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История
стиля
Во второй половине де- эстетский и очень индиви-

вятнадцатого века Европа
была охвачена эклектикой
(искусственное
соединение
разнородных стилей, идей и
взглядов), и постепенно начал
формироваться совершенно
новый стиль, противопоставлявший эклектизму новые
художественные
приемы.
Художники в своих работах
старались отказаться от прямых углов и линий, брали за
основу рисунков орнаменты
из растительного мира, экспериментировали с новыми
технологиями и стремились
создать единый стиль, где все
элементы из окружения человека были бы выполнены в одном ключе. В США этот новый
стиль получил название «тиффани», во Франции - «ар-нуво»,
в Германии - «югендштиль», в
Италии - «стиль либерти», но
большинству он известен как
«модерн».
Густав Климт
Одним из самых ярких
представителей стиля модерн
является австриец Густав
Климт (14 июля 1862 года— 6
февраля 1918 года), образец новаторства и амбициозности,
главный представитель венского модерна. Для Климта
характерны символическая
тематика, часто с отпечатком
эротизма, рафинированный,

дуальный стиль, в котором
доминировал вкус к орнаментализации. Творчество Климта знаменует собой апогей
венского модерна, бывшего
предельным формально обостренным выражением искусства рубежа веков. «Поцелуй»
Климта, одну из самых растиражированных и известных
его работ, можно увидеть не
только в галерее Бельведер, но
и на пепельницах, постерах,
кружках, одежде, в парке Ораниенбаум в виде скульптуры
и в аниме «Elfen Lied» в качестве элемента оформления открывающей заставки.

ГУСТАВ КЛИМТ
Стиль Климта пережил
множество трансформаций, к
фирменному, прославившему
его стилю, он пришел отнюдь
не сразу. Но независимо от
стиля, будь то необарокко,
как в первых картинах,
или модерн, он остается
символистом.

Модерн, в переводе с французского moderne – «современный».
Интерьеру в стиле модерн свойственна яркая живописность и
пластика предметов, демонстрирующие совершенство природы.

Стили ГУСТАВ КЛИМТ

артикул 1084
Климт «Ожидание»

артикул 1085
Климт «Древо жизни»

артикул 1608
Климт Водяные Змеи II

артикул 1197
Климт «Упоение»

артикул 1567
по мотивам графики Густава Климта
«Обнаженная»

артикул 1712
Бордюр Б-153

артикул 1158
Мотив (Климт) 3

артикул 1159
Мотив (Климт) 4

Стили ГУСТАВ КЛИМТ

артикул 3410
Климт «Дерево жизни»
вариация на тему

артикул 1713
Бордюр Б-154

артикул 3396
Климт «Дерево жизни» мини

артикул 3535
Климт Дерево жизни-треугольная
вариация

артикул 3486
Климт Дерево жизни-прямоугольная
вариация

Стили ГУСТАВ КЛИМТ

артикул 2504
Розетка на тему Климт

артикул 2508
Розетка-медальон на тему Климт 55

артикул 1157
Мотив (Климт) 2

артикул 2505
Розетка на тему Климт 2
артикул 1156
Мотив (Климт)

артикул 2506
Розетка на тему Климт 3

артикул 1385
Обои О-082

артикул 2507
Розетка на тему Климт 4

артикул 3439
Бордюр Климт, изящная бабочка

НАША ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Альфонс Муха
Альфонс Муха
знаменитый
на весь мир чешский художник,
график и декоратор и, если продолжить список,
театральный
оформитель, ювелирный дизайнер, иллюстратор. Его имя
стало синонимом стиля

АЛЬФОНС МУХА
«арт нуво» (утвердившимся
в России под названием «модерн»).
Конечно, неслучайно его
сегодняшняя популярность
сродни популярности другого великого представителя
модерна - австрийца Густава
Климта, чей «Поцелуй» или
«Русалки» являются излюбленными объектами дизайнеров и сюжетами для открыток, плакатов, ваз.
Для среднестатистического ценителя искусств Альфонс

Муха - это прежде всего стилизованные плакаты, изогнутые
линии, изящные барышни в
обрамлении завитков волос и
цветов, кажущаяся простота
рисунка, совмещенная с причудливым узором фона, словно отсылающем к Византии и
Востоку.
Правда, не стоит забывать
о том, что все перечисленное
- лишь часть наследия Мухи,
ведь являясь декоратором, он
был и художником в полном
смысле этого слова.
«Сезоны»,
«Искусство»,
«Время суток», «Драгоценные
камни», «Луна и звёзды», прекрасные героини которых
продолжают жить и сегодня не только в музеях, работах по
искусствоведению и художественных журналах, но и, как
будто встроившись в современные ритмы и настроения,
нашей повседневности.
Особенности стиля Мухи:
- отказ от прямых линий и
острых углов
- в основном теплые цветовые гаммы
- нет ярких контрастов цвета
- наличие орнамента и/или
архитектурных элементов на
рисунке
- множество растительных
форм ( обычно цветов)
- включает в себя крупную
центральную фигуру человека, возможно пустые края, и/
или заполненные верх и низ.
- соединение объема (лицо
человека) с пятновым плоским
решением (цветы, одежда, которые часто выглядят как контур с простой заливкой)
- отсутствие белого фона.

Модерн. Элегантность растительных орнаментов и строгая
геометрия этнических узоров. Сплав художественности и
практичности. Гармоничная смесь историзма и эклектики.
Роскошь. Шик. Изысканность.

Стили

АЛЬФОНС МУХА

артикул 3403
панно Весна

артикул 3404
панно Лето

артикул 3405
панно Осень

артикул 3402
панно Зима

артикул 1768
Альфонс Муха серия Искусство (Танец)

артикул 1763
ветка Лилии

артикул 1761
Орнамент арка (Лилии)

артикул 1760
Альфонс Муха серия цветы (Лилии)

артикул 1762
Лилии клумба

артикул 1764
Орнамент Лилии

Стили

артикул 3406
контурный Альфонс Муха серия
Времена года (Весна)

АЛЬФОНС МУХА

артикул 3407
контурный Альфонс Муха серия Времена
года (Лето)

Стили

артикул 3408
контурный Альфонс Муха серия
Времена года (Осень)

АЛЬФОНС МУХА

артикул 3409
контурный Альфонс Муха серия
Времена года (Зима)

НАША ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Чарльз Макинтош
Чарльз Ренни Макинтош
(Charles Rennie Mackintosh; 7
июня 1868, Глазго — 10 декабря
1928, Лондон) — шотландский
архитектор, художник и дизайнер, родоначальник стиля
модерн в Шотландии.

рубеже XIX-XX столетий был
типичен для европейского
декоративного искусства. Его
работы, представленные на
Всемирной выставке в Турине
и на выставке Венского сецессиона, принесли Макинтошу
международное признание.
Умение мастера связать свои
идеи символизма с классическим архитектурным образованием вызывали такое
восхищение современников,
что художественные критики
говорили о новом течении в
искусстве — «макинтошизме».

ЧАРЛЬЗ МАКИНТОШ
Основная информация:
известный
архитектор
и дизайнер. Единственный
представитель и родоначальник стиля «арт нуво» в архитектуре
Великобритании,
где господствовал неоромантизм. Характер работы Макинтоша по своей религиозно-символической тематике
и по стилистике определяет
принадлежность к «космополитическому» направлению
модерна. Особенностями этого английского варианта «арт
нуво» были изысканность и
вместе с тем сдержанность,
что выделяло его из ряда подобных ему на континенте.
Ч.арльз Макинтош разработал особый декоративный
стиль, в котором геометрические элементы связываются
между собой качающимися,
разлетающимися по сторонам линиями, который на
Интерьеры в стиле модерн предпочитают истинные ценители
прекрасного, которые во главу угла ставят удобство и качество,
безукоризненное оформление интерьера. Словом, подбирают
идеальное обрамление для собственной персоны..

Стили

артикул 1644
Мотив Макинтош

ЧАРЛЬЗ МАКИНТОШ

артикул 1648
Бордюр вертикальный Макинтош

артикул 1649
Обои Макинтош

артикул 2274
Макинтош гирлянда 1

артикул 1645
Мотив Макинтош 1
артикул 1646
Бордюр Макинтош
артикул 2272
Макинтош гирлянда

артикул 1647
Бордюр Макинтош 1

артикул 2273
Макинтош бордюр

артикул 1651
Роза Макинтош

артикул 1650
Бордюр Макинтош 2

• идеи для декораторов
• мастер-классы
• примеры практических работ
• тематические каталоги
• история дизайна
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