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КАК ПРАВИЛО, НЕОКЛАССИЦИЗМ В ИНТЕРЬЕРЕ ВЫБИРАЮТ ЛЮДИ НЕ ТОЛЬКО ОБЕСПЕЧЕННЫЕ, 
НО И ГОТОВЫЕ НА ЭКСПЕРИМЕНТЫ. ПРИ ЭТОМ ВАЖНО ДОВЕРЯТЬ ВКУСУ И КРЕАТИВНОМУ 
ВИДЕНИЮ ДИЗАЙНЕРА, ПОСКОЛЬКУ НЕОКЛАССИЦИЗМ ДОВОЛЬНО СЛОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ 
В ОДИНОЧКУ БЕЗ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ, А ТАКЖЕ 
ИСТОКОВ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ХАРАКТЕРНЫХ ПРИЁМОВ СТИЛЯ. И ВСЁ ЖЕ ИЛЬЯ КЛЕЩЕВНИКОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА BRS GROUP, ОТКРОЕТ ДЛЯ НАС 
НЕКОТОРЫЕ СЕКРЕТЫ.
ИНТЕРВЬЮ: ЮЛЯ РЭЙ

Расскажите, пожалуйста, об основ-
ных приёмах, с помощью которых 
можно оформить интерьер в стиле 
неоклассицизма?

– Главными приёмами, которыми 
создаётся неоклассицизм, являются:

• синтез классических и антич-
ных элементов с добавлением 
египетских мотивов;

• предельное внимание к деталям: 
симметрия, чистые линии, сдер-
жанная геометрия, простые фор-
мы – в неоклассицизме всё выглядит 
очень благородно и не чрезмерно.

• стремление к мягким и утон-
чённым цветам;

• минимум декора;
• стремление к функциональ-

ности помещений, гармонии 
и визуаль ному расширению про-
странства.

Имеет ли сейчас спрос такой нише-
вый дизайн? Кто эти люди, которые 
выбирают его в эпоху бескрайнего 
разнообразия?

– Практически не имеет. Люди, за-
казывающие такой дизайн, как пра-
вило, очень обеспеченные и готовые 
на эксперименты, а также готовые 
полностью положиться на вкус 
и креативный взгляд дизайнера. 
Люди, ценящие эксклюзив, который 
стоит очень дорого и требует очень 
кропотливой работы – а в результате 
неё порой рождаются новые стили 
в искусстве, в том числе в дизайне 
и архитектуре.

Нужно ли учитывать вид здания, 
район при выборе стиля своего про-
странства?

– Неоклассика в интерьере – это 
показатель вкуса, аристократизма. 
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И, конечно, в идеале сочетаться 
между собой должно всё: и архи-
тектура здания, и если не стиль 
района, то хотя бы квартала. По-
этому неоклассика чаще встречае-
тся в фешенебельных особняках 
и загородных домах. Конечно, этот 
стиль имеет право на существование 
и в городских квартирах, но нужно 
учитывать, что он требует простора, 
больших площадей и объёма.

Можно ли интегрировать в интерьер 
лишь отдельные предметы, создан-
ные в этом стиле, или неоклассицизм  
предполагает полное погружение 
в стиль?

– Любой стиль предполагает по-
гружение. В любом случае к созда-
нию интерьера нужно подходить 
взвешенно и обдуманно, особенно 
при смешении стилей. Всё должно 
смотреться как минимум гармо-
нично, иначе вложенные средства 
не оправдают себя и интерьер будет 
похож, скажем, на мебельный склад 
или дешёвый шоу-рум. А так как 
сам стиль неоклассицизм представ-
ляет собой смесь классицизма и ми-
нимализма, то смотрится он и так 
достаточно современно, а благодаря 
дорогой отделке – презентабельно. 

Возьмём пустой интерьер (допустим, 
классическую «сталинку»). Помогите 

составить план в несколько шагов 
для создания идеального неокласси-
цизма!

– Для оформления помещений 
в этом стиле наиболее часто при-
меняют цвета, создающие атмосфе-
ру спокойствия и уюта. Например, 

бежевый, коричневый, пастельные 
тона голубого, розового, зелёного. 
Нужно избегать резких и сильных 
контрастов, все оттенки должны 
плавно переходить друг в друга.

В отделке и декоре применяют зо-
лотые или серебряные вкрапления. 
Используемые фактуры – дерево, 
камень, керамика, металл, стекло. 
Фактуры должны быть благородны-
ми и презентабельными (например, 
дерево с высокоглянцевым лаком).

Шторы могут быть достаточно 
современными, но из дорогой ткани, 
это касается всего применяемого 
текстиля.

В этом стиле необходимы такие 
интерьерные и архитектурные дета-
ли, как потолочные карнизы и ро-
зетки, арки, колонны с пилястрами, 
ниши.

Для неоклассики характерны эле-
менты современных направлений, 
таких как минимализм, поэтому 
расстановка предметов интерьера 
должна быть рациональной, но эти 
предметы обязаны отличаться до-
рогой отделкой.
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Илья Клещевников, управляю-
щий партнёр, руководитель на-
правления архитектуры и дизайна 
BRS Group.


