
Эклектические традиции татарского стиля в интерьере 

(Современные трактовки) 

При помощи использования татарского стиля можно создать в доме 

модный этнический интерьер. Смешение стилей позволяет для оформления 

комнат выбрать самые красивые вещи и природные материалы. Дом в 

татарском стиле привлекает своеобразным, выделяющимся декором, 

экзотикой и в то же время практичностью. Татарские мотивы можно легко 

вводить и в другие современные направления в дизайнерском искусстве. 

Частью общего интерьера могут стать предметы народного творчества, особые 

сочетания цветовой палитры, запоминающиеся узоры на подушках, коврах, 

покрывалах. 

 
Современные татарские интерьеры – это не простое использование 

шаблонов и следование культурным традициям. Не обязательно повторять все 

то, что принято было в татарских домах на протяжении веков. Так, в городской 

обычной квартире нельзя сделать два отдельных входа для женщин и мужчин. 

Строго говоря, это сейчас и не нужно. 

  

Татарская эклектика в действии 

Напоминать татарский дизайн могут небольшие детали, которые 

прекрасно вписываются во многие популярные сегодня направления. 

Современный стиль хай-тек может содержать татарские орнаменты, 

вырезанные из акрилового, цветного пластика или металла. В интерьер такое 

изделие органично вписывается как панно на стене или рамка для зеркала. 

Национальный орнамент можно использовать в квартирах и в качестве картин. 

 

 



 
Татарский дом – это и множество красок, так татары пытались 

компенсировать унылый пейзаж за окном. Обилие цветов легко вписывается 

и в другие этнические мотивы. Так, яркие подушки и мозаика из кожи отлично 

сочетаются с удобными индийскими креслами и диванчиками, пуфами из 

Японии, статуэтками из стран Африки. Самостоятельно вышитые скатерти, 

ручные или кухонные полотенца хорошо выглядят рядом со скандинавским 

стилем в интерьере. 

 
Богемному стилю вполне подойдут множество небольших подушек, 

яркий текстиль с национальными узорами, натуральный ковер и домашняя 

утварь. Квартира-студия, оформленная по принципам минимализма, 

преобразится, если оборудовать ее саке и табыном. Национальный орнамент 

легко использовать и в белоснежных интерьерах – в каменных барельефах, 

оконных витражах. 

 

Татарский стиль подразумевает использование насыщенных цветов. 

Любят татары и золото, разные украшения с камнями, серебро. 

Использовать можно бежевые оттенки, которые создают теплую атмосферу и 

помогают расслабляться после трудовых будней. Профессиональные 

дизайнеры могут создать гармонию пространства и с применением ярких 



красок. Особенно хорошо насыщенные сочные оттенки, применяемые в 

татарском дизайне, смотрятся на кухне, в гостиной, общей столовой. 

 
В интерьер в английском стиле органично вписываются старинные 

сундуки, они прекрасно соседствуют с другими восточными предметами. В 

спальне вполне мотивам стиля будет соответствовать балдахин с вышитым на 

нем орнаментом. Яркие узоры можно использовать и на стенах (чтобы не 

утомить зрение обилием красок, лучше всего так оформить одну часть 

комнаты). 

Текстиль и традиционно используемые предметы быта с татарскими 

орнаментами на сегодня достаточно сложно купить. Однако при большом 

желании некоторым дизайнерам удается и с использованием современных 

материалов воссоздать неповторимую этническую атмосферу в доме. 

 

 

 

Источник: www.decorstars.ru 

 

http://decorstars.ru/stili/etnicheskie/eklekticheskie-tradicii-tatarskogo-stilya-v-interere.html

