ЭКСПЕРТ

ÌÀÑÑÎÂÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ
Дизайнер Елена Пиганова о том, как складывался дизайн 50-60-х годов,
и как воплотить ретро-стиль в своем доме.
текст: Яна Тимошенко

Обои Geometric II
фабрики Cole&Son с
«типичным»
поп-артовским
настроением.
Цена: 14 080 руб./рул.

Елена Пиганова,
дизайнер.

villanova-kld.ru

Ïåðåæèâ àð-íóâî è êîíñòðóêòèâèçì, î÷åðåäíóþ
ìèðîâóþ âîéíó è ïåðâûé ïîëåò â êîñìîñ, ìèð çàñòûë â îæèäàíèè ëåãêîñòè, ðàäîñòè. È íà÷àë ñîçäàâàòü èõ â ñâîèõ èíòåðüåðàõ. Ñòèëü 50-60-õ — ýòî
ñòèëü ìàññîâîé êóëüòóðû, îïòèìàëüíûõ ôîðì äëÿ
îïòèìàëüíîé ôóíêöèîíàëüíîñòè. Íåëüçÿ íå îòìåòèòü åãî ïàðàäîêñàëüíîñòü: îí âñåì ïî êàðìàíó, íî
ïðè ýòîì íèêîãäà íå âûãëÿäèò äåøåâî, îí ìàêñèìàëüíî ïðîñò, íî ñêëàäûâàåòñÿ â ñòèëüíûå êàðòèíû,
îí ïðàãìàòè÷åí, íî ãèáîê.
ÖÂÅÒ
Çàèìñòâîâàí ó ïîñòåðîâ Ýíäè Óîðõîëà, ÿïîíñêèõ êîìèêñîâ è ëîãîòèïîâ ìîäíûõ ìàðîê òîãî
âðåìåíè. Îðàíæåâûé, æåëòûé, ðîçîâûé öâåòà çàïîëîíèëè ñîáîé ñòåíû, ìåáåëü, êàðòèíû. Ïîÿâëÿþòñÿ
íåáàíàëüíûå, ðàíåå «çàïðåòíûå» ñî÷åòàíèÿ — áåëûé è îðàíæåâûé, ðîçîâûé è çåëåíûé. Îðíàìåíòû
— ãåîìåòðè÷åñêèå: ïîëîñû, êóáû, òðåóãîëüíèêè.
ÌÅÁÅËÜ
Ñòèëü 50-60-õ ó÷åë èñòîðè÷åñêîå íàñëåäèå àðõèòåêòóðíûõ ñòèëåé è ïåðåðàáîòàë èõ íà íîâûé ëàä
— óïðîñòèë è ñäåëàë ïîíÿòíûìè. Èùèòå ÷åðòû àðíóâî íå â áëàãîðîäíîé äðåâåñèíå, à â èñêóññòâåííûõ
ìàòåðèàëàõ. Íàïðèìåð, â ïëàñòèêîâîì êðåñëå, êîòîðîìó ïðèäàëè îðãàíè÷åñêóþ ôîðìó. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ôîðìå è ôóíêöèîíàëüíîñòè ìåáåëè,
âíåøíèé ëîñê îòõîäèò íà âòîðîé ïëàí.
ÑÂÅÒ
Ïîä÷åðêíóòàÿ ôóíêöèîíàëüíîñòü âìåñòî âû÷óðíîé äåêîðàòèâíîñòè — ðåòðî-ñâåòèëüíèêè â
ïåðâóþ î÷åðåäü ñâåòÿò, à ïîòîì óêðàøàþò. Ýòî
ìîãóò áûòü òîðøåðû èëè íàñòåííûå ëàìïû íà
ïîäâèæíîì ìåòàëëè÷åñêîì êàðêàñå ñ ïîäâèæíûì
æå ïëàôîíîì; âèíòàæíûå ñâåòèëüíèêè â ñòèëå
ëàìïû Ýäèñîíà ñ îòêðûòîé âèòîé ïðîâîäêîé ïî
ñòåíàì è ïîòîëêó; ðåòðî-ôóòóðèñòè÷åñêèå ôîðìû.
Â èíòåðüåðàõ 50-60-õ ðàçíîóðîâíåâîå îñâåùåíèå
ïðåäñòàâëåíî â èçîáèëèè è íå ïîä÷èíÿåòñÿ åäèíîé êîíöåïöèè.
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Секретер — один из ключевых
объектов ретро-интерьеров.
Segreto фабрики Molteni&C.
Цена*: 277 760 руб. servant.su

«Остроногое» кресло Dolly фабрики Baxter — яркий образец
стиля 50-х годов. Цена*: от 257 250 руб. mi-39.ru

ЭКСПЕРТ

Люстра Cosmo фабрики
Delighfull — история о покорении космоса. Цена*:
808 920 руб. sbr-studio.ru

Портрет Мэрилин Монро в исполнении Энди Уорхола стал настоящей
иконой поп-арта. molbert1.ru

Джордж Нельсон придумал
дизайн часов Night Clock в
далеких пятидесятых. Сегодня их изготавливает фабрика Vitra. Цена: по запросу.
servant.su

Кофейный
столик 973
фабрики Rolf
Benz. Цена*:
24 640 руб.
Книжный шкаф Summer фабрики Bonaldo отвечает всем запросам ретро-стиля. При всей своей
футуристичности форм он весьма
функционален — откинутая створка с успехом справится с ролью
стола. Цена*: 147 700 руб. prestigeСтол Batik фабрики Cattelan
Italia можно использовать в
роли письменного или туалетного столика.
Цена: по запросу. dolismebel.ru

mebel.ru

*Цена дана из соотношения: 1 евро = 70 руб.

isto-kaliningrad.ru

Ковер Asuka фабрики BoConcept вобрал в
себя основные цвета
ретро-стиля. Цена: по
запросу. servant.su
www.kdoma.ru/
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