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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛОГО ИНТЕРЬЕРА В РОСИИ 1960–1980-Х ГГ.


 

 

В России второй половины ХХ века облик жилого интерьера формировался в условиях реконструирова-
ния быта. В докладе Н. С. Хрущева от 1954 года [5] определена основная задача – масштабное строительст-
во жилья. Необходимость быстрого и качественного восстановления городов потребовала визуального и 

пластического упрощения объектов строительства и, главным образом, жилого интерьера. Использование 
декоративных элементов было сведено к минимуму. Выразительность обрела в интерьере простые и лако-

ничные формы.  

Повсеместное строительство приводит к необходимости снижения себестоимости жилья, а значит 
уменьшению площади квартир. Вводится система стандартизации размеров для отдельных строительных 

элементов (плит перекрытий, бетонных панелей и т.п.) и площади квартир. Теперь площадь трехкомнатной 

квартиры в среднем составляет 41,7 квадратных метров. Уровень потолка и габариты жилых комнат снижа-
ются. В квартирах изменяется планировочная система. Появляются проходные комнаты, количество под-

собных помещений сведено к минимуму, комнаты становятся вытянутыми и узкими. Разрабатываются сле-
дующие нормативные требования СНиП: 

- уменьшение минимальной площади кухонь с 7 до 4,5 квадратных метров; 
- устройство совмещенных санузлов в квартирах с жилой площадью до 45 квадратных метров; 
- возможность прохода из общей комнаты в кухню, из спальни – в ванную или душевую; 

- снижение высоты жилых помещений до 2,5 метров от пола до потолка. 

 
Рис. 1. Типовой план квартиры в 1970-е годы 

 

В это время формируется государственная система художественного проектирования. В ее основе лежит 
изучение опыта капиталистических стран, предопределившего в России приоритет научно-теоретического и 

научно-методологического подходов. Они, в отличие от эмпирических аспектов, способствовали решению 

социально значимых проблем и объединили разрозненные знания в единую структуру. На основе знаний ги-

гиены труда, психологии, антропологии, физиологии синтезируется новая наука – эргономика. Научная база 
расширила границы применения художественного конструирования в промышленности, в архитектуре, в 
техническом оснащении, мебельной продукции и т.д. Разрабатываются новые пластические формы, приме-
няются новые материалы.  

Проектирование общественных зданий становится на двадцать лет приоритетным направлением в ар-

хитектуре. Жилой интерьер остается сферой художников-оформителей. Для обустройства квартир во 

ВНИИТЭ и СХКБ разрабатываются пособия по эргономике, цветоведению, гигиене труда и отдыха. 
Рекомендации становятся основой для обустройства интерьера. Типовые комнаты оживляют фактурами, 

цветом, текстилем, литографиями и новой пластикой мебельных гарнитуров. Они становятся основопола-
гающими элементами интерьера, организующими однообразное пространство. 

 На фабриках и в художественных мастерских разрабатывается мебель, нейтрализующая сокращения в 
жилом пространстве. Уменьшение жилой площади в квартирах способствует уменьшению размеров вещей, 

их количества (комбинированию), визуальному очищению внешнего облика предметов от излишнего деко-

рирования.  
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Мебель в этот период представляет встроенные конструкции стеллажного типа, чаще всего заранее уста-
новленные в квартирах. Совмещение емкостей для хранения вещей с диванами, комодов со стеллажами по-

зволяет сэкономить свободное пространство. Понижение высоты предметов, их горизонтальные пропорции 

призваны нивелировать низкий уровень потолка, создавая впечатления широты и глубины пространства. 
Особое внимание уделяется гладким поверхностям, четким граням, отсутствию декоративных деталей и ук-

рашений. Общая конструктивная ясность пространства необходима для создания эффекта свободы в не-
большой квартире. Используется тонкий профиль мебели: стульев, столов, этажерок, визуально облегчаю-

щий жилой интерьер. Применение цвета и текстильных элементов должно создавать акценты.  

Для интерьера периода 1960–1980-х гг. был сформирован оптимальный ассортимент бытовых изделий. В 

их облик были заложены основополагающие конструктивные, функциональные аспекты, создающие худо-

жественный образ предмета в пространстве. Однако принципы эстетического единообразия изделий массо-

вого спроса и вопросы целесообразности предметов становятся причиной аналоговых решений пространст-
ва в интерьере. Основанный в основном на рациональных принципах интерьер не допускает возможности 

человеческого самовыражения. В результате индивидуальность в эстетических предпочтениях при органи-

зации быта подменяется различными компоновочными решениями. «Безвкусные эклектичные и стилизатор-

ские «произведения» должны быть заменены композиционными приемами» [2]. На практике жилой интерь-
ер утрачивает признаки индивидуальности, становится маловыразительным.  

Сегодня опыт проектирования интерьеров доказывает, что возможность самоидентификации и самореа-
лизации посредством интерьера является определяющим аспектом для человека. В 1960–1980-х гг. на фоне 
развития и применения научной базы в моделях организации быта интерьер утратил свою выразительность. 
К сожалению, жилое пространство в России было адаптировано к нуждам строительства, а не человека. В 

строительстве востребован метод аналогии, что существенно сузило выразительные возможности интерьера. 
В типовых квартирах, расположенных в различных российских городах, располагается очень похожая ме-
бель «массового потребления». Для облика советских интерьеров характерна подчиненность социально зна-
чимым задачам, узость художественно-проектировочных направлений, эстетическая однозначность.  

Отсутствие возможностей модернизации, моделирования пространства и низкое качество мебели спо-

собствовали быстрому моральному и функциональному старению интерьера.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Выставка «Искусство в быт». 1961. Интерьер общей комнаты.  
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