Глава 4

Любимый
скандинавский стиль

Скандинавский стиль, на первый взгляд простой и универсальный, породил
ряд устойчивых стереотипов. Некоторым кажется, что интерьер в скандинав
ском стиле выглядит как унылый филиал типовой больницы — «белое
на белом». Другие пытаются создать у себя дома «маленький уголок Швеции»,
но при этом игнорируют такие факторы, как планировка помещения,
особенности климатической зоны и образ жизни семьи.
Скандинавский стиль — это собирательное название лаконичных интерьеров, распространенных в Швеции, Финляндии
и Дании. Функциональность, экологичность и простота в таких
интерьерах органично сочетаются с национальными традициями
и жизненным укладом северных стран.
Ключ к созданию настоящего скандинавского интерьера — правильная
организация пространства. Главные атрибуты такого интерьера — большое
количество естественного света, наличие свободного места между предметами мебели и ощущение, что пространство наполнено воздухом. Однако
недостаточно просто выкрасить стены в белый цвет и обставить комнату
мебелью от шведских дизайнеров — должны быть соблюдены базовые
принципы, иначе, как ни старайся, никакого скандинавского стиля
не получится.
Даже фотографии скандинавских интерьеров настолько привлекательны,
что в этот стиль невозможно не влюбиться. Тем не менее необходимо
учитывать, что принятые в скандинавских странах стандарты жилья
отличаются от российских. В северных странах мало солнечных дней,
и скандинавские архитекторы уделяют особое внимание инсоляции
помещений, вот почему в шведских и датских квартирах высокие потолки
и огромные окна, причем часто непривычной для нас формы.
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Среднее количество квадратных метров на человека в скандинавских
странах больше, чем в России и СНГ. Стоит ли удивляться тому, что имитации скандинавского стиля в наших крошечных типовых квартирах с маленькими окнами, выходящими в темные дворы-колодцы, выглядят
неубедительно. Если вы мечтаете об интерьере в скандинавском стиле,
проанализируйте планировку своего жилья и метраж комнат, а также
подумайте о том, готовы ли вы избавиться от лишних предметов мебели
и декора и оставить только самое необходимое. Главное — не перегружать
пространство и не лишать помещение естественного света.
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ЛА Й

Скандинавы с детства учатся ценить простоту и порядок. Выбрать мебель
из экологичного пластика, чтобы поддержать местного производителя,
расставить книги на стеллаже по цвету корешков или сложить в аккуратную
стопочку полотенца на открытой полке в ванной комнате — для большинства скандинавов это отнюдь не чудачество, а норма жизни. Если вы разделяете подобные ценности, тогда скандинавский стиль — это ваш стиль.

ФХ АК

•
•
•
•
•
•
•
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Скандинавский стиль подойдет вам, если вы:
хотите получить уютный и спокойный интерьер;
предпочитаете помещения, где много света и свободного пространства;
любите порядок и функциональность;
не гонитесь за показной роскошью и помпезностью;
цените минимализм и легко избавляетесь от ненужных вещей;
предпочитаете естественные цвета и натуральные материалы;
следите за модными трендами, но не готовы потратить на ремонт
целое состояние.

Ча с ть I. С ти ли интерь ера сег о дня

Белые стены стойко ассоциируются у большинства из нас со скандинавским
стилем. И это вполне оправданно, ведь из-за недостатка солнечного света
в северных широтах дизайнеры используют все возможные способы сделать
жилые помещения максимально светлыми: проектируют здания с большими
окнами и не завешивают их шторами, красят стены в светлые тона и выбирают светлую мебель, в каждой зоне размещают много светильников. И всетаки неужели магия именно в белом цвете?
На практике стены редко бывают кипенно-белого цвета. Монохромный
интерьер строится на контрасте фактур и оттенков, благодаря чему выглядит спокойным и уютным, но при этом не кажется скучным. Однако если
просто покрасить все стены в чисто-белый цвет, то такого эффекта не будет.
Скандинавы получают десятки вариаций белого, добавляя в краск у нотки
серого, бежевого, голубого, розового, а затем тестируют оттенки в реальных
условиях при различных сценариях освещения. Причем для каждой стены
может использоваться отдельный оттенок — в зависимости от того,
как на нее падает свет.
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ФХ АК

Белый и ничего кроме белого —
это устаревший стереотип. Вы без труда
найдете примеры оформления скандинавских интерьеров в синих, розовых,
изумрудных тонах. Современные
скандинавские дизайнеры активно
используют в своих проектах ткани
с яркими принтами или акцентные
обои с забавными и даже провока
ционными рисунками.

Скандинавские дизайнеры вдохновляются
красками и фактурами северной природы.
Основным материалом любого скандинавского
интерьера является необработанное светлое
дерево, которое может быть окрашено
в белый, серый и даже черный цвет. В качестве
напольного покрытия выбирайте натуральный
паркет, в том числе классическую «елочку»,
которая никогда не устаревает и одинаково
хорошо сочетается как с монохромной, так
и с цветной мебелью.
Предпочтительны матовые поверхности.
Блеска добавят аксессуары и фурнитура
из меди, латуни или стали, а также стекло
и зеркала. А вот черный глянец на кухонных
фасадах будет здесь абсолютно неуместен.
Те же правила действуют и в отношении
текстиля. В скандинавском интерьере пре
валируют натуральные ткани — приятные
на ощупь, теплые, без какого-либо намека
на синтетику, люрекс, бархат или золотое
шитье. Межкомнатные двери, галтели
и плинтусы обычно не акцентируют
и красят в цвет стен.
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Основные материалы: необработанное дерево (сосна,
береза, ясень), стекло, ротанг, нержавеющая сталь, керамика,
кожа, эмаль, натуральные ткани (хлопок, лен, шерсть).

Мебель в скандинавском интерьере практичная и функциональная. Неудобное кресло или диван, который поставили исключительно ради того, чтобы
занять пустующий угол, смело увозите на дачу или отдавайте друзьям.
Скандинавы ценят лаконичность и легкость геометрических форм и обилию
декора всегда предпочтут простой и добротный дизайн.
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Швеция, Финляндия и Дания славятся своим предметным дизайном. Работы
Поуля Хеннингсена (светильники серии PH), Алвара Аалто (табурет Stool 60),
Ханса Вегнера (кресло Wishbone), Арне Якобсена (стул «Муравей», кресла
«Лебедь» и «Яйцо») и многие другие культовые вещи давно стали объектами
коллекционирования и являются неизменными атрибутами скандинавских
интерьеров. Впрочем, для создания стильного интерьера вовсе не обязательно покупать знаковые вещи. Привнести в интерьер соответствующий
колорит помогут такие предметы, как винтажный комод, стильный торшер
или отреставрированное кресло из 1970-х. Только не пытайтесь заменить
шедевры известных дизайнеров дешевыми подделками — это противоречит
самой философии скандинавского стиля.
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Девиз скандинавского стиля — максимум пространства для жизни, поэтому
дизайнеры уделяют особое внимание организации зон хранения и находят
самые неожиданные места для встроенных шкафов, ниш, скрытых полок, чтобы убрать из поля зрения лишние предметы. Иногда технические параметры
помещения не позволяют устроить отдельную кладовую или гардеробную,
однако даже в небольшой квартире можно разместить антресоли, повесить
несколько дополнительных полочек в коридоре или эффективно задействовать пространство в санузле.

Свет — главный герой скандинавского интерьера. Дизайнеры стараются
впустить в помещение максимальное количество естественного света
и равномерно распределить источники искусственного освещения.
Для каждой функциональной зоны обязательно предусмотрен отдельный
источник света: это может быть торшер возле дивана, лампа на прикроватной тумбе или трековый светильник над обеденным столом. Разные источники света не только помогают создать правильную атмосферу и сделать
пространство объемным, но и сами по себе становятся украшением интерь
ера. И разумеется, вам не обойтись без свечей. Скандинавы очень любят
свечи и зажигают их всегда и везде: утром и вечером, на кухне, в спальне
и в гостиной. Именно благодаря живому пламени скандинавские интерьеры
вызывают у нас ощущение уюта, спокойствия и внутренней гармонии —
то, что сейчас принято называть модным датским словом «хюгге».
Гла ва 4. Л юб имый ск андина вский с ти ль

43

Типичные для скандинавского стиля орнаменты: черно-белые
геометрические узоры, полоска, клетка, этнические мотивы,
современные растительные и цветочные орнаменты с крупным
рисунком.

Аксессуары в скандинавских интерьерах, как правило, яркие и заметные,
однако их не должно быть много. В качестве аксессуаров можно использовать пару оригинальных постеров, черно-белые фотографии разного
формата, подушки с контрастным геометрическим орнаментом, посуду
из цветного стекла, керамику ручной работы. Желательно дополнить
интерьер крупными комнатными растениями, поскольку для скандинавов
крайне важно ощущать близость к природе.

Главным в своем языке шведы часто называют слово
«ла2гом» (lagom). Это понятие выражает традиционное
крестьянское представление о быте и буквально означает
«ничего лишнего, все в меру». Именно так шведы относятся
и к интерьеру своих домов.

Скандинавский стиль — идеальная база для поиска своего собственного
сочетания стилей, потому что он легко миксуется с элементами практически
всех направлений. Интерьер в скандинавском стиле вполне реально создать
самостоятельно, без дизайнера и существенных затрат на ремонтные
и отделочные работы. Главное — не экономить на качестве материалов
и соблюдать технологию процесса.
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