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Стиль барокко берёт своё начало ещё с XVII века. Этот стиль воплотил именно ту
эпоху, в которой он зародился. Глядя на интерьер в стиле барокко, понимаешь, что
именно такой образ жизни вели высокопоставленные особы в те далекие времена.
Именно роскошь, великолепие, пышность и пространственный размах являются визитной
карточкой этого стиля.

  

Стиль барокко считается папским или дворцовым стилем. Он появился в Италии ещё в
конце XVI века, но со временем его популярность вышла за пределы Рима и Ватикана, и
он стал использоваться в оформлении дворцов знатных вельмож. Особенно он
полюбился французскому королю Людовику XIV, после чего этот стиль стал
распространяться по всей Европе. Но спустя сто лет, при оформлении помещений в
стиле барокко стало уделяться больше внимания комфорту и функциональности. В
нынешнее время люди, использующие стиль барокко, стараются подчеркнуть любовь к
роскоши и свой материальный достаток. Но оформляя помещение в этом стиле,
необходимо иметь чувство меры, иначе у вас получится комната с коллекцией красивых
вещей, а не целостная композиция роскошного
помещения в стиле барокко.
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Очень хороши для данного стиля огромные зеркала,  украшенные лепниной и
позолотой, которые к тому же являются главным элементом декора. Для барокко
характерно использование причудливых и витиеватых орнаментов и узоров,
возвышенных и объёмных элементов декора. Ещё одной отличительной чертой стиля
барокко является фресковая роспись, которая наносилась на стены и 
потолки
.

  

Очень характерной особенностью также считается расположение огромных тканых
ковров, которые занимают место во всю стену от самого потолка и до пола. Подбирая
мягкую мебель, необходимо обратить внимание на её форму. Она должна быть
волнообразная с мягкими переходами на спинках и подлокотниках, украшенных богатой
резьбой. Обивка должна соответствовать той исторической эпохе – это богатые ткани,
имеющие вплетения золотой и серебряной нити, такие как парча, гобелен, штоф или
бархат. Очень красиво смотрятся разнообразные комоды,  имеющие большое
количество ящичков с металлическими накладками из благородных металлов.

  

Окна должны соответствовать размеру помещения, так как стиль барокко – это
дворцовый стиль и комната должна быть хорошо освещена. Шторы должны быть
выполнены из богатых тканей, самой подходящей из которых считается бархат, но в
современном интерьере используются и другие ткани, такие как шёлк или парча, имею
щие великолепный вид и дополняющие интерьер своей пышностью и великолепием.
Карнизы следует подбирать из резного дерева с золочёной или серебряной отделкой. 
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