
Гармония стиля и уюта. 

В отделе технической и экономической литературы Национальной библиотеки 
Республики Адыгея оформлена книжная выставка «Гармония стиля и уюта» в 
рамках цикла «Дом, придуманный тобой». 

На выставке представлены журналы и книги о том, как обустроить свое 
жилище со вкусом и комфортом. 

Каждый из нас создает свое тепло в доме, и сделать это совсем не сложно, 
если использовать издания по созданию стиля и уюта в домах, квартирах, богатый 
выбор которых имеется в фонде отдела технической и экономической литературы.  

Важно учитывать значительность нескольких элементов в дизайне интерьера: 
текстильное оформление, ковровое покрытие, цветы и вазы и т.д. Все это создает 
атмосферу уюта. 

Так, Дж. Толливер  в своей книге «Гостиная», на примере одной комнаты 
рассказывает, как  добиться удобства, уюта, торжественности и элегантности 
одновременно, как оформить так, чтобы интерьер радовал глаз. Автор дает 
практические советы, как обустроить все со вкусом, а красочные фотографии 
наглядно продемонстрируют различные варианты планировки и декоративного 
оформления. 

Если спросить у десяти человек разных поколений и возрастов, каким они 
видят дом своей мечты, то можно услышать десять описаний, отличающихся друг 
от друга, как узоры в калейдоскопе. И это неудивительно – сколько людей, столько 
мнений. Но все же в рассказах десяти опрошенных есть нечто общее. Если 
идеальный дом и обстановку каждый представляет по – своему, то назначение 
отдельных комнат, как правило, различается не так сильно. 

Стиль – предмет жарких споров, поэтому его  выбор для дома может стать 
проблемой. Рут Претти   в «Библии интерьерного дизайна» дает  практические 
советы по воплощению того или иного направления   в каждом доме. Для удобства 
она  разделена на три основных раздела: «Дизайнерский подход», «Оформление 
комнат», «Стиль». 

В  первом разделе автор повествует об основных принципах дизайна и о его 
применении к любому проекту оформления, независимо от того, будь то изменение 
стиля и обстановки во всем доме или обновление одной комнаты. Здесь можно 
познакомиться с пошаговыми этапами, которые проходит профессиональный 
дизайнер при оформлении интерьера, как выбрать цветовую гамму, узоры и 
текстуры. 

Во втором разделе можно ознакомиться с особенностями комнат типового 
дома, получить советы по освещению, меблировке и выбору отделки для стен и 
полов. 

В третьем разделе можно почерпнуть идеи для вдохновения. Здесь 
рассказывается о стилях разных эпох и стран, а также узнать о неотъемлемых 
составляющих каждого стиля и материалах, которые следует включать в план 
оформления. 

В современном мире люди очень часто пренебрегают удобством ради 
следования модным тенденциями. По-сути это основная проблема в выборе 
интерьера для своего дома. Неудобство заключается в том, что, к примеру, в так 
полюбившийся современникам стиль модерн и минимализм, совершенно не 



впишутся какие-либо милые сердцу вещицы, так как у этих направлений  
достаточно  строгие каноны. 

На выставке представлена книга А. Мафлин «Мебель, стены, пол». В ней 
автор описывает, каким образом можно практически использовать разные 
отделочные приемы с максимальным эффектом и приводится  более ста 
художественных техник, применяемые  для различных видов красок.  

Просматривая книги, представленные на выставке, настоящая хозяйка 
получит радость погружения в восхитительный мир красок. Обладая маленькими 
секретами, которыми щедро делятся авторы книг, можно изменить облик своего 
дома при небольших затратах. 
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