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Стиль Ар Деко зародился в начале XX века во Франции. Он начался с моды, но позже 
распространился на все сферы художественного искусства. Наиболее ярко Ар Деко проявил-
ся в интерьерах на всемирной выставке 1925 г. в Париже. Его уникальный колорит создавал 
новое пространство и неповторимую атмосферу.

Гибкость и открытость этого стиля для совершенно разных веяний значительно обога-
тила его палитру. Его прямым вдохновителем был стиль Ар Нуво, но также Ар Деко вобрал в 
себя и авангардные течения XX века. На формирование его колорита повлияла деятельность 
отдельных художников той эпохи. Например, «Русские сезоны» Дягилева в Париже, твор-
чество модельера Поля Пуаре. «Изменяя палитру женской одежды, Пуаре в равной степе-
ни изменял декор повседневности и искусство улицы. Отказываясь от сирени, приводящей 
к обмороку, нежно-голубых гортензий, кукурузы и соломы, всего того, что было нежным, 
блеклым и тусклым, он придал достоинство ярким и насыщенным красным, зеленым, фио-
летовым, «королевским синим» [1, c. 413].

Интерьеры стиля Ар Деко примечательны тем, что в них не сформировано четких ка-
нонов, не предусмотрено строгих стилистических рамок. Поэтому в цветовых схемах могли 
сосуществовать разные принципы, взятые из разных стилистических систем, главное, что 
у них была одна цель – создание гармоничного цельного пространства. В 10-x гг. XX века 
возникают две тенденции в способах организации дизайн-среды: «конструирование» и «ко-
лоризм». «В отличие от «конструкторов», занимавшихся проектированием отдельных пред-
метов мебели, «колористы» уделяют основное внимание искусству ансамбля. В их твор-
честве формулируется новый подход к понятию единства интерьера, которое принципи-
ально исключает следование всеподчиняющей эстетической концепции и решается иным, 
чем прежде, отношением к проблеме заимствований и влияний» [3, c. 150]. В интерьерах 
«колористов» главным средством гармонизации был цвет. В колористических решениях 
прослеживаются образы Востока, персидские, индийские и другие экзотические сюжеты с 
их живыми красками и контрастами. Но в еще большей степени «колористы» стремились 
продолжить национальные традиции декора интерьеров Франции. ярким тому примером 
служат их работы, выставленные на Осеннем салоне 1911 г. Интерьер Г. Жольма, выдержан-
ный в коричнево-красных тонах, передает атмосферу Русских балетов с их ориентализмом. 
М. Дюфрен в своей работе стремился разработать некоторые флоральные мотивы Ар Нуво, 
наполняя их новым цветом. 

Проанализировав фотографии и наброски интерьеров Ар Деко, можно проследить две 
тенденции в их цветовом решении. В одной используется один основной цвет, который по-
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крывает большие плоскости, и несколько поддерживающих либо контрастирующих тонов 
в деталях интерьера (Марсель Гулемард, набросок столовой павильона Примавера, 1925 г.). 
Во втором случае берутся два полярных цвета, что придает контрастность интерьеру. Но, 
чтобы смягчить атмосферу, вводятся те же тона в зачернении, а также дополнительные цвета 
(Морис Дюфрен набросок спальни, 1919 г.). По сравнению с цветовыми схемами Ар Нуво, 
колорит стиля Ар Деко приобретает большее значение, он становится более насыщенным, 
глубоким, цветовые сочетания более контрастными. Вместо нежного разбела наблюдается 
сдвиг к спектральным тонам и к зачернению. Смелость и разнообразие цвета, открытость 
для всевозможных влияний, умелое сочетание цветовых схем и цельность ансамбля – это то, 
что характеризует Ар Деко и делает его образцы интересными для изучения и репликации в 
современной практике дизайна интерьеров. 
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1. Краткий экскурс в движение скинхедов.
Англия середины 60-х годов. Возникновение субкультуры, названной впоследствии 

«культурой скинхедов», образовавшейся путем синтеза английских модов и ямайских эми-
грантов рудбоев. Социальная принадлежность скинхедов – рабочий класс. Первая волна дви-
жения, получившая выражение в музыке ска и реггей. Деятельность звукозаписывающих 
компаний 2tone Records и Trojan Records и их роль в формировании стиля молодежной суб-
культуры. 

Конец 70-х гг. – вторая волна, связанная с растущей популярностью панка – любимой 
музыкой многих скинхедов. Oi! (street-punk). Деятельность националистической партии Na-
tional Front. 

Зарождение движения скинхедов-неонацистов. Проникновение культуры скинхедов в 
США, возникновение движений SHARP и RASH как протест против неонацизма.

Середина 90-х гг. – третья волна движения. История развития субкультуры на просто-
рах бывшего СССР. Современные скинхеды. Скинхед-движение в Беларуси.

2. Атрибутика стиля скинхедов и его эволюция. 
Внешний вид скинхеда – легко идентифицируемый устойчивый образ. Одежда и обувь – 

бренды Levi`s, Fred Perry, Ben Sherman, Lonsdale, Dr. Martens и др. «Бритая голова». Де-
вушки – скингерл, особенности их внешнего вида. История формирования стиля. Различия  
в костюмах разных направлений движения. Символика и ее история: лавровый венок, черно-
белая клетка, «троянский шлем», «мишень», Walt Jabsco, кельтский крест, «мертвая голова», 
одал-руна, 14/88 и др. Татуировки и их символическое значение: паутина, звезды, ласточки, 
«распятый скинхед». Old-school tattoo. Мотороллеры Vespa и Lambretta. Музыка скинхедов: 
ска, реггей, рокстеди, рокабилли (первая волна), панк и Oi! (вторая волна), хардкор и другие 


