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Функционализм в интерьере

 Функционализм - стилевое направление определившее лицо
архитектуры и интерьера нашего времени. Конструктивно целесообразное
ставится на первое место.
Индивидуальному противостоит стандартизация. Функционализму
свойственны простые, мобильные, многофункциональные формы: кресло-
кровать, диван-кровать, уголок, столик на роликах.
Идея непрерывного пространства, состоящего из перетекающих одно в
другое помещений, минимальное количество обстановки, система
встроенных шкафов и стеллажей, мобильная и трансформируемая мебель.
В интерьере преобладают чистые и лаконичные формы, большая роль
отводится текстурам и фактурам отделочных материалов. Функционализм
сформировал ряд норм, вошедших в понятие под названием - Евростандарт.

****

 Философия стиля - "форма определяется функцией". Дом - это
машина для жилья, поэтому интерьер строится по принципу
функциональности. Мебель может иметь прямоугольные лаконичные
формы или смягченные пропорции, когда кресло в точности повторяет
линии спины и рук сидящего. В любом случае эта мебель всегда узнаваема,
ее отличают ясные и законченные формы.
 Обивочные материалы идеально облегают наполнитель, балансируя
на грани между мягкостью и упругостью. Оклеив стены обоями светлого
цвета, вы получите ощущение свободы и незагруженности пространства.
На окнах, конечно же, аккуратные жалюзи, но возможны и шторы. А вот на
пол лучше постелить ковер с пестрым узором, чтобы меньше была заметна
пыль.



 Функциональный стиль интерьера обнажает стены и конструкции
мебели, очищает их от всяких украшений, и так же точно он обнажает и
очищает от наслоений "технологию" жизни семьи в доме. Усилия
художника в системе эклектики или модерна были направлены на
оформление "надстроечной" части жизни, ее так сказать "цветов".
Функционализм же в первую очередь заботится о "корнях" жизни - о
достаточности жизненного пространства, о воздухе, свете и солнце, об
удобной и рациональной планировке, об эргономичном оборудовании,
физической и психической гигиене.

****

Естественно, колорит Функционального стиля интерьера в корне
противоположен колориту стилей XIX в. Прежде всего, он светлеет
Появляются белые стены, легкая мебель, не отбрасывающая тени, большие
светлые окна.
"В период потрясений, когда смешались все понятия, многие свыклись с
темным фоном наших интерьеров,- пишет Корбюзье.- Но творения нашей
эпохи, столь дерзкой, опасной, столь воинственной и побеждающей,
казалось бы, ждут от нас, чтобы мы научились жить и мыслить на светлом
фоне белых стен".
































































































































































































