
— Модницы готовы менять свой гардероб каждый 
сезон — но к интерьерам это, конечно, относится 
в меньшей степени. Тем не менее, и в этой обла-
сти есть модные тренды. Я бы подразделила их 
на долгосрочные и краткосрочные. Долгосрочные 
тренды формируются и держатся годами, даже 
десятилетиями. Переход к новой эстетике ди-
зайна произошел в первой половине 20 века. До 
сих пор в его основе лежат принципы Баухауза, 
интернациональный стиль. Некоторые культовые 
предметы дизайна, популярные до сих пор, были 
созданы в первой половине 20 века, архитектур-
ные образцы того времени и сейчас выглядят со-
временными. Но это не значит, что в мире дизай-
на с годами ничего не меняется.

В настоящее время границы между стилями 
постепенно стираются: актуальна эклектика, сме-
шение различных стилей. Иногда бывает трудно 
четко определить стилевую принадлежность того 
или иного модного интерьера. Возникло понятие 
неоклассики — это классический в своей основе 
интерьер в современной интерпретации, с акту-
альными элементами.

Краткосрочные тренды обновляются быстрее — 
это касается не общих эстетических направлений, 
а формы, цвета и материалов, актуальность кото-
рых варьируется от сезона к сезону. Основные но-
винки и тренды текущего сезона были по традиции 
представлены на выставке iSaloni, которая состоя-
лась в этом году в Милане уже в 54-й раз.

В моде плавные формы мебели: сглаженные 
углы столов, гнутые ножки кресел и стульев, 
округлые формы диванов. Такой ретро-шик при-
сутствует у многих популярных брендов: Giorgetti, 
Porada, Сeccotti. Интересна прозрачная мебель, 
яркий пример этой тенденции продемонстриро-
вали Reflex Angelo. Вместе с тем актуальны и гра-
фичные четкие линии столов, светильников, эта-
жерок. Многие марки представили лаконичные 
библиотеки, состоящие из открытых модулей.  

Популярны детали из натурального кам-
ня — практически у каждой фабрики сейчас 
в коллекции есть кофейный или обеденный стол 

с каменной столешницей. Плетение из разных 
материалов (кресла, светильники, пуфы) встре-
чается у Gervasoni, Flexform, Busnelli и многих 
других брендов. Оно может быть выполнено из 
кожи, ткани, соломки, пластика и даже металла. 
Многие марки отдали дань экотренду, их стенды 
были очень зелеными. Из этого можно сделать 
вывод, что сейчас актуально обратить внимание 
и на озеленение интерьеров.

Многие дизайнеры вдохновляются природой, 
популярен биоморфизм. Особенно заметно это 
было на Euroluce – разделе миланской выстав-
ки, специально отведенном под освещение. 

Различными марками разработаны светильники 
в виде рыб, медуз, звезд, облаков, каменных 
глыб и даже молекулярных структур. Другие 
бренды использовали такие мотивы, как цветы 
и бабочки. Так, известная венецианская компа-
ния La Murrina представила оригинальную кол-
лекцию светильников Jardin de verre (“Стеклян-
ный сад”): в плафонах люстр действительно 
“расцветают” цветы.

Цвет текущего сезона — серо-голубой. По-
пулярны также темно-зеленый и бордо. Класси-
ческие марки, кроме того, используют сочетание 
золота и серебра, оттенки коралла, который осо-
бенно выгодно смотрится в бархате с коротким 
ворсом и переливающейся фактурой. 

Из самых ярких стендов этого года хочется вы-
делить компанию Baxter,  представившую трендсет-
терскую мебель и обои Паолы Навоне, необычные 
настенные покрытия, переходящие на потолок, 
зеркала в кожаных рамах, ковры, обработанные 
в необычной технике и заключенные под стекло. 
Sicis — бренд, известный в первую очередь как 

производитель мозаики, — в этом году представил 
полноценную интерьерную коллекцию Next Art, 
включающую мебель, зеркала и другие предметы 
декора, разработанные Массимилиано Рагги. На 
своем стенде они создали интерьер в золотистых 
тонах, с обилием натурального камня и мозаики, ко-
торая присутствует не только в отделке пола и стен, 
но и на мебели, рамах зеркал, настенных панно.

Наглядной иллюстрацией эклектичного 
направления стал для меня стенд компании 
Gervasoni, там я увидела срез сразу несколь-
ких модных тенденций и смешение различных 
стилей. Этот бренд представил микс из эле-
ментов лофта, 60х, экотренда и других актуаль-
ных направлений.

Абсолютным открытием среди новинок сезона 
явилась коллекция мебели и светильников Оbjets 
Nomades от компании Louis Vuitton. Предметы 
этой коллекций для модного дома разрабатыва-
ла группа приглашенных дизайнеров, в числе ко-
торых такие знаменитости, как Патриция Уркиола 
и Мартен Баас.

Во время кризиса интерес к дизайну интерье-
ров не снижается. Меняется лишь скорость реа-
лизации проектов, так как из-за колебаний курса 
валюты первоначально выделенный заказчиком 
бюджет может не позволить воплотить опреде-
ленные замыслы. В этой связи мы ищем более до-
ступные предложения среди российских постав-
щиков. К сожалению, пока не во всех сегментах 
наши поставщики преуспели, но есть интересные 
находки. Российские производители пока не го-
товы оспорить пальму первенства у итальянцев, 
французов и американцев, но вполне возмож-
но добавлять в интерьер некоторые предметы 
и материалы российского производства, чтобы 
находить для заказчика разумные экономичные 
решения. Здесь особо важен вопрос о надежно-
сти поставщиков, наличие рекомендаций. 

Полагаю, что надежным каналом поиска но-
вых партнеров для меня может стать Междуна-
родный бизнес— клуб «Деловое партнерство». 
Интересно сотрудничество не только с постав-
щиками мебели и отделочных материалов, но 
и с компаниями и специалистами, которые зани-
маются предметами искусства и декора, тексти-
лем и т.п. И, конечно же, необходимы контакты 
с теми, кто может стать заказчиками дизайн про-
екта: владельцами частных домов и квартир, ор-
ганизациями, нуждающимися в проектировании 
и декорировании общественных пространств, 
и другими заинтересованными сторонами.

  

КАКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕОБЛАДАЮТ В ОФОРМЛЕНИИ ИНТЕРЬЕРОВ 2015 ГОДА? ИЗМЕНИЛСЯ ЛИ СПРОС НА 
ДИЗАЙН ПОМЕЩЕНИЙ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА? ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАЕТ  ДИЗАЙНЕР-ДЕКОРАТОР АНАСТА-
СИЯ МУРАВЬЕВА. ОНА УВЕРЕНА: ЧТОБЫ БЫТЬ ВОСТРЕБОВАННЫМ НА ЭТОМ РЫНКЕ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА, 
МАЛО БЫТЬ ХОРОШИМ СПЕЦИАЛИСТОМ — НАДО ЕЩЕ ПРИСТАЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА НОВЫМИ ТЕНДЕНЦИ-
ЯМИ, БЫВАТЬ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ, ЧТОБЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ЗАКАЗЧИКУ САМЫЕ ИНТЕРЕС-
НЫЕ И ВЫГОДНЫЕ РЕШЕНИЯ, СОРИЕНТИРОВАТЬ В ВЫБОРЕ СТИЛЯ И СДЕЛАТЬ ИНТЕРЬЕР АКТУАЛЬНЫМ.
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