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Откуда берутся тренды?

На чем же основываются тренд-аналитики — или, проще, откуда берутся тренды, которые они 
предсказывают и тем самым диктуют? Пожалуй, самый важный объект наблюдения тренд-

аналитиков — потребители, то есть абсолютно все люди.

Другая важная черта, дающая тренд-аналитикам пищу для размышления, — поп-культура. 

Это, во-первых, знаменитости, напрямую влияющие на умы масс.

Мода, как и все в мире, циклична, поэтому ее частично можно просчитать. Возьмем легкий 

пример: тренды 1960-х возрождали и в 1980-х, и в 2000-х. То есть декады, влиявшие на облик и 
привычки, цитируют с примерно равной периодичностью. Однако из-за роста темпа моды ее цикл 
становится более коротким.

То, что многие дизайнеры опираются на тренд-прогнозы — что очевидно уже по неоднократно 
повторяющимся цветам и формам в коллекциях, — вовсе не значит, что в мире не осталось места 

творчеству.



Куда они уходят?

чем популярнее тренд, тем ближе его конец
Любая тенденция имеет определенный жизненный цикл. Сначала ее используют смелые,
экстравагантные люди. Потом новые веяния подхватывает «элита», и эта тенденция начинает
мелькать в глянцевых интерьерных журналах, где ее подмечают все остальные. Когда тренд
становится массовым, его начинают штамповать, подделывать, упрощать. Он превращается в
пошлость, тихо умирает, а на его место приходит другой. Например: лофт, прованс.

мода в интерьере не меняется слишком быстро
Сегодняшний интерьер – это губка, которая впитывает в себя все тенденции. С единственной
целью: создать уникальный индивидуальный интерьер. И это сегодня единственный тренд, как
таковой.

чересчур продуманный интерьер уходит в прошлое
на смену приходит легкая небрежность
Говорить о том, что в дизайне интерьера есть тренды, вышедшие из моды совсем, безусловно,
можно. Но правильно ли? Прежде всего, интерьер должен быть комфортным и гармоничным для
его обитателей. Его создание – процесс затратный и небыстрый. Тем не менее актуальные цвета
и фактуры появляются каждый сезон.



Тренды в дизайне интерьера 
в 2016-18 году 

сдержанность
простота 
экологичность
традиционные мотивы



Черный металл

Этот материал отлично сочетается с деревом, стеклом, создает акценты в пространстве и делает 
интерьер графичным.



Округлая мебель

Закругленные углы не только делают интерьер более спокойным и мягким, но и создают атмосфера 
комфорта и безопасности. 



Старинный текстиль

Винтажная парча, гобелены ручной работы, 
антикварный текстиль – все это в наступившем году 
будет в центре внимания дизайнеров. 



Мексиканский модернизм

Стиль известных мексиканских дизайнеров 40-60-х годов (Артуро Пани, Эухенио Эскудеро, Пепе
Мендоса): чистые линии, причудливый декор, гармоничное сочетание различных материалов: 
чаще всего дерева, металла или камня. 

Современным дизайнерам особенно интересны мебель и предметы интерьера из экзотических 
материалов таких как палисандра и жакаранда.



Скандинавские ковры

Сдержанность и простота скандинавского стиля подходит как для ультрасовременных, так 
и для традиционных интерьеров.



Керамическая плитка 
цвета глины

Добавляет интерьеру тепла и 
практичности.



Пробка

Использование пробки придает 
индивидуальности дому. 



Темно-зеленый цвет

Приходит на смену цвету джинсовой 
ткани.



Эскапизм

Убегание от действительности



Экологичность

Современные технологии позволяют заботиться об окружающей среде и давать 
новую жизнь переработанным материалам. 



Тренды, которые уходят  



Розовый металлик

Декоратор из Лос-Анджелеса Линдсей
Пеннингтон призвала оставить «медь для 
кастрюль и сковородок, а розовое золото 
– для ювелирных изделий».



Грани

Мир устал от предметов с резкими и 
грубыми линиями, которые выглядят 
слишком механизировано и жестко. 

По мнению американского архитектора 
Марка Зеффа, «если стол с гранями не 
сделан из настоящего кварца, то он того 
не стоит».



Индустриальный шик

В наступившем году понятие 
«промышленный шик» приобретает 
новое прочтение.  

Дизайнеры призывают вместо холодного 
бетона использовать натуральные 
материалы и растения.



Мрамор



Цитата в интерьере



Сизаль и джут

Ковры и циновки из этих двух 
типов волокна – очень жесткие и 
грубые. 

Дизайнеры рекомендуют в 2017 
году вместо сизаля и джута 
выбирать иные виды покрытий, 
к примеру, мягкие и теплые 
шерстяные или шелковые ковры.



TACK!


