
Праздник, который всегда с тобой 
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ДЕКО 
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Занятие 2. 
Изучение стиля «Арт-деко» 



НЕМНОГО ИСТОРИИ 

Стиль арт деко (фр. art dеco, досл. 
«декоративное искусство») или по другому его 
называют ар деко появился в Париже в 1920-х 
годах, в период «ревущих двадцатых» – когда 
Запад восстанавливался от самой крупной на их 
памяти войны. Для многих стиль ар деко (арт-
деко) в интерьере стал символом праздника и 
желанной свободы. 

Кадр из фильма "Великий Гэтсби" 
Спальня в стиле Арт-деко 



НЕМНОГО ИСТОРИИ 

В то время активно развивались наука и 
промышленность: в моду вошли геометрические узоры с 
жесткими углами, зигзагообразные формы, строгая 
симметрия. Прибавьте к этому активное использование 
золота, стали, дорогих материалов – то есть всего, что 
намекало на богатство новых отраслей.   

 

 

Обложка женского журнала о моде VOGUE выполненная в стиле арт-деко 



МОТИВЫ 

Стиль ар-деко (арт деко) – это блеск и сила из 
четких узоров и ярких красок. На этом 
празднике жизни встречались несколько 
повторяющихся мотивов: геометрические 
фигуры, элементы природы, эклектика 

На фото представлен орнамент, который стал классическим в тиле арт-деко 



МОТИВЫ 

Геометрические фигуры: трапеции, ромбы, квадраты, зигзагообразные узоры, ступенчатые формы. Хорошо зайдут смелые обои с 
геометрией – четкие линии на них мгновенно бросаются в глаза. Визитная карточка стиля – зеркала с сияющими лучами. 



МОТИВЫ 

Элементы природы: листья, ветви, перья, стилизованные животные принты. В 1930-х годах путешествия стали популярны 
как никогда раньше, это отразилось на стиле: начался бум на африканское сафари, животные принты, экзотическую 
отделку жемчугом и черепашьими раковинами.  



МОТИВЫ 

Эклектика (смешение, соединение разнородных стилей, идей, взглядов и т. п.): в стиле представлены черты французской, египетской 
и средиземноморской культуры с геометрическими узорами и часто яркими цветами. На фото выше золотая колонна прекрасно 
уживается с классической бежевой, а лакированный стол – с цветочными мотивами. 



ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

Ар деко (арт-деко) любит освещение слоями – бра и торшеры разворачиваются одновременно вверх и вниз. В ходу также 
“индустриальные” светильники – полированные и блестящие, хромированные или латунные. 



МЕБЕЛЬ В СТИЛЕ ИНТЕРЬЕРА  
АРТ ДЕКО 

Стиль ар-деко в интерьере – это мебель из 
полированной и лакированной древесины и металла, 
предметы, окрашенные глянцевой краской. Мебель 
крупная, украшена зигзагами, полосками, шелковым 
текстилем. Предметы обтекаемые и сильные – 
большие буфеты, шкафы, кресла. 



ЦВЕТОВАЯ ГАММА 

Цвета в стиле ар-деко яркие и смелые, со множеством контрастов. Сочные и глубокие желтый, красный, зеленый, синий и 
розовый цвета хорошо сочетаются с хромом, серебристым и глянцевым черным цветами. Если вам хочется что-то более 
мягкое – добавьте кремовые и бежевые оттенки. Эти цвета прекрасно контрастируют с лакированной древесиной и 
блестящей обивкой диванов и кресел. 

 

 



МАТЕРИАЛЫ 

О большинстве материалов уже было сказано выше, но остановимся на них подробнее: для стиля характерно использование 
нержавеющей стали, зеркал, стекла, экзотических шкур зебры или акулы. Часто используются роскошные материалы: эбеновое 
дерево, мрамор, другие редкие виды деревьев, что делало некоторые предметы стиля ар-деко доступными только для богатых. 

В современной интерпретации стиля внимание обращено на стеклянную мебель, блестящие ткани, металлические краски и 
зеркала. 

И снова зеркало с восходящими лучами. Ар-деко может быть в очень разных трактовках – в этой комнате господствует минимализм 



МАТЕРИАЛЫ 

Абстракции на линолеуме или черно-белые плитки также 
типичны для стиля, как и лакированные полы. Идеально для пола 
подойдет полированный паркет. Обратите внимание на то, что 
в прошлом полы часто были покрыты большими коврами с 
геометрическими узорами. 



 

На этом фото мы видим все те же правильные линии, выполненные на этот раз в черно-белом варианте. 



Пример интерьера в стиле арт-деко 



 

Пример интерьера в стиле арт-деко 



Примеры орнаментов в стиле ар деко 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

• Просмотреть в интернете разнообразные примеры стиля арт-деко, обратить особое внимание 
на орнаменты в данном стиле 

 

• Создать свой эскиз орнамента из простой геометрии и линий придерживаясь стиля арт -деко 

 

• Результат работы отправить на почту pavel.lazin@mail.ru 


