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Сегодня стиль кантри обрел большую популярность и люди чувствуют тягу к
натуральному, при-родному и экологически чистому. Собственно, в переводе с
английского «кантри», это и есть де-ревенский стиль.
  Сегодня стиль кантри обрел большую популярность и люди чувствуют тягу к
натуральному, при-родному и экологически чистому. Собственно, в переводе с
английского «кантри», это и есть де-ревенский стиль. Противоположностью кантри
можно назвать хай-тек, а в качестве близкого и родственного – этно. Что представляет
собой кантри?

Хай-тек противопоставляется кантри по одной простой причине – последний это что-то
близкое к фольклору и сельской местности. Кантри – это довольно просто и
естественный стиль. А вот хай-тек представляет собой урбанистический стиль, который
предполагает использование ультрасовременной отделки и материалов.Стиль этно
родственный кантри, поскольку оба создают обстановку деревенского дома. Но внешний
вид может отличаться в зависимости от страны, где это происходит. Получается, что
этно это своеобразный кантри. Английский, русский, американский и так далее. В стиле
кантри передается колорит той страны, где строится дом. Здесь и декор, и предметы
интерьера и материалы. Но для любого стиля кантри есть свои общие характеристики.О
стиле кантри заговорили впервые в начале прошлого века. Многие, купив небольшой
особняк, желали украсить его стиле, каком делали это их дедушки и бабушки. Данный
стиль – это уют по максимуму, воспоминания детства и т.п. Ближе к нашему времени
стиль кантри только набрал еще большую популярность. В Англии при оборудовании
дома кантри создавались черты сельских домов, равно как и во Франции и прочих
странах. Со временем создание интерьеров в стиле кантри появилась тенденция этно.
Это когда за основу берется стиль какой-либо другой страны.В результате перед
началом работы над дизайном нужно выбрать страну, в которой «фишкой» помещения
будет какой-либо национальный стиль. Дом целиком или одно помещение может
превратиться в украинскую хату, русскую избу, латиноамериканскую фазенду,
американское ранчо, британский коттедж и так далее.
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