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Японский стиль в дизайне интерьера появился много веков назад и за всю свои историю
претерпел немало изменений и преобразований. Но всегда главной его особенностью
было отражение традиций, обычаев и самобытности культурного наследия Японии.
Главной отличительной чертой этого стиля является ставший сегодня популярными
минимализм. При этом интерьеры в японском стиле имеют максимальную практичность и
функциональность, то есть для него важно удобство для хозяина такого помещения.

Японскому стилю в дизайне интерьера присущ был аскетизм в изначальной его
трактовке, сегодня же в нем просто отсутствует все частное и личное. Это выражается
в исключении различных семейных фотографий на стенах и полках, подарочных
сувениров, рукодельных поделок, картин, то есть, всего того, что делает помещение
индивидуальным.

Потому далеко не каждый хозяин способен создать в своем доме настоящий
японский стиль интерьера, поскольку часто он выглядит обезличенным, тем не
менее, не лишенным особой красоты и выдержанной строгости.

Самой запоминающейся чертой японского стиля в дизайне интерьера является, конечно,
ширма – это визитная карточка данного стиля. Сегодня ширмы не несут никакой
функциональной и практичной функции, как правило. Однако их наличие будет весьма
удачным в дизайне квартиры-студия, когда требуется зонирование территории без
использования стен.

Что же требуется для создания настоящего японского стиля в своей
квартире?

- Во-первых, колористика. Именно эта составляющая покажет знающему человеку,
что он находится в помещении в японском стиле. Для данного стиля присуще сочетание
сдержанных цветов, как говорят дизайнеры,– базовых, при чем количество их должно
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быть не более трех.
- Вторая составляющая - лаконичность. Конечно, японский стиль можно подогнать
под европейские стандарты понятия функционального и красивого интерьера, однако,
всегда этот стиль будет в разы лаконичнее, поскольку в целом является самым
сдержанным из всех стилей, известных в истории дизайна.
- Третий фактор - свет и воздух. Кроме вышеуказанной лаконичности, предметов в
таком интерьере должно быть мало, чем больше пустого пространства в помещении, тем
лучше.
- И последнее – использование натуральных материалов. Кожзаменитель,
пластиковые элементы и искусственные ткани никогда не будут гармонично смотреться
в японском стиле интерьера.
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