
и ДВД -  дисков, хранения спортивного оборудования. Эти проблемы 
должны также решаться дизайнерами, т.к. не обеспечены архитектурным 
проектом. Существует несколько типов жилых домов. Частный дом пред
полагает не только привязку функциональных систем и решение других 
постоянных слагаемых элементов дизайна интерьера (освещение, мебель, 
отделку, декор и т.д.), но, в частности, нечто новое в пределах воображе
ния проектировщика, фантазии и бюджета владельца. В прошлом, дизайн 
жилых интерьеров был востребован в основном богатыми клиентами, что 
было символом их положения в обществе, причем решение было в боль
шой степени традиционным, но включающим раритетные и старинные ве
щи. Лучшими из таких решений являются, подобные музею интерьеры, 
которые действительно могут принадлежать только элите. Сегодня, боль
шинство заказчиков, осознавая престижность статусного интерьера, прибе
гают к имитациям, что имеет мало общего с хорошим вкусом. Поэтому, в 
социальном смысле значимо, когда современные дизайнеры отходят от ог
раниченного и не творческого обслуживания богача и переключают про
ектное внимание на все расширяющую возможность и разнообразные типы 
массового и бюджетного жилья. Такие проекты должны помочь людям с 
низкими доходами создать простую, функционально и эстетически при
влекательную обстановку, сохранив при этом эргономическую и экологи
ческую составляющую жилого помещения. Они могут даже содержать ре
комендации по минимизации расходов и по уходу от обмана в приобрете
нии предлагаемых материалов и товаров низкосортного качества.

Г.П. Климова, В.П. Климов 
Квартиры-студии как новый формат жилья

На Западе -  это привычный и традиционный вариант. Такой формат 
предусматривает планировку помещения с отсутствием перегородок и со
блюдением единого пространства. Первоначальным автором идеи можно 
считать архитектора Людвига Мис ван дер Роэ. Именно он в начале про
шлого века разработал проект дома-пирамиды, который можно считать 
прообразом сегодняшних квартир-студий. Пирамида представляла собой 
несколько уровней, как бы «посаженных» на общий стержень, при этом



несущими остались только конструкции по периметру. На первом этаже 
оригинального дома находилась кухня и гостиная со столовой, объединен
ные воедино, на втором -  спальня, которая полностью просматривалась с 
нижнего этажа. Первыми необычный формат жилья оценили люди творче
ские -  для них планировка с отсутствием перегородок стала своеобразным 
способом выражения «свободы духа». Музыканты использовали такие 
квартиры для домашних концертов, богема -  для проведения вечеринок. 
Преимущества квартир-студий оценили и менее обеспеченные слои насе
ления. Так, популярностью новый формат жилья стал пользоваться у сту
дентов ввиду более низкой коммунальной платы за квартиру с единствен
ной комнатой. Студенты, в большинстве своем люди пока еще не семей
ные, особенно на западе, где средний возраст вступления в брак выше, чем 
в России, и потому для одного человека такая маленькая квартирка с ку
хонькой, совмещенной с гостиной -  оптимальный и очень удобный вари
ант. В России квартиры-студии возникли в конце 90-х годов прошлого ве
ка. Изначально не было и речи о каком-то подражании западу. Просто при 
планировке домов создавались квартиры площадью по 30 метров. Полно
ценную квартиру в классическом понимании этого слова из них было сде
лать нельзя, поэтому там отделяли санузел, а все остальное пространство 
превращалось в одну большую комнату. Среди риэлторов такое жилище 
называлось «квартирой по цене комнаты». Этот фактор был одно время 
решающим при формировании спроса на подобные квартиры -  конечно, 
гораздо выгоднее было иметь отдельную жилплощадь, пусть и мизерного 
метража, чем делить коммунальную квартиру с соседями. Стали даже про
ектироваться целые дома, состоящие из подобных малогабаритных квар
тир. В основном такие квартиры приобретались для сдачи в аренду и в ин
вестиционных целях -  стоимость квадратного метра постоянно росла -  и 
потому дом скоро превращался в настоящий «проходной двор». Сегодня 
малогабаритные квартиры, эти «студии по-русски», уже никто не проекти
рует. Студией уже называются не малогабаритные квартиры, а жилье биз
нес и элит класса, площадью 60-120 метров, обязательно с оригинальным 
дизайнерским проектом. Самая последняя тенденция здесь -  это когда 
квартира представляет не просто единый опен-спейс, а разноуровневый



ландшафт, когда даже ванная находится где-то в гостиной, часто на каком- 
то модном постаменте. Такая студия требует тщательной инженерной про
работки. Студии сегодня выбирает «золотая молодежь», холостяки, ме
неджеры среднего и высшего звена, которые еще не успели обзавестись 
семьей -  по сути, это даже не формат жилища, а своеобразный lifestyle.

Г.П. Климова
Китч, признаки китча в интерьере

Китч - примитивный, тупой, «кухонный» дизайн. В настоящее время 
это определение носит уничижительный оттенок. Как стиль широко ис
пользуется в современной рекламе, ориентированной на широкого (народ
ного) потребителя. Слово появилось в 1860-1870-е годы в Германии 
(Мюнхене) и означало переделку старой мебели, обновление с оттенком 
обмана: продавать старое как новое. Вторая вероятная составляющая зна
чения - английское слово sketch ("набросок"). Один из словарей подробно 
объясняет этот источник: "Когда англо-американские покупатели не хоте
ли дорого платить за картину, они требовали набросок, sketch". Некоторые 
значения, существовавшие еще на этапе формирования термина и отра
женные в немецких этимологических словарях, остаются в нем по сей 
день: коммерческое бытование (использование при описании китча слов 
"продажа", "распродажа", "сбывание"); негативная оценка (частое упоми
нание слов мусор, грязь, а также звукоподражание, в котором "шипящий 
звук символизирует преувеличенное неприятие"); подделка подо что-либо 
ценное и новомодное. Дизайнеры называют китч «нигилизмом в архитек
туре», считая, что он появляется в периоды экономических кризисов и 
маргинального «междустилья»: новое еще не зародилось, а старое уже на
доело. Обыкновенный и совершенно безыскусный китч является одним из 
самых распространенных «стилей», в которых оформлено жилье россиян. 
Он обладает живучестью, сравнимой с плесневым грибком. Приспосабли
ваясь к любому времени, является миру все в новых и новых обличьях. 
Абажуры с кистями, портьеры с бамбошками, пресловутые слоники на 
салфеточках далеко в прошлом (сегодня это уже скорее антиквариат). На


