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Интерьер 30-х годов 20-го века и ар-деко в Латвии 

 

20-30-е годы 20-го века в Европе и в США тесно связаны со стилем ар-деко. 

Начало и происхождение термина связано с Францией. Инициативу термину, 

который как название стиля искусства начали использовать в 60-е годы 20-го века, 

дала Международная выставка современного декоративного и промышленного 

искусства, которая состоялась в Париже в 1925 году. Aр-деко – аббревиатура от 

«Les arts décoratifs» (на французском языке – декоративное искусство) – стал 

ярким выражением художественной формы в архитектуре и в широком спектре 

художественных сфер – особенно, в декоративно-прикладном искусстве. Стиль 

ар-деко повлиял на создание общественного и частного интерьера, 

промышленный дизайн, тенденции моды одежды и аксессуаров, форм 

повседневных предметов домашнего быта. Часто этот стиль называли стилем 

образа жизни. 

Конструктивные и рациональные формы, стилизация и изысканная 

декоративность, контрастная, яркая красочность характеризует стиль ар-деко в 

декоративно-прикладном искусстве и в дизайне. Важным явлением стало 

выделенное использование промышленных мотивов, например, использование 

изогнутых хромированных металлических стержней в дизайне освещения. 

Мебель характеризовали геометрические формы, в облицовке использовали 

экзотическую и драгоценную древесину, в мебельном декоре использовали новые 

синтетические материалы, которые только что вошли в моду. 

В период между мировыми войнами стиль ар-деко, несомненно, влиял на 

развитие дизайна в Латвии. Впервые в экспозиции музея экспонируется интерьер 

гостиной 30-х годов 20-го века, демонстрируя высокое качество местной мебели. 

Комплект гостиной – софа и два кресла – изготовлены, по-видимому, в Риге в 

начале 30-х годов 20-го века, и по форме являются типичными примерами 

дизайна ар-деко того времени. В одной из местных мебельных мастерских был 

изготовлен сервант с исключительной ореховой облицовкой. Представление о 

вкусе того времени дают находящиеся на серванте фарфоровые фигурки, 

декоративные стеклянные вазы, фруктовый лоток, изготовленный на 

стеклозаводе Ильгюциемс и другие предметы прикладного искусства, 

характерные для Латвии 30-х годов 20-го века. Фотографии помогут заглянуть в 

образ жизни и моду, a мелодии, когда-то так любимые, помогут почувствовать 

настроение того времени. 


