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Современные тенденции дизайна одежды и интерьера свидетельствуют о 

том, что функциональные преимущества поставлены на службу создания опре-

деленного настроения, но при этом, ключевой чертой потребительских запросов 

к модным веяниям остается понятие комфорта. Речь идет скорее о необходимо-

сти комфорта духовного, который отождествляется как с чувством покоя и удо-

влетворенности, удобством, так и с удовлетворенностью обстановкой, в которой 

осознаешь себя вовлеченным в высшие ценности красоты. В современном мире 

дизайна происходит чудо превращения – поэтизация обыденного посредством 

возвращения к историческим духовным истокам. Интерьерам общественных по-

мещений в мегаполисах кое-где недостает ощущения душевного комфорта, и 

именно художественный язык русского стиля позволяет человеку урбанистиче-

ской среды почувствовать тесную связь с историей и снять ежедневное напряже-

ние информационной среды, что обуславливает актуальность исследования дан-

ного стиля. 
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В современном интерьерном и текстильном дизайне довольно распростра-

ненными являются модерн, эко-стиль, минимализм [5, с. 24]. При исследовании 

же русского стиля важно акцентировать внимание не только на общих характе-

ристиках, но и необходимо выявить отдельные аспекты, в частности, создания 

акцентов с помощью текстиля и предоставить практикам возможность сосредо-

точиться на тонкостях формирования стиля и его интерпретации в современном 

интерьере. 

Русское народное мастерство создание интерьера создавалось на протяже-

нии веков путем непрерывного совершенствования приемов и форм, отвечаю-

щих условиям жизни, быта и эстетическим предпочтениям народа. Строитель-

ный опыт передавался от поколения к поколению, от отца к сыну. Народные ма-

стера использовали эти традиции на практике для создания общественных зда-

ний, которые отмечались простотой конструктивного решения и планирования и 

одновременно художественным совершенством. Характерные черты русского 

стиля обстоятельно исследовали в своей работе Г.В. Голынец, С.В. Голынец, 

А.Н. Лаврентьев, Н.Д. Михайлова исследовали отражение народной стилистики 

в русском модерне. 

Особенностью русского стиля в дизайне помещений является достаточно 

простой план строения, по внешнему контуру оно преимущественно напоминало 

форму вытянутого прямоугольника без выступов и уступов. Архитектурно-ху-

дожественное решение базируется на контрастных соотношениях отдельных 

элементов или деталей, или одной части по отношению к целому [2, с. 114]. Это 

позволяет достигать наибольшей выразительности архитектурного образа, ис-

пользуя при этом простые способы. Русский стиль в интерьере предполагал со-

здание помещений из дерева, построенных по срубной или каркасной техноло-

гии. Реже, в основном, на юге, бытовали каменные, глинобитные зда-

ния [1, с. 117]. 

Рост требований к комфортным условиям пребывания, постоянное развитие 

технологий порождает определенные нормы к проектированию пространства. 

Функциональные зоны современного общественного строения, в сравнении с 
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традиционным русским, гораздо шире и полнее, они, в зависимости от предна-

значения, обеспечивают пребывание человека отдыхом, рабочим местом, заня-

тиям спортом, обучением и многим другим [4, с. 95]. Однако можно проследить 

общие черты расположения и использования функциональных зон и планиро-

вочной структуры традиционного дома и современного интерьера. Конечно, со-

временные нормы отделяют функции жилого помещения и общественного, но 

ранее основы стиля просматривались в обоих видах интерьера. 

Декоративно-художественное оформление современного интерьера требует 

осторожного использования всех традиционных элементов, присущих русскому 

стилю, чтобы не превратить общественное заведение (организацию) в музейный 

экспонат. Достичь желаемого результата можно: 

‒ во-первых, используя простую лаконичную форму, присущую русской 

традиционной мебели, в сочетании с современными материалами и технологи-

ями; 

‒ во-вторых, используя современную форму, функциональные элементы в 

сочетании с традиционным элементом декора. 

Развитие различных материалов и технологий позволяет широко применять 

их для создания современного общественного интерьера в русском стиле. Без-

условно, основой в создании дизайна является необходимый общественному 

строению функционал. То есть создание определенного стиля в интерьере в 

первую очередь зависит от его уместности и предназначения конкретного зда-

ния. Русский стиль уместен в случае, когда помещению необходимо сохранить 

ту особую простоту, интимность, непринужденность и эстетическую завершен-

ность, которые присущи лучшим образцам народного искусства. 

Ещё одна характерная особенность русского стиля – подчёркивание фак-

туры натуральных материалов, которые присутствуют в отделке и обстановке. 

За счёт того, что дерево и камень обладают ярко выраженной текстурой, они слу-

жат настоящим украшением интерьера в своём первозданном виде. Необрабо-

танные бревна и грубые элементы каменной кладки усиливают эффект единения 

с природой. 
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Современная лазерная резка материалов позволяет создать перегородки, 

различные панели в виде русского орнамента. Различные новые виды штука-

турки могут создать дополнительный эффект проявления стиля на стенах. Со-

временное светодиодное освещение не только создаст интимную, камерную об-

становку, но и сохранит электроэнергию. Применением керамогранита можно 

прекрасно имитировать различные поверхности традиционных натуральных ма-

териалов отделки интерьера. 

В целом, стоит подытожить, что в современных условиях именно русский 

стиль позволяет воспроизвести в дизайне общественного здания менталитет, 

культурные традиции, особенности быта, художественное творчество, обычаи и 

обряды этноса [3, с. 21]. Характерные черты русского стиля в современном ди-

зайне интерьера: традиционность, синкретичность, экологичность. Традиция яв-

ляется социальным механизмом передачи ценностей народной культуры, мента-

литета народа, она создается обычаями и опирается на инновации. Народные ар-

хитектурно-строительные традиции, художественные промыслы и ремесла бази-

руются на использовании природных материалов и экологических технологий. 

Что же касается архитектурной практики, то еще во второй половине 

XX века сформировалось большое разнообразие стилистических направлений, 

основанных на концепции использования исторического, регионального, нацио-

нального опыта прошлого, обращении к местным традициям и ассимиляции их 

с современными технологиями. Эта концепция одновременно получала статус 

методологического подхода в пределах ее параллельного развития с постмодер-

низмом. Связь с культурой прошлого, широкое использование этномотивов ха-

рактерны для русского стиля. Главной задачей в формировании архитектуры ин-

терьеров общественных зданий и среды жизнедеятельности социума в контексте 

глобализационных и национально ориентированных культурно-цивилизацион-

ных процессов является организация их внутреннего пространства, которое бы 

отвечало национальной тематике заведения, обеспечило бы комфортные условия 

пребывания разного контингента посетителей, а также создало необходимый 
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психологически -эмоциональный климат и эстетическое удовлетворение потре-

бителей. 
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