Как должна выглядеть современная гостиная?
04.08.14 15:04

Гостиная – это универсальное помещение, выполняющее сразу несколько немаловажных
функций. Особенно в малокомнатных квартирах. Здесь время от времени собирается
вся семья. Именно в гостиной принимаются друзья и знакомые. Тут хранятся те или
иные вещи. В этом помещении нередко развлекаются, но часто и учат уроки. В общем,
гостиную можно и нужно использовать практически для любых целей. Но как должна
выглядеть современная гостиная, чтобы она сумела справиться со всеми возложенными
на нее обязательствами?

Во-первых – ни одно помещение не сможет выполнять представительские функции,
если оно будет загроможденным. Так уж получилось, что человек является существом,
которое очень нуждается в обилии пространства. Вот и в гостиной оно непременно
должно быть предусмотренным. Достичь этого легко, например, покупкой шкафов-купе
с раздвигающимися дверцами. Еще лучшим вариантом выглядит приобретение
встраивающихся экземпляров этой мебели, которыми просто заполняются ненужные
ниши дома. В конце концов, дизайнеры знают довольно много приемов визуального
расширения комнат. Можно поинтересоваться этими приемами и сделать всё
самостоятельно, а можно просто купить гостиную у соответствующих компаний,
рассказать им о том, что вам надо, после чего забыть об этом вопросе.

Нельзя не отметить, что, как правило, обязательным элементом интерьера каждой
гостиной является мягкая мебель. Оно и неудивительно, ведь именно она предоставляет
наибольший комфорт в этом помещении. Размещать ее, конечно же, лучше всего возле
стен помещения, оставляя центр свободным.

Точно также у углов гостиной следует организовать и рабочие зоны. То есть, установить
там компьютерные столы и оборудовать это место должным освещением. Идеально,
если его еще и удастся должным образом оградить от всего постороннего. Например,
перегородкой или хотя бы условным зонированием. Однако основная композиция
гостиной обязательно должна располагать к комфортному отдыху. Для этого
превосходно подойдут мягкие предметы мебели, телевизор или домашний кинотеатр,
музыкальный центр и прочие типичные для современного века устройства.
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Таким образом, основными признаками современной гостиной стоит считать: обилие
свободного пространства, зонирование помещения, красивую мягкую мебель, а также
удачно подобранный яркий или мягкий интерьер, располагающий к развлечениям или
пассивному отдыху.
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