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Аннотация: в научной статье представлен дизайн-проект интерьера 

кухни в стиле «Прованс». Описывается характеристика интерьера в данном 

стиле с использованием иллюстрированного материала. 
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Современный темп жизни в больших городах утомляет людей, а дом – это 

место, где человек может расслабиться, отключиться и не думать о трудностях, 

которые ждут его вне дома. Каждый человек через интерьер своего дома, квар-

тиры создаёт собственную, комфортную для него атмосферу. На сегодняшний 

день интерьеры домов или квартир стали часто выполняться в стиле «Прованс». 

Данный стиль становится одним из самых популярных, потому что ассоцииру-

ется с природой, деревней, а также с морем, солнцем, запахом цветущих расте-

ний.  

Стиль «Прованс» – это воплощение духа Франции XIX века, названный в 

честь одной из юго-восточных областей этой страны [1]. 
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Характерными элементами стиля «Прованс» являются: 

 тёплая, спокойная цветовая гамма: голубой, бежевый, кремовый, белый, 

бледно зелёный, цвет морской волны и лаванды, терракотовый, светло – серый; 

 использование растительной тематики в обоях и текстиле; 

 натуральные материалы; 

 естественное освещение; 

 кованые элементы декора; 

 мебель деревянная или кованая, простая без изыска, состаренная. 

Квартира в стиле «Прованс» – это не обязательно жилище с высоким потол-

ком и огромными окнами. Дух французской деревни можно создать и в стандарт-

ных помещениях. 

Мы представляем разработанный нами дизайн-проект кухни в стиле «Про-

ванс». 

 

Рис. 1. Кухонный гарнитур 
 

 

Рис.2. Обеденная зона 
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Для большинства людей кухня – это не просто место для приготовления 

пищи, но и место, где можно собраться за ужином в кругу семьи, а также с гос-

тями и друзьями, обсудить что-то вместе. Интерьер и мебель кухни должны быть 

подобраны таким образом, чтобы каждому члену семьи и гостю было комфортно 

и удобно. Кухонная мебель должна обладать такими характеристиками как эсте-

тичность, эргономичность, функциональность. Стены кухни лучше покрасить 

или наклеить на них легко моющиеся стеновые панели. Это оптимальный вари-

ант, так как уровень загрязнённости на кухне выше, чем в других комнатах. 

Чтобы процесс приготовления пищи доставлял радость и приносил только 

положительные эмоции, лучше тщательно выбрать и проработать основные и 

вспомогательные элементы интерьера [2]. 

Кухни в стиле «Прованс», как правило, оформлены в светлых тонах. Мебель 

в кухне может быть бежевой, белой, зелёной, синей, коричневой. 

На кухне присутствует большое количество керамической посуды, элемен-

тов текстиля, воздушные шторы, картины и другие элементы декора с раститель-

ной тематикой, которые хорошо вписываются в интерьер кухни. На стульях – 

тканевые чехлы или подушки на сиденьях. На обеденном столе скатерть и сал-

фетки. В центре стола – керамический чайный сервиз и «пузатая» ваза со све-

жими цветами. 

Центром кухни в стиле «Прованс» является очаг. Печь облицовывается гла-

зурованным кирпичом или камнем, украшается коваными элементами. Но печь 

в квартире не поставишь, поэтому очагом служит плита, где дизайнеры обычно 

устанавливают вытяжной колпак, который передает дух Прованса, приносит 

практическую пользу и красоту. 

Таким образом, стиль «Прованс» позволяет жить в «тёплом» комфорте, со-

здавая индивидуальный интерьер, приспосабливая его по своему вкусу – от 

скромного до роскошного. 
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