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Осень  
к нам приходит

аВТОР: 
Лидия Симонова, Lid’s Eventhouse

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ —  МЕСТО, ГДЕ БЛИЗ-

КИЕ И РОДНЫЕ ЛЮДИ ПРОВОДЯТ МНОГО 

ВРЕМЕНИ ВМЕСТЕ: ЕСЛИ И НЕ ЖИВУТ ТАМ 

ПОСТОЯННО, ТО ПРИЕЗЖАЮТ НА ВЫХОД-

НЫЕ. У МНОГИХ ДОМ СВЯЗАН С СЕМЕЙНЫ-

МИ ПРАЗДНИКАМИ, ДРУЖЕСКИМИ ПО-

СИДЕЛКАМИ, ОТДЫХОМ НА ПРИРОДЕ. ЭТО 

ОСТРОВОК СПОКОЙСТВИЯ И УЮТА, ШАНС 

УЙТИ ОТ СУЕТЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ.

Очень важно в декоре загородного дома 
и на участке создать ощущение просто-
ра и открытости. Самой главной зоной 

является терраса или балкон, где мы проводим 
большую часть летнего отдыха. С приходом 
осени хочется продлить возможность побыть 
на природе и насладиться последними солнеч-
ными днями. Поскольку не у всех есть возмож-
ность менять облик загородного дома в каждом 
сезоне, то логичнее всего использовать базо-
вые элементы, которые можно видоизменять 
от сезона к сезону, чтобы создавать разную 
картинку. Такие вещи, например, всевозмож-
ные фонари и цветочные кашпо, подбираются 
из года в год и в итоге создают нужное воспри-
ятие вашего дома. Я рекомендую купить пару 
деревянных предметов, которые впоследствии 
можно постоянно перекрашивать в зависимо-
сти от сезона. например, фонари или кашпо 
могут быть бирюзовыми весной и красными —  
осенью. наряду с ними яркие однотонные или 
клетчатые пледы будут незаменимы в дизайне 

Осень полна красок и сезонных 
растений. Самый яркий овощ —  
тыкву —  можно использовать 
в разных вариациях как внутри 
дома, так и снаружи
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интерьера, а также выполнят практичную 
функцию, потому что осенью уже не так тепло. 
Это могут быть и подушки, которые даже 
на летней мебели будут смотреться иначе, 
создадут нужную атмосферу и уют. По вечерам 
пригодятся свечи и гирлянды в желто-оран-
жевой гамме, либо, наоборот, контрастных, 
темных тонов, например, темно-синие, фиоле-
товые свечи будут отлично смотреться с ярки-
ми тыквами.

СЕЗОННЫЕ ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРА
Осень полна красок и сезонных растений. 
Самый яркий овощ —  тыкву —  можно исполь-
зовать в разных вариациях как внутри дома, так 
и снаружи. Европейские декораторы особенно 
часто украшают столы маленькими тыковками 
или делают из них подставки для свечей.

Во флористике стоит использовать цветы 
и охапки листьев, они создают замечательный 
колорит. Можно добавить шишки, ягоды и су-
хие ветки и поставить пару таких композиций 
в высокие вазоны. а яркий венок из осенних 
листьев особенно выигрышно будет смотреться 
на деревянной двери или перилах. Даже самые 
обыкновенные камни, которые можно собрать 
под ногами или летом на море, могут выпол-
нять роль бонбоньерок или подставок. Чтобы 
они приобрели стильный вид и исполняли 
свою функцию, надо всего лишь раскрасить 

Логичнее всего использовать 
базовые элементы, которые 
можно видоизменять от сезона 
к сезону, чтобы создавать раз-
ную картинку
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их акриловыми красками или сделать на них 
надписи.

ПОГОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
При оформлении загородного дома осенью 
важно учитывать вероятность дождя и ве-
тра —  текстиль здесь не справляется, поэтому 
стоит подумать о монтаже защитных штор для 
беседок, которые не только защищают раз-
личные поверхности, но и являются неплохой 
шумоизоляцией.

Водонепроницаемые шторы изготавливают-
ся из самых разных материалов — от полиэтиле-
новой пленки до более прочного полипропилена. 
Они служат много лет и сделают ваш заго-
родный отдых более комфортным. Также для 
внешнего декора важно подбирать устойчивые 
предметы, которые не унесет сильный ветер.

ЧУВСТВО МЕРЫ
Сегодня супермаркеты и магазины предлагают 
всевозможные интерьерные и садовые деко-
рации, и, к сожалению, очень часто владельцы 
загородных домов покупают слишком много 
предметов и статуэток, которые не сочетаются 
между собой. Внимание надо уделять тому, 
чтобы эти вещи были качественными: долго-
вечная мебель, прочные фонари и цветочные 
чаши. Это не значит, что они обязательно 
должны быть дорогими, скорее, они должны 
прослужить несколько лет. Это могут быть 
простые, но при этом универсальные вещи, 
которые стилистически подходят вашему дому. 
Если подобрать все элементы декора правиль-
но, то осенью, как и в любое время года, вы 
будете чувствовать себя комфортно и защи-
щенно.  Ф

от
о:

 S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om






