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Введение

Некоторые люди рождаются с любовью к интерьерному
дизайну и постоянно что-то переделывают и улучшают в доме. Другие об этом не задумываются, пока в их
распоряжении не оказываются ключи, стены и прочие
признаки собственного жилища. К какому бы типу вы
ни принадлежали, сориентироваться в куче картинок
с интерьерами может быть сложно.
В этой книге собраны четкие и простые рекомендации, разбитые по темам. Каждая из них — реальная
интерьерная проблема, рано или поздно встающая
перед обитателями любого дома — своего или съемного. Здесь есть и фотографии красивых помещений
(которые вы сможете обустроить самостоятельно), выполненные профессионалами и любителями и наглядно
иллюстрирующие каждый совет. Рекомендации по дизайну и ремонту пригодятся новичкам-оптимистам,
которые хотят лучше разбираться в этой сфере, но пока
не обладают достаточными знаниями и набором инструментов, кроме пары случайно купленных отверток
и универсального ключа из ИКЕА.
Стоит читать эту книгу с начала, но советами можно
пользоваться в любом порядке. Положите ее на кофейный столик (не волнуйтесь, здесь есть целый раздел
по созданию живописных композиций на нем) и заглядывайте в нее, когда возникнет очередная трудноразрешимая интерьерная дилемма. Эта книга станет вашим
гидом по миру ремонта, декора и обустройства дома.
Вы сможете гордиться созданным пространством, даже
если ваши кабинет и спальня находятся в одной и той
же комнате!
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У меня теперь свой дом. Что дальше?
Вкратце: поставьте чайник (если сможете его найти),
сделайте глубокий вдох и достаньте блокнот.

Приступая к новому проекту, многие сталкиваются
с так называемым синдромом чистого листа. Не уверена, что есть такой диагноз, но синдром существует,
в этом я не сомневаюсь. Чайник закипел? Берите ручку
и натяните на голову пару воображаемых одеял, чтобы
спрятаться от хаоса, который вас сейчас окружает. Пройдитесь по вашему новому дому и подумайте, как лучше
приспособить его для жизни. Если вы арендуете жилье
или потратили все до последней копейки на покупку
этих четырех стен, вряд ли вы вскоре возьметесь за кувалду и сделаете перепланировку. Поэтому обойдите
свой дом, не считая кухни и ванной, и решите, какие комнаты лучше подходят для тех или иных функций.
Но если вы можете провести перепланировку, попробуйте представить пространство без стен. Как бы
вы хотели все разместить? Не лучше ли поменять кухню
и ванную местами? Снести стену в коридор и расширить пространство кухни/столовой так, чтобы осталось
место для небольшого кабинета? На первых этапах планирования привлеките строителя: он поможет понять,
реальны ли ваши задумки, или предложит какие-то другие варианты.
Дальше самое сложное: не делать ничего! Нет, конечно, надо распаковать самое необходимое, но цветовые
схемы пока отложите. Поживите в новом доме несколько
дней, а лучше недель. Посмотрите, нравится ли вам тут.
Обратите внимание на то, как освещены разные комнаты
в разное время дня, какие уголки вам больше нравятся,
а какие пустуют. Отследите свои передвижения: раздражают ли вас межкомнатные двери? Расположена ли
батарея настолько неудобно, что некуда поставить телевизор? Запишите свои наблюдения в блокнот и попросите других членов семьи сделать то же самое, пока у вас
не сложится четкая картина.
И вот тогда, в качестве вознаграждения за свое терпение, вы сможете наконец начать обставлять и украшать свой дом. К счастью, у вас есть эта книга, которая
вам поможет!
См. также с. 88: Я обставляю комнату с нуля. Куда что ставить?

8

Вначале имеет смысл покрасить
все стены в белый, особенно если
помещение требует ремонта или
на стенах мешанина цветов. Даже
если позже вы выберете другую
гамму, чистый белый станет
хорошей основой и позволит
правильно подобрать цвета
интерьера, став нейтральным
фоном. Если вы планируете менять
или реставрировать старые
деревянные полы, это нужно
сделать в первую очередь.

9

Какую мебель выбрать — корпусную или встроенную?
Вкратце: сочетание встроенной и корпусной мебели
обеспечит оптимальные условия для хранения вещей
и создаст индивидуальный облик интерьера.
В большинстве жилых помещений — от новостроек с непродуманной планировкой до старых домов со «странностями» — есть углы, которые трудно использовать
из-за кривых стен, наклонных потолков или неудобного
расположения. Встроенная мебель останется в доме
навсегда и станет его частью, в отличие от корпусной,
которую можно забрать с собой. Неудивительно, что
для съемного жилья встроенную мебель выбирают
редко. Но цены бывают разные: можно потратить на нее
небольшое состояние, а можно найти бюджетные варианты.
По сравнению с корпусной встроенная мебель в интерьере выглядит более ненавязчиво, особенно если
выполнена в минималистичном стиле и покрашена
в тот же цвет, что и стены. Но слишком много встроенных элементов лишают интерьер души, особенно
когда напоказ остаются только двери, которыми сложно выразить индивидуальность и вкус. Решите, какой
предмет в вашей комнате должен притягивать взгляды
и внимание, и пляшите от него. Антикварный комод
иногда прекрасно смотрится рядом с современным
встроенным шкафом. Можно достичь баланса, используя встроенную мебель с комбинацией закрытых и открытых полок.
Если вы ограничены в средствах, кое-что можно сделать самостоятельно, а для более сложных работ нанять
плотника или мастера. Если вы способны спланировать
встроенный шкаф до мельчайших деталей, снять замеры
и подготовить комнату к работе специалистов, это обойдется гораздо дешевле, чем работа под ключ. Выбирайте
менее дорогие материалы: сосна или МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) после окраски
и с красивыми мебельными ручками выглядит не хуже
твердых пород дерева. Если вы сомневаетесь, возьмите
лучшее от двух миров: пристройте или надстройте деревянные каркасы к имеющейся корпусной мебели так,
чтобы новая конструкция тянулась от стены до стены или
заполняла альковы. Склейте стыки герметиком, и ваш
книжный или стенной шкаф визуально заполнит все пространство от пола до потолка.
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Слева вверху. Встроенные
элементы лучше продумать сразу
до мельчайших деталей: например,
здесь корзины для хранения
по высоте идеально подходят под
полки. Проще делать полки сразу
под высоту корзин, чем потом
искать емкости нужного размера.
Если вы хотите сделать встроенную
скамейку, купите готовый матрасик
и изготовьте каркас под него — это
дешевле, чем пошив матраса
на заказ.
Справа вверху. Встроенная
мебель — единственное, что
остается хозяевам помещений
с такими маленькими уголками
сложной формы, как здесь. Есть
и более бюджетный вариант:
сделать или заказать штанги для
одежды под размер и прикрепить
их прямо к стене. Обойдется
намного дешевле и будет выглядеть
как встроенный шкаф.
Внизу. Если хорошенько поискать,
то можно найти мебель, которая
идеально встает в уголок или
альков. Обмерьте все помещения,
запишите результаты в блокнот или
сохраните в телефоне, чтобы, когда
вам попадется подходящая мебель,
проверить, впишется ли она в ваш
интерьер.
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