Введение
Мечтали ли вы когда-нибудь создать идеальный интерьер, наталкиваясь на одно препятствие за другим? Хотели ли вы получить более удобное помещение для работы, игр или просто повседневной жизни? Стремились ли вы громко заявить о собственном персональном
стиле? Если вы ответили “да” хотя бы на один из этих вопросов, то можем вас поздравить.
Вы держите в руках отличный “источник” практических советов от профессионалов своего
дела. Книга Дизайн интерьеров для “чайников”, 2-е издание, призвана помочь вам быстро
и просто узнать все, что нужно, о стильных интерьерах, дизайне и декоре, не требующих
чрезмерных затрат. Эта книга содержит информацию по всем основным вопросам — включая то, сколько денег вы можете потратить и на что их лучше потратить. В ней вы найдете
сведения о самых новых дизайнерских технологиях, стилях и направлениях.

Об этой книге
Данное руководство снимает с дизайна покровы тайны — оно подобно опытному проводнику, который шаг за шагом ведет вас сквозь джунгли. Вы держите в руках одно из лучших пособий по дизайнерскому искусству, которые только написаны на сегодняшний день. Дизайн интерьеров для “чайников”, 2-е издание — это ваш ключ к принятию правильных
дизайнерских решений. В этой книге вы найдете подсказки, испытанные временем техники и
практические советы, которые помогут вам стать настоящим мастером дизайна и декора.
Наилучшей же новостью является то, что вам вовсе не придется разбивать свинью-копилку,
чтобы ваше жилище стало выглядеть на миллион долларов.
Что делает эту книгу такой полезной для дизайнеров-новичков? Она написана командой,
имеющей многолетний опыт в сфере дизайна и декора, а также освещения этой темы в различных СМИ. Нам доводилось реализовывать самые разные проекты и с самыми разными
бюджетами — от создания крайне экономного декора до индивидуального подбора стенных
покрытий и тканей. Мы обставляли в центре Нью-Йорка дом легендарного дизайнера Олега
Кассини (человека, который придумал подпись Первой Леди США Жаклин Кеннеди). Чтобы
посетить важные дизайнерские показы, мы объехали едва ли не весь мир. Мы брали интервью и писали о других ведущих дизайнерах и декораторах, считая их своими друзьями и коллегами. Нас приглашали участвовать в телепередачах — как вживую (страшно!), так и в записи (не так страшно) — и прямых эфирах (со звонками в студию) на радио. Мы принимали
участие в проводимых в книжных магазинах семинарах и раздачах автографов, во время которых обсуждалось искусство дизайна. Мы также разработали меблировку и аксессуары для
ведущих производителей и импортеров. Что касается модных решений для того или иного
дома — мы принимали их много раз и продолжаем принимать их постоянно.
Хотим заметить, что во втором издании нашей книги появилось много нового. Прежде
всего, мы обновили информацию о различных электроприборах, приспособлениях и светильниках. Мы добавили целую новую главу (под номером 29), посвященную отличным источникам информации о товарах и услугах. Во многих главах появились черно-белые фотоиллюстрации, а последние дизайнерские идеи были отражены в абсолютно новых цветных
фотографиях. В этом издании вы найдете десятки новых страниц с очень важной и полезной
информацией, написанных в легкой и доступной манере.
Блок цветных иллюстраций в формате PDF можно скачать со страницы книги на
сайте издательства по следующему адресу: http://www.dialektika.com/
books/978-5-907203-13-6.html.
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Ʉɧɢɝɚ Ⱦɢɡɚɣɧ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ ɞɥɹ ɱɚɣɧɢɤɨɜ, 2-ɟ ɢɡɞɚɧɢɟ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɭɦɧɵɯ,
ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɧɟ ɬɪɚɬɹ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɫɢɥ.
ȿɫɥɢ ɜɵ ɯɨɬɢɬɟ, ɱɬɨɛɵ ɜɚɲɚ ɦɟɱɬɚ ɨɛ ɢɞɟɚɥɶɧɨɦ ɞɨɦɟ ɫɬɚɥɚ ɹɜɶɸ, ɬɨ ɷɬɚ ɤɧɢɝɚ ɞɥɹ ɜɚɫ.
Ɇɵ ɧɚɩɢɫɚɥɢ ɷɬɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ ɥɸɞɟɣ ɜ ɥɸɛɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.
9Ⱦɥɹ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɩɨɤɭɩɚɟɬ ɢɥɢ ɚɪɟɧɞɭɟɬ ɞɨɦ ɜɩɟɪɜɵɟ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟ, ɱɬɨ ɭ ɜɚɫ
ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɦɧɨɝɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɭɠɧɨ ɨɛɫɬɚɜɢɬɶ. ɋ ɱɟɝɨ ɜɵ ɧɚɱɧɟɬɟ? Ʉɚɤ ɜɵ ɪɚɫɩɥɚɧɢɪɭɟɬɟ ɡɚɬɪɚɬɵ? Ʉɚɤɢɟ ɜɟɳɢ ɦɨɠɧɨ ɤɭɩɢɬɶ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ
ɨɧɢ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨ ɩɟɪɟɟɯɚɥɢ ɜ ɜɚɲ ɧɨɜɵɣ ɞɨɦ? ɗɬɚ ɤɧɢɝɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɨɬɜɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɭɬ ɜɚɦ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɞɭɲɟɜɧɨɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ.
9Ⱦɥɹ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɩɨɤɭɩɚɟɬ ɞɨɦ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɢɥɢ ɬɪɟɬɢɣ ɪɚɡ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟ, ɱɬɨ ɜɵ
ɩɟɪɟɛɢɪɚɟɬɟɫɶ ɢɡ ɫɬɚɪɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɵɣ ɢɥɢ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɜ ɛɨɥɟɟ
ɫɤɪɨɦɧɵɣ. Ɇɟɧɹɟɬɫɹ ɥɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɜɚɲɟɝɨ ɠɢɥɢɳɚ ɜ ɛɨɥɶɲɭɸ ɢɥɢ ɦɟɧɶɲɭɸ
ɫɬɨɪɨɧɭ, ɨɫɬɚɟɬɟɫɶ ɥɢ ɜɵ ɜ ɬɨɦ ɠɟ ɪɚɣɨɧɟ ɢɥɢ ɩɟɪɟɟɡɠɚɟɬɟ ɜ ɧɨɜɵɣ, ɷɬɨ ɧɟ
ɫɬɨɥɶ ɜɚɠɧɨ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɜɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ “ɜɩɢɫɵɜɚɬɶ” ɫɬɚɪɭɸ
ɦɟɛɟɥɶ ɜ ɧɨɜɭɸ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ. ȼɟɞɶ ɜɚɦ ɧɭɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɪɟɲɢɬɶ, ɤɚɤ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɬɶ
ɦɟɛɥɢɪɨɜɤɭ ɢ ɤɚɤ ɨɫɜɟɠɢɬɶ ɨɛɳɢɣ ɫɬɢɥɶ.
9Ⱦɥɹ ɦɨɥɨɞɨɠɟɧɨɜ. ɍ ɧɟɝɨ ɟɫɬɶ ɦɟɛɟɥɶ, ɭ ɧɟɟ ɟɫɬɶ ɦɟɛɟɥɶ, ɭ ɧɢɯ ɟɫɬɶ ɦɟɛɟɥɶ.
ɇɨ ɛɭɞɟɬ ɥɢ ɨɧɚ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ ɫɨɱɟɬɚɬɶɫɹ ɜɫɹ ɜɦɟɫɬɟ? ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɫɦɟɲɟɧɢɟ
ɞɜɭɯ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɢɥɟɣ ɜ ɨɞɧɨɦ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ. Ɂɧɚɧɢɟ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɢɯ ɫɟɤɪɟɬɨɜ ɦɨɠɟɬ ɭɛɟɪɟɱɶ ɜɚɫ ɨɬ ɦɧɨɝɢɯ
ɨɲɢɛɨɤ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɨ ɫɬɢɥɟɦ. ȼɫɬɭɩɚɟɬɟ ɥɢ ɜɵ ɜ ɛɪɚɤ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɢɥɢ ɜɬɨɪɨɣ
(ɬɪɟɬɢɣ ɢɥɢ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ) ɪɚɡ, ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɦɟɛɟɥɶ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɛɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɟɟ, ɱɟɦ
ɥɸɞɟɣ. Ɇɵ ɠɟ ɦɨɠɟɦ ɜɚɦ ɜ ɷɬɨɦ ɞɟɥɟ ɩɨɦɨɱɶ.
9Ⱦɥɹ ɜɫɟɯ, ɤɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ ɞɢɡɚɣɧɨɦ ɢ ɞɟɤɨɪɨɦ. ɗɬɚ ɤɧɢɝɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ
ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ, ɤɬɨ ɯɨɱɟɬ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɨɛɵɱɧɨɟ ɠɢɥɢɳɟ ɜ ɭɸɬɧɵɣ ɢ ɤɪɚɫɢɜɵɣ
ɞɨɦ. ɋ ɟɟ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɵ ɫɦɨɠɟɬɟ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɭɸ ɤɨɦɧɚɬɭ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ
ɛɨɥɶɲɟ, ɫɝɥɚɞɢɬɶ ɨɲɢɛɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ, ɭɤɪɚɫɢɬɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ — ɩɪɢɱɟɦ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɨɞɧɢɯ ɬɨɥɶɤɨ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɢɯ ɬɨɧɤɨɫɬɟɣ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɞɟɤɨɪɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɟ, ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɟ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɗɬɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɞɥɹ ɜɫɟɯ, ɤɬɨ ɯɨɱɟɬ ɪɚɡɜɢɬɶ ɫɜɨɸ ɮɚɧɬɚɡɢɸ.
Ɉɬɤɭɞɚ ɞɢɡɚɣɧɟɪɵ ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɨɪɵ ɛɟɪɭɬ ɫɜɨɢ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢɞɟɢ? ɇɟɭɠɟɥɢ ɢɡ
ɜɨɡɞɭɯɚ? ɇɟ ɫɨɜɫɟɦ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɟɟ ɛɭɞɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɡ ɫɜɨɟɝɨ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ,
ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɧɢ ɪɚɡɜɢɥɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɨɩɵɬɚ. ɇɟɨɠɢɞɚɧɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɩɪɢɞɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɥɸɛɨɦɭ ɩɨɦɟɳɟɧɢɸ.
ɇɟ ɡɚɛɵɜɚɣɬɟ: ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ.
Ⱥ ɤɚɤ ɨɛɫɬɨɢɬ ɞɟɥɨ ɫ ɞɢɡɚɣɧɨɦ ɜɚɲɟɝɨ ɞɨɦɚ? ɇɚɩɢɲɢɬɟ ɧɚɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ McMillanUS@aol.com ɢɥɢ KKMcMillan@aol.com. Ɇɵ ɫ ɧɟɬɟɪɩɟɧɢɟɦ ɛɭɞɟɦ ɠɞɚɬɶ ɜɚɲɢɯ ɩɢɫɟɦ.

¨¾È ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÐÚ ÛÐÑ ÈËÆÁÑ
Ɇɵ ɧɚɩɢɫɚɥɢ Ⱦɢɡɚɣɧ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ ɞɥɹ ɱɚɣɧɢɤɨɜ, 2-ɟ ɢɡɞɚɧɢɟ, ɱɬɨɛɵ ɜɵ ɦɨɝɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɩɨɱɬɢ ɤɚɤ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɸ. ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɛɵɫɬɪɨ ɩɪɨɥɢɫɬɚɬɶ ɤɧɢɝɭ ɢ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɣ ɬɟɦɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɢɥɢ ɨɡɚɞɚɱɢɬ ɜɚɫ ɛɨɥɶɲɟ
ɞɪɭɝɢɯ, ɩɪɨɱɢɬɚɜ ɷɬɨɬ ɪɚɡɞɟɥ ɩɟɪɜɵɦ. ȼɵ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬɟ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
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ɢɥɢ ɚɥɮɚɜɢɬɧɵɣ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶ ɢ ɫɪɚɡɭ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɧɭɠɧɨɣ ɫɬɪɚɧɢɰɟ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ.
ȿɫɥɢ ɠɟ ɜɵ ɯɨɬɢɬɟ ɫɨɛɪɚɬɶ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɞɢɡɚɣɧɟ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ, ɧɟ ɩɨɠɚɥɟɣɬɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɜɫɸ ɤɧɢɝɭ ɨɬ ɤɨɪɤɢ ɞɨ ɤɨɪɤɢ. Ɇɵ ɨɮɨɪɦɢɥɢ ɟɟ ɜ ɜɢɞɟ ɫɟɪɢɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɲɚɝɨɜ,
ɞɨɩɨɥɧɢɜ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢ ɫɨɜɟɬɚɦɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɚɬɶ ɜɚɦ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ȼɚɦ ɛɭɞɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɟɡɧɨ ɭɞɟɥɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɜɚɠɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ —
ɜɨɩɪɨɫɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɚɲɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɤɭɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɚɡɦɵɲɥɹɬɶ ɧɚ ɷɬɭ ɬɟɦɭ.
ȼɚɲ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ Ⱦɢɡɚɣɧɚ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ ɞɥɹ ɱɚɣɧɢɤɨɜ , 2-ɟ ɢɡɞɚɧɢɟ, — ɷɬɨ ɜɚɲ ɥɢɱɧɵɣ
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɨɛɨ ɜɫɟɦ ɜ ɞɨɦɟ, ɩɨɥɧɵɣ ɧɟɨɰɟɧɢɦɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɟɦɭ ɭ ɜɚɫ ɦɨɠɟɬ ɩɨɹɜɢɬɶɫɹ ɫɬɨɥɶɤɨ ɛɥɟɫɬɹɳɢɯ ɢɞɟɣ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɨɧɚɞɨɛɢɬɫɹ ɩɚɩɤɚ ɞɥɹ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ ɬɨɥɫɬɵɣ ɛɥɨɤɧɨɬ. Ȼɟɪɢɬɟ ɷɬɭ ɤɧɢɝɭ (ɢ ɜɚɲɢ ɡɚɩɢɫɢ) ɫ ɫɨɛɨɣ, ɤɨɝɞɚ ɛɭɞɟɬɟ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ ɧɨɜɭɸ ɦɟɛɟɥɶ. Ɉɱɟɧɶ ɫɤɨɪɨ ɜɵ ɡɚɦɟɬɢɬɟ, ɱɬɨ ɱɚɫɬɟɧɶɤɨ ɡɚɝɥɹɞɵɜɚɟɬɟ ɜ ɧɟɟ ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɫɨɜɟɬɨɜ.

¨¾È ÍÌÏÐÎÌÃË¾ ÛÐ¾ ÈËÆÁ¾
Ɇɵ ɪɚɡɞɟɥɢɥɢ Ⱦɢɡɚɣɧ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ ɞɥɹ ɱɚɣɧɢɤɨɜ, 2-ɟ ɢɡɞɚɧɢɟ, ɧɚ ɜɨɫɟɦɶ ɱɚɫɬɟɣ, ɤɚɠɞɚɹ
ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɝɥɚɜ. ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ, ɚ ɜ ɝɥɚɜɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɛɨɥɟɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ.

×àñòü I. Áàçîâîå ïëàíèðîâàíèå
ɋ ɱɟɝɨ ɜɵ ɨɛɵɱɧɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬɟ, ɤɨɝɞɚ ɯɨɬɢɬɟ ɧɚɱɚɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ? ɗɬɚ ɱɚɫɬɶ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɨɛɳɢɣ ɨɛɡɨɪ ɞɢɡɚɣɧɚ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɝɥɚɜɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɬɚɤɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ,
ɤɚɤ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɩɥɚɧɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɚɤɠɟ ɜɵ ɧɚɣɞɟɬɟ ɜ ɧɟɣ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɭɬ ɜɚɦ ɭɡɧɚɬɶ, ɤɚɤ ɤɨɦɧɚɬɭ ɦɨɠɧɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɨɛɳɟɣ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɟ, ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɦ ɩɚɧɟɥɹɦ ɢɥɢ ɨɛɨɹɦ.

×àñòü II. Ñîçäàíèå èíòåðåñíûõ ïîâåðõíîñòåé
Ʉɚɠɞɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɤɚɠɞɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɦɟɛɥɢɪɨɜɤɢ ɢ ɤɚɠɞɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɜ ɤɨɦɧɚɬɟ ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɸ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ — ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɤɪɭɠɚɸɬ ɧɚɫ ɩɨɜɫɸɞɭ. ɑɬɨ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɫɞɟɥɚɬɶ,
ɱɬɨɛɵ ɜɚɲ ɞɨɦ ɤɚɡɚɥɫɹ ɩɪɨɫɬɨɪɧɟɟ? ɍɸɬɧɟɟ? ȼ ɷɬɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɟɱɶ ɩɨɣɞɟɬ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɢ ɷɮɮɟɤɬɚɯ ɰɜɟɬɚ, ɭɡɨɪɨɜ ɢ ɬɟɤɫɬɭɪɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɯ ɢɯ ɩɟɪɟɢɡɛɵɬɤɨɦ ɢɥɢ
ɧɟɯɜɚɬɤɨɣ.

×àñòü III. Ñòèëü è ñóòü
ɋɬɢɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɞɢɡɚɣɧɚ ɥɸɛɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɜɢɞ, ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ,
ɷɬɨ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɝɞɟ-ɬɨ ɜ ɝɥɭɛɢɧɚɯ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɦɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɜɚɲɟɦɭ ɜɧɢɦɚɧɢɸ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɢɥɟɣ.

×àñòü IV. Ñîçäàíèå ôîíîâ
ȼ ɥɸɛɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, ɝɞɟ ɛɵ ɜɵ ɧɢ ɠɢɥɢ, ɧɟ ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɛɟɡ ɩɨɬɨɥɤɚ, ɩɨɥɚ, ɫɬɟɧ, ɨɤɨɧ ɢ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɞɥɹ ɞɢɡɚɣɧɟɪɚ ɡɚɞɧɢɟ ɩɥɚɧɵ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɬɨɦɭ,
ɱɬɨ ɜɚɦ ɧɭɠɧɨ ɡɧɚɬɶ ɨɛ ɨɫɨɛɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɤɨɦɧɚɬ.
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×àñòü V. Îôîðìëåíèå òðåõ ñëîæíûõ ïîìåùåíèé: êóõíè, âàííîé
è äîìàøíåãî êàáèíåòà
ɗɬɚ ɱɚɫɬɶ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɬɶ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɤɨɦɧɚɬ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ. ȼɵ ɧɚɣɞɟɬɟ ɡɞɟɫɶ ɦɧɨɝɨ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɫɨɜɟɬɨɜ, ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɯ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɛɫɬɚɜɢɬɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ.

×àñòü VI. Îôîðìëåíèå ÷åòûðåõ ïðîñòûõ ïîìåùåíèé
Ɉɬɤɪɨɣɬɟ ɷɬɭ ɱɚɫɬɶ, ɢ ɜɵ ɭɡɧɚɟɬɟ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦɢ ɢ ɭɸɬɧɵɦɢ. Ɂɞɟɫɶ ɦɵ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɦ ɨɫɨɛɵɟ “ɫɟɤɪɟɬɵ
ɤɪɚɫɨɬɵ” ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɨɛɳɢɯ ɢ ɥɢɱɧɵɯ ɤɨɦɧɚɬ.

×àñòü VII. Ýëåìåíòû äåêîðà: ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà è äðóãèå
óêðàøåíèÿ
ɗɬɚ ɱɚɫɬɶ ɩɨɦɨɠɟɬ ɜɚɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɲɬɪɢɯɢ ɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ ɜ ɞɨɦɟ.
Ɂɞɟɫɶ ɜɵ ɧɚɣɞɟɬɟ ɩɪɨɫɬɵɟ ɢ ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɜɟɬɵ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɭɤɪɚɫɢɬɶ
ɜɫɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜɚɲɟɝɨ ɠɢɥɢɳɚ.

×àñòü VIII. Âåëèêîëåïíûå äåñÿòêè
Ⱥ ɞɚɥɶɲɟ... ɱɢɬɚɣɬɟ ɱɚɫɬɶ ɧɚɲɟɣ ɤɧɢɝɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɷɮɮɟɤɬɧɵɟ ɢ “ɛɵɫɬɪɵɟ”
ɢɞɟɢ ɩɨ ɭɤɪɚɲɟɧɢɸ ɜɚɲɟɝɨ ɞɨɦɚ. ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɟ ɞɟɫɹɬɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹɬ ɜɚɦ ɨɬɥɢɱɧɵɟ ɫɨɜɟɬɵ
ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɧɟɞɨɪɨɝɢɯ, ɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɫɜɟɠɢɬɶ ɜɚɲɟ ɠɢɥɢɳɟ.

ÆÈÐÌÁÎ¾ÊÊÙ, ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËËÙÃ
À ÛÐÌÇ ÈËÆÁÃ
Ɋɚɛɨɬɚɹ ɫ ɷɬɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɫɥɟɜɚ ɨɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɚɛɡɚɰɟɜ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ
ɡɧɚɱɤɢ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɩɢɤɬɨɝɪɚɦɦɚɦɢ. ɂɯ ɰɟɥɶ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜɚɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨɣ
ɢ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.
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ɗɬɨɬ ɡɧɚɱɨɤ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɟ ɫɨɜɟɬɵ ɞɢɡɚɣɧɟɪɨɜ, ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɶ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɚɦ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ. Ɋɹɞɨɦ ɫ ɧɢɦ ɜɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɢɞɟɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ, ɧɟ ɬɪɚɬɹ ɤɭɱɢ ɞɟɧɟɝ ɢ ɧɟ ɩɟɪɟɡɚɤɥɚɞɵɜɚɹ ɞɨɦ. (ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɢɡɭɱɢɬɟ ɷɬɢ ɚɛɡɚɰɵ, ɢ ɜɚɲ ɤɨɲɟɥɟɤ ɛɭɞɟɬ ɜɚɦ ɨɱɟɧɶ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɟɧ.)

И

ɗɬɨɬ ɫɦɟɲɧɨɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɤ ɨɛɪɚɬɢɬ ɜɚɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ,
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɡɧɢɰɭ ɦɟɠɞɭ ɬɚɤɢɦɢ ɟɞɢɧɢɰɚɦɢ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɮɭɬ-ɫɜɟɱɚ ɢ ɥɸɦɟɧ. ȼɩɨɥɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɡɧɚɬɶ ɷɬɢ ɦɨɦɟɧɬɵ ɜɚɦ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ, ɟɫɥɢ
ɯɨɬɢɬɟ, ɦɨɠɟɬɟ ɢɯ ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɶ.
ɗɬɨɬ ɫɢɦɜɨɥ ɭɤɚɠɟɬ ɜɚɦ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɨɲɢɛɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɞɫɬɟɪɟɝɚɬɶ ɜɚɲɢ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɢɟ ɫɯɟɦɵ ɢɥɢ ɛɸɞɠɟɬ.
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Ɂɚɦɟɬɢɜ ɷɬɨɬ ɡɧɚɱɨɤ, ɧɚɫɬɨɪɨɠɢɬɟɫɶ ɢ ɩɟɪɟɱɢɬɚɣɬɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɪɹɞɨɦ ɫ ɧɢɦ
ɬɟɤɫɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ. ɗɬɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɚɦ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɩɨɦɧɢɬɶ.
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Ɂɚɱɟɦ ɩɪɢɥɚɝɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɭɫɢɥɢɣ, ɱɟɦ ɧɭɠɧɨ? ȼɨɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ
ɷɬɢɯ ɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɩɭɬɢ ɤ ɭɫɩɟɯɭ. ɇɟ ɬɪɚɬɶɬɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚ. ȼɟɞɶ ɜɵ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɥɨɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɞɟɠɧɵɟ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɢɞɭɦɚɧɧɵɟ ɤɟɦ-ɬɨ ɞɨ ɜɚɫ. ɋɥɟɞɢɬɟ ɡɚ ɷɬɢɦɢ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ: ɪɹɞɨɦ ɫ ɧɢɦɢ ɜɵ ɧɚɣɞɟɬɟ ɢɞɟɢ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ, ɧɨ ɜɟɫɶɦɚ ɷɮɮɟɤɬɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɢɡɚɣɧɚ ɢ ɞɟɤɨɪɚ.

¨ÑÂ¾ ÂÀÆÁ¾ÐÚÏÝ Â¾ÉÚÖÃ
ɑɬɨ ɜɚɦ ɞɟɥɚɬɶ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɜɵ ɜɨɨɪɭɠɢɬɟɫɶ ɫɨɜɟɬɚɦɢ ɤɧɢɝɢ Ⱦɢɡɚɣɧ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ ɞɥɹ
ɱɚɣɧɢɤɨɜ, 2-ɟ ɢɡɞɚɧɢɟ? ɂɞɬɢ ɩɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚɦ, ɤɨɧɟɱɧɨ! ɋɨɛɟɪɢɬɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɩɪɨɞɚɸɳɢɯɫɹ ɬɚɦ
ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɬɤɚɧɟɣ. ɉɨɱɢɬɚɣɬɟ ɠɭɪɧɚɥɵ ɨɛ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚɯ, ɟɫɥɢ ɯɨɬɢɬɟ ɭɡɧɚɬɶ ɟɳɟ
ɛɨɥɶɲɟ ɨ ɫɚɦɵɯ ɫɜɟɠɢɯ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ. ɉɨɤɨɩɚɣɬɟɫɶ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ ɢ ɩɨɫɟɬɢɬɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɨɪɭɦɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɞɟɤɨɪɭ. ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɢɡɭɱɢɬɟ ɛɪɨɲɸɪɵ, ɤɧɢɝɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɟɣ ɜɚɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ, ɩɪɨɫɬɨ ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɵ.
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Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что
еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам электронное
письмо либо просто посетить наш веб-сайт и оставить свои замечания там. Одним словом,
любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится или нет вам эта книга, а также
выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.
Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также
ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем
его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши координаты:
E-mail:
WWW:
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