой мебели;
 выбор светлых оттенков, особенно в малогабаритной
квартире;
 выделение ярким цветом только одной стены (ее части);
 использование силы цвета для визуальной корректировки пространства: холодные цвета зрительно увеличивают комнату, теплые — уменьшают.

8

Асимметричное расположение прямоугольных полок, небольшие багетные
рамки с рифленой поверхностью, хаотично подвешенные светильники круглой формы — все это делает интерьер легким, динамичным и живым. При сочетании предметов
важно помнить о том, что они должны быть
светлыми. Яркие тона разрушают гармонию,
и композиция распадается.

9
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9

Еще один пример оригинального оформления: двери, окрашенные в тон стенам,
кажутся практически незаметными. Можно
сделать акцент на одной из нескольких повторяющихся деталей (как в случае со светильниками) за счет другого цвета, формы
или расположения. Полосы света на потолке
зрительно раздвигают границы пространства
и придают помещению динамику.

11
10

В колониальном стиле или стиле
кантри хорошо смотрятся вещи, сделанные своими руками. Например, расписанные шторы-полотна. Современные техники
росписи по ткани очень разнообразны. Выбрав определенную технику, можно оформить комнату согласно своим желаниям. При
этом важно помнить о фоновой роли росписи
и следить за ее соответствием стилистике
помещения.

Использование в интерьере ярких
оттенков позволяет комнате выглядеть очень оригинально. Беспроигрышное
сочетание белого и красного цветов придает
особую выразительность. Красный — цвет
праздника, силы, в умеренном количестве
он побуждает к активности. Более приглушенный оттенок в сочетании с золотистым
или бежевым цветом создает атмосферу королевской роскоши. Преобразить интерьер
можно за считаные минуты с помощью декоративной самоклеящейся пленки. Она отлично подходит для обновления старой мебели.

11
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Чтобы визуально разграничить объединенную с кухней гостиную, можно
оформить их интерьеры в разных тонах. Колонны в виде шкафов — интересная деталь
интерьера. В них хорошо хранить посуду,
книги. Двери на шкафах могут быть как глухими, так и со вставками из прозрачного или
матового стекла.

13

Интересно сочетание в интерьере
двух разных материалов (например,
металла и дерева). Дерево смягчает холодные оттенки и смотрится весьма гармонично.
При окраске деревянной мебели стоит учитывать некоторые моменты.
 Чтобы защитить древесину от грибков
и плесени, нужно использовать антисептик.
 Один из недостатков древесины — ее
легкая воспламеняемость, поэтому пропитка
антипиреновым составом (он безопасен для
людей и животных) будет нелишней.
 Для лучшего сцепления краски с древесиной предварительно стоит прогрунтовать
поверхность. После полного высыхания грунтовки можно наносить слой краски.

14

Цветочная тема в интерьере гостиной больше подходит женщине
или девушке. При таком оформлении важно
помнить, что отделка, декор и аксессуары
лишь дополняют основной цветочный мотив.
Например, ирисы на картине являются ключевым элементом декора. Вспомогательные
компоненты — обитый светло-лиловой тканью
диван, белоснежные стены — оттеняют васильковые тона цветов. Темный пол подчеркивает легкость и воздушность интерьера.
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15

Большие коридоры нужно использовать максимально эффективно. На стене, например, можно повесить
коллекцию фотографий или картин, превратив темный коридор
в выставочный зал или галерею. Каждый экспонат стоит подсвечивать, ориентируясь на намеченный результат. Так, настенное освещение выделяет стену, делает ее более четкой и выразительной.

16

Картина может быть единственным ярким элементом
интерьера. Это идеальный вариант для людей, которые боятся самостоятельных экспериментов с насыщенными
цветами. Ее всегда можно снять или заменить без особых финансовых затрат.

17

В монохромные интерьеры тоже можно добавить яркости. Подойдет полосатый коврик, который не вписывается в общий стиль, но перекликается с отдельными элементами декора. Иногда полоска присутствует в обивке кресел или
дивана, в окраске стен. Такая идея подходит смелым натурам:
подобное оформление комнаты становится воплощением души
живущего в ней человека.
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18

Гостиная — место для смелых экспериментов, где можно сочетать как теплые, так и холодные цвета (например, синий
и белый). Холодный белый при желании легко заменяется более мягким бежевым. Включение в интерьер серого цвета делает помещение свежим, оригинальным и стильным.
Фотографии в рамках и горшечные растения
придают комнате ощущение тепла и уюта.
Различные безделушки смягчают любой,
даже самый строгий и холодный интерьер.

19

Существует много способов сделать
гостиную динамичной. Самый распространенный — использование правильных
элементов декора. В предложенном примере у светильников повторяется форма овала
в основании, аналогичный прием используется и в прямоугольных тумбочках. Элементы
последних при необходимости вынимаются
и используются в качестве подставок. Материал таких изделий — клееное дерево, пластик.
Цветовая гамма может меняться. Поклонники
динамики часто оформляют в таком духе все
пространство, включая стены и потолок.

20

Обычная практика в интерьерном дизайне — ровные, без каких-либо ниш
и выступов однотонные стены. Декорировать
их очень просто. Например, можно сделать
часы своими руками: вырезанные из плотного
картона или пластика прямоугольники разных
размеров окрашиваются в черный, а желтые
листы используются для создания часовых
и минутных стрелок (либо наоборот). Этот
простой прием кардинально меняет гостиную.
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Гостиная с высокими потолками выглядит уютно и гармонично за счет
использования в отделке стен теплых оттенков (они зрительно уменьшают пространство). Мебель естественных природных оттенков успокаивает и расслабляет. Кирпичная кладка создает особую домашнюю атмосферу, располагающую к неспешным беседам. На больших окнах лучше использовать жалюзи: шторы из ткани смотрятся громоздко и требуют большего ухода.

22

При правильном декорировании
даже маленькие гостиные кажутся
просторными. Так, белые стены и потолок
визуально расширяют пространство. Легкие
светлые шторы создают уютную атмосферу
и дарят ощущение защищенности. Чтобы добавить в интерьер изюминку, часто используется прием дублирования (одинаковые зеркала или полочки на стене, цветы в горшках
из одной коллекции).

23

Возможности оформления стен безграничны. Можно сделать толстый
багет буквой «П», а изнутри выложить мозаику разноцветными вертикальными полосками. Идея достаточно простая, а выглядит
очень необычно. Здесь важна массивная
рама. Оформить пространство более стильно и художественно поможет яркое кресло
или торшер.
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Украсить темные стены гостиной помогают светлые или белые рисунки. За счет темного фона они приобретают
эффект сияния. Рисунки могут быть самыми
простыми: от кружков, напоминающих пузырьки, до горизонтальных направляющих
(зрительно увеличивают стену) либо волнообразных вертикальных линий (подчеркивают
высоту потолка). Подобные изображения наносятся акриловой краской либо с помощью
трафарета.

25

Гостиная, совмещенная с другими помещениями (например, со столовой),
может выглядеть очень гармонично. Так, бежевая мебель в сочетании со светлыми стенами и потолком создает ощущение целостности пространства. В то же время одинаковый
цвет обивки дивана и стульев объединяет
зоны отдыха и приема пищи. Гипсокартонные
конструкции в декоре выглядят сдержанно
и аккуратно. Низко расположенные над диваном и столом светильники создают интимную
атмосферу, погружая остальную часть комнаты в полумрак.

26

Разнообразить интерьер помогут одинаковые по размеру и форме стеклянные (зеркальные) квадраты. Как вариант,
можно повесить на стену цветные картинки,
вставленные в стеклянные рамки для фотографий. Это смотрится эффектно, а затраты
минимальны. Каменная кладка и большие свечи внутри декоративной ниши напоминают камин оригинальной формы. Это добавляет уюта
и теплоты в обстановку. Соорудить такую нишу
можно из гипсокартона: снаружи покрасить
его в темный цвет, а внутреннюю поверхность
выложить декоративной плиткой.
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Ниша, заполненная поленьями, выглядит очень интересно. При ее отсутствии дрова можно аккуратно сложить
на полу. Лучший вариант кладки — рядами:
каждый последующий элемент под прямым
углом к предыдущему. Подобное оформление гостиной подойдет тем, у кого дома нет
маленьких детей.
Еще одна интересная деталь для интерьера — низкий столик. Он может быть на колесиках для удобного перемещения.

28

Иногда главным элементом декора
гостиной являются сложные гипсокартонные конструкции. Их каркас монтируют из металлических профилей, а сверху закрывают гипсокартоном. Можно сделать такие конструкции самостоятельно, предварительно все продумав и тщательно просчитав.
Если в интерьере используются крупные растения, лучше устанавливать их в единственном экземпляре, особенно в небольшой комнате. Красивый цветочный горшок или кадка — яркая деталь интерьера.

29

Черно-белая плитка, которую обычно выкладывают в шахматном порядке, сегодня особенно популярна. Преобразить подобный интерьер можно с помощью
редких вкраплений красного цвета. Такое
решение отражает индивидуальность и креативность хозяина помещения, вносит хаос
в строгую геометрическую структуру.

