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Корни скандинавского стиля уходят в раннее Средне-
вековье, в эпоху викингов. Однако как самостоятель-
ное явление скандинавский стиль появляется лишь 
во второй половине XVIII века, во времена правления 
шведского короля Густава III, монарха, решившего пре-
вратить Стокгольм в северный Париж, оформив дворец 
и загородные резиденции на французский манер. Но, в 
отличие от помпезности Франции и вычурности Ита-
лии (там в это время на смену рококо пришел неоклас-
сицизм), густавианский стиль того времени характери-
зовался особой строгостью форм и линий, белизной, 
ясностью и воздушностью. Есть мнение, что причина 
этих отличий крылась как в самой окружающей север-
ной природе, так и в протестантском вероисповедании 
короля, которому претила чрезмерная роскошь.

Во второй половине XIX века и особенно в XX веке 
скандинавский стиль получает мощные импульсы 
для своего распространения и популярности. В 1867 
году на промышленной выставке в Париже норвеж-
ский павильон, выполненный в национальном стиле 
DRAGE («Дракон»), вызвал настоящий фурор. А на 
промышленной выставке в Нью-Йорке в 1938 году все 
творческие умы поразил своей простотой и функцио-
нальностью шведский модерн. И уже буквально через 
несколько лет скандинавский стиль начал свое побед-
ное шествие по всему миру.

Следующий мощный импульс в развитии скандинав-
ский стиль получил в 50-е годы прошлого века. Свя-
зано это с творчеством финского архитектора Алвара 
Аалто, которого многие называют отцом североев-
ропейского модернизма. Именно его нестандарт-
ное видение фактически произвело революцию во 
взглядах на предметы повседневного обихода. Аалто 
настаивал, что дизайн просто обязан сочетать в себе 
современные технологии, природу, гармонию и функ-
циональность. Он утверждал, что потребность в ис-
пользовании натуральных материалов продиктована 
самой человеческой психикой. Для многих Аалто стал 
прародителем органического дизайна. 

Суровый северный климат естественным образом по-
буждает людей тянуться к уюту и теплу, и, вероятно, 
поэтому именно в Скандинавии возникло такое по-
нятие, как «хюгге» (у датчан это слово означает свое-
образное сочетание уюта, комфорта и благополучия). 
C 2017 года хюгге стал осознанным трендом и в ме-
бельном дизайне, и в создании интерьеров.

Ну и, конечно же, нельзя не сказать о глобальном вли-
янии, оказанном на мировую популяризацию скан-
динавского стиля одним всемирно известным швед-
ским мебельным концерном, но это и так очевидно, и 
мы не будем на этом останавливаться…

СКАНДИНАВСКИЙ 
СТИЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ, 
ИЛИ NORDIC BEAUTY

СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ – ПОНЯТИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО МОЛО-
ДОЕ, НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ИСТОРИЯ ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ СКЛАДЫВАЛАСЬ 
ВЕКАМИ.

ЭТО СТИЛЬ СЕВЕРНОЙ ПРИРОДЫ, ЛЕСНОЙ ПРОЗРАЧНОЙ ПРОХЛАДЫ, НЕ-
БРОСКИХ ЦВЕТОВ И СДЕРЖАННОЙ СЕВЕРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ. СКАНДИ-
НАВСКИЙ ИНТЕРЬЕР – ЭТО СВОЕОБРАЗНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИРОДЫ СЕ-
ВЕРНЫХ СТРАН, СУРОВОЙ, ЛАКОНИЧНОЙ И ОЧЕНЬ МИНИМАЛИСТИЧНОЙ.
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Минимум декора. Светлые тона. Чистое, открытое и напол-
ненное светом пространство. Строго функциональные вещи. 
Растительный орнамент, камень и дерево. Вот, собственно, и 
все опорные элементы, которые определяют интерьер в скан-
динавском стиле. 

Если вы цените свободу и простоту, но при этом предпочитаете 
создавать вокруг себя комфортное пространство, если мягкость 
и приглушенность цветов, наполненность светом и воздухом для 
вас не пустой звук, то один из самых легких и естественных сти-
лей в интерьере, скандинавский, создан для вас!

ИТАК, ПРАВИЛО НОМЕР ОДИН: салон красоты в скандинав-
ском стиле должен иметь максимально открытую планировку. 
Минимум кабинетов и стен, максимум пространства. Понятно, 
что совсем без внутренних стен не обойтись: комната отдыха ма-
стеров, санузел и косметологический кабинет их потребуют, но 
такие секреты, как, например, матовое стекло, сдвижные дере-
вянные двери и пр., помогут сохранить воздушность помещения. 
Не загромождайте пространство лишними коридорами, не чини-
те препятствий солнечному свету!

ВТОРОЙ ВАЖНЫЙ ПРИНЦИП: максимальная функциональ-
ность мебели и оборудования. Рабочие места парикмахеров 
должны быть со встроенными шкафами для хранения препара-
тов и пеньюаров, наличие фенодержателей, складных опор для 
ног, скрытых розеток, продуманных мест для размещения сумок 
клиентов – всё это и многое другое – обязательный элемент функ-
циональности мебели. Вообще скрытые и продуманные системы 
хранения – это очень по-скандинавски! Главный подход к выбору 
оборудования в салоне с таким интерьером – полезность и про-
стота. Ничего вычурного, бесполезно красивого и помпезного. 
Всё должно быть ясно и четко.

ТРЕТИЙ БАЗОВЫЙ ПРИНЦИП: использование природных ма-
териалов. Слышали про культ дерева? Он родом именно отсюда!

Скандинавский интерьер довольно консервативен в подходе к 
оформлению пространства. Главным материалом неизменно 
остается дерево. Из него делаются полы, стены и даже потолки. 
Кирпичная или каменная кладка является лишь элементом от-
делки, причем отнюдь не обязательным. Даже межкомнатные 
двери скандинавский стиль признает только из дерева. И из всех 

ДНК СКАНДИНАВСКОГО СТИЛЯ



 www.krasivo.biz | июль/август 19 | 105

вариантов предпочтение отдается естественным для Скандина-
вии светлым породам древесины: сосне, березе и буку. Красное 
дерево точно попадет в диссонанс с общим лейтмотивом. Есте-
ственный декор светлых древесных пород обычно подчеркивает-
ся бесцветным лаком. 

Еще один типичный вариант покрытия стен и потолка – белая 
краска. То, что помещение должно быть окрашено в один цвет, – 
обязательное условие скандинавского дизайна. Однородность 
оформления подчеркивается минимальными по высоте плинту-
сами, благодаря чему нет резкого перехода от стены к полу. В ито-
ге создается впечатление единого «бесшовного» пространства. 

Кафель или керамогранит в белом декоре допустим на полу 
санузлов, даже там стены лучше обшивать деревом.

Ну а если вы сможете отказаться от пластиковых стеклопакетов в 
пользу деревянных, точно будете на правильном пути!

ЧЕТВЕРТЫЙ ПОСТУЛАТ: свет. Нет… не так… СВЕТ! Уделите 
особое внимание освещенности вашего «скандинавского» салона 
красоты. Нехватка солнечного света в северном климате весьма 
ощутима, и эта проблема обыгрывается в интерьере, призванном 
создавать впечатление светлого и одновременно теплого про-
странства.

Не создавайте никаких препятствий на пути солнечного све-
та! Вам нужны максимально большие окна, минимально узкие 
рамы, никаких плотных гардин и уж тем более жалюзи, в край-
нем случае прозрачные, воздушные и невесомые занавески.

Не экономьте и на искусственном освещении, играйте теплыми 
и нейтрально белыми источниками света. Не бойтесь «пересве-
тить» свой салон!

В «скандинавском» салоне красоты щедро воплощаются многооб-
разные идеи домашнего освещения. В одном и том же зале или 
кабинете могут мирно сосуществовать ультрамодные светильни-
ки и «мещанские» абажуры с плюшевой бахромой. Настольные 
лампы, торшеры, люстры, бра могут быть самых разных разме-
ров и любого оформления. Главное, чтобы они стилистически не 
противоречили друг другу и общей обстановке. Помните: мно-
жество светильников, бра, торшеров, люстр – одна из при-
мет скандинавского стиля!
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Да, цветом номер один был и остается белый (белой краской 
спокойно оформляются не только стены и пол, но и окна, двери, 
потолок). Но не только он… В скандинавском интерьере при-
оритетны все светлые цвета и их оттенки: бледно-коричневый, 
бежевый, голубой, светло-зеленый. Палитру сдержанных красок 
разбавляют вишневый, терракотовый, фиолетовый цвета. Они 
используются лишь в качестве акцента (чаще всего в мебели или 
декоре) на общем фоне спокойной цветовой гаммы. 

Природа Северной Европы – это снег, хвойные леса и ясное небо. 
Отсюда любовь к белому, зеленому и синему. Именно эти три цве-
та в бесконечных вариациях главенствуют в скандинавском сти-
ле. Молочно-белый цвет используется не только в своем первона-
чальном качестве, но и в качестве основы для создания кофейных, 
кремовых и желтых оттенков. Светлые тона также создаются при 
помощи голубого и зеленого цветов, рождая многовариантные 
расцветки: небесный, бледно-зеленый, нежно-бирюзовый.

Такой огромный выбор позволяет удовлетворять любые вкусовые 
запросы и при этом решает главную задачу декоратора – делать 
пространство помещения светлым и просторным, помогая акку-
мулировать дефицитный для северных стран солнечный свет: он 
не поглощается, как это произошло бы при темных интерьерах и 
меблировке, а отражается.

«СЕВЕРНЫЙ ЦВЕТ»
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Создавая скандинавский интерьер, надо отбросить всякое же-
лание украсить свой салон с помощью кресел, стульев, шкафов. 
Здесь иной подход к мебели. Она должна служить, быть полез-
ной, простой и удобной. Вот краткое описание меблировки скан-
динавского интерьера: светлая, деревянная, прочная. В этом ее 
главное преимущество, а внешняя сторона вопроса отходит на 
второй план. При этом нельзя не отметить, что скандинавская 
мебель достаточно изящна, легка и аккуратна. Простые линии 
дизайна отнюдь не означают, что модель тяжеловесна и некази-
ста, скорее наоборот. Стильность изделий рождается из изящно-
сти лаконичных форм. 

Мебель для скандинавского интерьера часто представляет собой 
модульные конструкции, которые просты в сборке, а в сложенном 
виде занимают мало места. Преимущественно она выполняется 
из дерева светлых пород. Получение лущеного шпона, запатен-
тованное датскими дизайнерами, позволило создавать из много-
слойной фанеры даже изделия изогнутой формы. 

Натуральность материала ничем не скрывается, поэтому обра-
батывают дерево лишь прозрачным лаком. В редких случаях ме-
бель покрывают краской, но и тогда это не противоречит общему 
принципу декора. Деревянные шкафы, лаборатории, маникюрные 
столы, парикмахерские рабочие места окрашивают в светлые од-
нотонные цвета: слоновой кости, кремовый, бежевый, серый, зе-
леноватый, бледно-голубой. 

Сдержанность мебельных форм идеально вписывается в обста-
новку помещений, где главенствует идея минимализма. А так как 
в скандинавском интерьере доминирует концепция свободного 
пространства, в салоне должны быть только самые необходимые 
вещи: минимум мебели, минимум декоративных украшений, зато 
много домашних растений – в каждом кабинете должны быть цве-
точные горшки и кашпо с вьющейся зеленью. 

ПРОСТО МЕБЕЛЬ
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