
Авангард – гармония контрастов 

Стилей интерьеров много, однако, не каждый понравившийся вам, 

может подойти для вашего дома 

Дом, место, где мы проводим немалую часть своего времени. Именно здесь 

мы отдыхаем, расслабляемся, иногда работаем, иногда грустим. Поэтому 

очень важно создать соответствующий предпочтениям интерьер.  

Что же включает в себя понятие интерьер? Если, в общем, то интерьер, это 

сочетание методов оформления, стилей и предметов, которые используются 

в помещении. Важна каждая деталь. Предметы мебели и аксессуары 

должны концептуально подходить друг другу, их присутствие должно быть 

целесообразным и оправданным. Когда планируете дизайн – остановите 

свой выбор на конкретном стиле. При выборе декоративных элементов, 

отделочных материалов и других составляющих дизайна, стоит подобрать 

только те варианты, которые будут соответствовать концепции выбранного 

стиля. 

 



Если у вас нетривиальный вкус, нестандартное мышление, вы независимы 

и любите свободу, тогда авангард, придётся вам по душе.  

Чаще всего апартаменты и дома, оформленные в таком стиле, можно 

встретить у активных молодых людей. Такой интерьер позволяет постоянно 

получать заряд бодрости и исключительно положительные эмоции. 

Стиль авангард – это полный отказа от классики и канонов, это новейшие 

формы, которые созвучны с современными настроениями. 

У истоков… 

Авангард – яркое направление в стилистике внутреннего декорирования 

помещений.  

Авангардизм, как направление, появился в прошлом столетии, и поначалу 

позиционировался как вызов традициям в искусстве. Яркое, эпатажное 

направление совершило прорыв не только в скульптуре и живописи, но и в 

дизайне интерьеров. 

Пространство организовывается не хаотично, как кажется на первый 

взгляд – в интерьере все подчинено логике, каждый элемент декора имеет 

свое назначение. Часто помещение в авангардном стиле оформляется с 

использованием контрастов и асимметричности. 

Однако доминантой авангарда является цвет. Контраст, буйство оттенков 

и диссонансные 

сочетания – все это 

присуще авангардизму. 

Однако в погоне за 

этажностью и 

нетривиальностью 

важно соблюсти 

баланс, и не 

переступить грань, за 

которой начинается 

вульгарность. 

Яркий пример стиля – контрастные решения: красная мебель рядом с белой 

стеной, светлый светильник – возле черной стены. Каждый предмет 



интерьера должен быть оригинальным – ведь авангард, это эксперимент, 

это вызов, это свобода решений. 

 

Характер во всем – каноны стиля 

  

Для авангардного стиля характерно отсутствие традиционных отделочных 

материалов. Что делает его не только доступным, но и оригинальным. 

Недостаток классического шика и роскоши компенсируется обилием 

деталей и элементов различных оттенков.  

Не менее важна  и геометрия – вертикальные и горизонтальные полосы, 

круги, сферы и полусферы, ромбы и кубы. 

Секрет эстетики – в гармонии формы и содержания 

Помещения, выдержанные в авангардном стиле – очень светлые. 

Применяемое галогеновое, неоновое и светодиодное освещение позволяет 

обыграть пространство посредством светотени. Естественное освещение 

также играет свою роль – оконные разъёмы драпируют легкой, 

светопропускной тканью.  В экспрессивный интерьер отлично впишется 

новейшая электроника и бытовые приборы оригинальных расцветок и 

форм. 

 

Цветовое решение – экспрессия и динамические черты 

Данный вопрос 

наиболее 

принципиальный в 

данном стиле. В 

дизайне должна 

преобладать яркая 

палитра красок в 

самых 

оригинальных 

сочетаниях. В 90% 

концепция цвета 



строится на основе пастельной гаммы, которая в свою очередь дополняется 

зеленым, красным, черным или синим цветом. Причем дополняется не 

одним цветом, а несколькими, обеспечивая калейдоскоп акцентов. 

Материалы – эпатажно, недорого, стильно 

Отделка осуществляется современными материалами: ламинированными 

покрытиями, венецианской штукатуркой, металлизированными обоями, 

линолеумом, полимерами и краской. 

Стены окрашиваются яркими однотонными или фоновыми красками, 

часто с элементами абстракционизма. Если монохромность окажется 

скучной, можно использовать фотообои. Прекрасным акцентом станет как 

классическое черно-белое изображение, так и фото-принт с яркими 

орнаментами и сюжетами. 

Идеи 

Идея интерьерного авангарда – легкость, игривость и свобода от 

предрассудков. Сочетание дерева и стекла, металла, строгие 

геометрические линии – такие предметы мебели составят отличный 

контраст сочным оттенкам стен.  

 



В авангардном стиле нет места мелким элементам – важны крупные 

броские детали на фоне просторных помещений. Геометрические формы 

могут присутствовать в элементах декора, рисунках, напольном покрытии 

– такой интерьер хочется рассматривать часами, открывая для себя что-то 

новое. Органично впишутся в подобный интерьер яркие квадратные вазы, 

металлические и стеклянные композиции, различного рода подиумы, арки, 

необычные, порой шокирующие конструкции,  не несущие никакой 

функциональной нагрузки, лестницы с парящими в воздухе ступеньками, 

графика, скульптуры, живопись. 

Как уравновесить хаос и гармонию? 

Выбирая предметы интерьера, важно соблюсти концептуальную гармонию, 

ведь не смотря на то, что интерьерный авангардизм это, прежде всего 

эпатаж, нельзя допустить перегруженности и вульгарности помещения.  

 

 

 


