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Аннотация: Статья посвящена правилам оформления помещения в стиле 

лофт. Показывается, что в балансе старого и нового лежит устойчивый успех 

и популярность этого стиля. 

Ключевые слова: лофт, стиль, интерьер, цвет, дизайн. 

Annotation: The article is devoted to the rules of registration of premises in loft 

style. It is shown that the balance of old and new is a steady success and popularity of 

this style. 

Keywords: loft, style, interior, color, design. 

 

Loft - это название современного городского стиля в дизайне интерьера, 

который характеризуется обилием открытого пространства и промышленных 

элементов в декоре (очень высокие потолки, необработанные кирпичные стены, 

балки и трубы, цементный пол и т.д.). 

В настоящее время этот стиль является основной тенденцией, которая 

стала чрезвычайно популярной как в США, так и в Европе. Лофт-дома в 

основном выбирают творческие, свободолюбивые люди, которые ценят 

практичность, креативность и минимализм. Несмотря на то, что этот вид отделки 

по всем канонам не должен подразумевать большой бюджет, он считается одним 

из самых дорогих стилей в дизайне. 

Корни лофта произошли из манхэттенских заводских районов 40-х годов. 

Вместе с быстрым ростом цен на землю в центре города промышленные 

предприятия были вынуждены перенести производство в пригород. Пустые 
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здания были проданы за копейки, и представители нью-йоркской богемы сразу 

воспользовались этим. В таких помещениях молодые художники и музыканты 

проводили выставки, создавали свои шедевры и располагались на огромных 

просторах со своим творческим подходом. Уже к 50-м годам эти квартиры стали 

очень популярными и значительно подорожали из-за удобного и выгодного 

расположения, простора и уникального городского шарма. Таким образом, 

заброшенные производственные и складские площади превратились в 

роскошные дома в стиле лофт. 

«В 1940-х годах никто не жил в этих лофтах в Сохо и Трибеке», - говорит 

Лида Драммонд из Prudential Douglas Elliman работает в лофтах в Нью-Йорке 

более 20 лет. «Это были просто коммерческие пространства, но в американском 

искусстве произошло то, что появился абстрактный экспрессионизм. Такие 

художники, как Джексон Поллок и Виллем де Кунинг, переместили искусство из 

живописи в мольберте в большой формат и нуждались в больших пространствах, 

высоте потолка и освещении, чтобы не только создавать свои работы, но и часто 

жить и работать в одном и том же. пространство - иногда незаконно. 

Лофт - это всегда огромное открытое пространство. Обычно он занимает 

площадь не менее ста квадратных метров и обильно наполнен естественным 

солнечным светом, пробираясь через широкие и высокие окна. Его основными и 

отличительными чертами являются высокие потолки и отсутствие каких-либо 

перегородок. Когда вы находитесь в мансарде, вы можете легко увидеть 

противоположный угол комнаты. В таком производственном помещении только 

ванная комната, спальня и подсобные помещения изолированы перегородками 

или стенами от основного пространства. Туалет всегда скрыт, а ванна может 

быть расположена прямо в спальной зоне. Гармоничное сочетание различных 

архитектурных решений является основной концепцией этого стиля. На чердаке 

элементы прошлого (необработанные кирпичные стены, старые рамы, 

металлические лестницы и вентиляционные системы) вполне естественно 

смотрятся рядом с современным оборудованием, практичными системами 

освещения, хромированными деталями и зеркалами. [1, c. 76] 
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«Лофт в нью-йоркском стиле обычно бывает немного сырым и с 

открытой планировкой», - говорит Джейсон Юнг, отмеченный наградами 

дизайнер интерьеров и соучредитель Jason Caroline Design.  

Возросшее использование чердаков заставило законодательный орган 

штата Нью-Йорк принять закон о чердаке Нью-Йорка. Закон 1982 года учредил 

Нью-йоркскую чердачную комиссию для регулирования законного перехода от 

промышленного использования к жилому. По сути, закон о лофт был ответом на 

нужды арендаторов, которые незаконно жили в коммерческих зданиях и 

нуждались в определенных средствах защиты и правах. Это включало 

требование домовладельцев принести лофты в жилой кодекс. 

Закон о лофт был создан в конце 1970-х годов, когда город столкнулся с 

экономической катастрофой и потерей обрабатывающей промышленности, из-за 

которой сотни зданий опустели. Арендодатели были рады сдать эти здания в 

аренду художникам, которые ищут дешевые места для работы и проживания. 

Как сказал Чак Делани, представитель арендаторов в Loft Board (который 

контролирует конвертацию лофтов): «Художники были чем-то вроде крабов-

отшельников, которые находили эти пустые раковины и приходили и оседали в 

них». 

К тому времени, когда первоначальные пяти- и десятилетние договоры 

аренды на этих территориях начали истекать, такие районы, как Сохо и Челси, 

стали модными и желанными. Домовладельцы начали поднимать арендную 

плату. Стремясь остаться в местах, в которые они вложили много времени и 

денег, художники начали отстаивать свои права. Тогда, если было обнаружено, 

что арендодатель сознательно сдает в аренду производственные помещения 

жильцам без соответствующего свидетельства о заселении, он не может ни 

выселить арендаторов, ни получить арендную плату. Это означало, что жильцы 

могут оставаться в своих помещениях бесконечно, при условии, что они не 

против жить в незаконных смертельных ловушках. 

Как отмечает Дэвид Фрейзер, адвокат по жилищным вопросам, 

специализирующийся на правах арендаторов, Закон о лофт 1982 года вступил в 
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такую обстановку как «своего рода грандиозная сделка» между арендаторами и 

арендодателями. 

Если было доказано, что три или более квартир в здании постоянно жили 

в течение двенадцати месяцев периода приемлемости 1980–1981 гг., 

Арендодатель был обязан довести здание до кодекса. (Арендаторов также можно 

попросить внести немного денег на это.) Арендодатели также получили право 

собирать арендную плату, хотя и в соответствии с принципами стабилизации 

арендной платы. 

Арендаторы получили безопасное жилье со стабильной арендной платой и 

все права, которые имели место при официальной сдаче в аренду, включая 

отопление, горячую воду и отсутствие необходимости везти свои приборы в 

шкаф, когда проходили городские инспекторы. 

 Между первоначальным законом 1982 года и обновлением 1987 года было 

охвачено около 900 зданий, охватывающих до 6000 единиц. С тех пор около 700 

из этих зданий были введены в эксплуатацию. Закон периодически расширяется 

законодательным собранием штата, обычно в обмен на то, чего хотели 

республиканские законодатели. 

В 1990-х и 2000-х годах художники начали переезжать в бывшие 

промышленные районы, на которые не был распространен первоначальный 

закон, и окно приемлемости начало усложнять жизнь тем, кто ищет освещение. 

В ответ группа, возглавляемая покойным депутатом Ассамблеи Вито Лопесом, в 

2010 году обновила закон, добавив новое окно приемлемости (2008–2009 годы), 

новые зоны охвата (Бруклин и Квинс) и дополнительные меры защиты. 

Закон о мансардах также повысил безопасность зданий, проблема, которая 

недавно привлекла внимание всей страны благодаря пожару в декабре 2016 года 

на площадке Ghost Ship DIY в Окленде, штат Калифорния, в результате которой 

погибли 36 человек. 

Основные черты стиля лофт [4, c. 119]. 

 Свободный и открытый макет. Минимальное использование 

внутренних стен и перегородок - главный девиз стиля. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

 Высокие потолки. Промышленный лофт узнается, прежде всего, 

благодаря его высоким недостижимым потолкам в тандеме с деревянными или 

металлическими балками, открытыми вентиляционными конструкциями или 

коммуникационными трубами. 

 Грубая отделка стен. Обилие бетона, непринужденная штукатурка и 

кирпичная кладка - неотъемлемый элемент, подчеркивающий оригинальное 

промышленное помещение. 

 Светлые тона. Несмотря на некоторую грубость и небрежность, 

современный лофт не предполагает слишком темных оттенков, которые 

поглощают естественный свет деталей. Чтобы обеспечить максимальное 

проникновение солнца в помещение, шторы обычно не используются. 

 Камины и печи. Традиционно они служили для обогрева 

производственных помещений. Со временем эти элементы стиля лофт стали его 

абсолютной изюминкой и прочно связаны с этим типом интерьера. 

 Лестница. Высота потолка и ширина помещения обычно позволяют 

оборудовать второй мезонинный уровень. Например, для спальни или рабочей 

зоны. Самыми популярными материалами для лестниц являются дерево и 

металл. 

 Функциональная мебель. Для этого стиля уместно сочетать 

современную дизайнерскую мебель с деталями «из прошлого века». Тона 

выбираются в основном нейтральными, с небольшим вкраплением ярких 

акцентов. 

В современном контексте, согласно Юнгу, чердак просто относится к 

любому «прозрачному и гибкому пространству, которое намекает на 

промышленную эстетику». Сталь, наряду с другими промышленными 

материалами, такими как железо и металлическая сетка, широко представлены в 

большинстве конструкций мансарды, чтобы сохранить следы прошлого. 

Кирпичная кладка и конструкции сохраняются, а ощущение ретро-рустика 

усиливается за счет использования натурального дуба и необработанного бетона. 
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Вдобавок к этому, сверхпрочная шероховатая отделка и мебель 1930-х - 60-х 

годов будут работать лучше всего, чтобы завершить внешний вид. [2, c. 142] 

Несмотря на индустриальные связи, стиль лофт ни в коем случае не 

скучный. Единственное, не относитесь к дизайну в стиле лофт как к 

минималистскому - это полная противоположность. Дизайн лофт очень 

эклектичен и требует большого внимания  на детальном дизайне. 

Единственное большое «нет» - это использование поддельных материалов, 

таких как кирпичная плитка, вместо настоящего кирпича. «Будь смелым и 

грубым, не делай 70 процентов этого стиля и стесняйся с остальными». 

Известные примеры: 

 40 Mercer. Этот 15-этажный стеклянный лофт в Манхэттене, 

спроектированный французским архитектором Жаном Нувелем, включает в 

себя квартиры, торговые помещения и спа-салон. Строительство было 

завершено в 2006 году, и это было первое здание, построенное в соответствии 

с новым законом о зонировании, который разрешает строительство с нуля в 

районе Сохо, имеющем пометку. 

 Westbeth Artists Housing. Это преобразование телефонной 

лаборатории Bell в 1970 году при финансовой поддержке Национального фонда 

искусств и Фонда Дж. М. Каплана продолжает предлагать художникам жилье 

и культурные мероприятия в западной деревне Нью-Йорка. 

 Biscuit Company Lofts. Построенная в 1925 году как штаб-

квартира Национальной бисквитной компании на западном побережье, эта 

достопримечательная структура в Лос-Анджелесе была отреставрирована и 

адаптирована для мансардных кондоминиумов в 2006 г. 

Новое использование реликвий оживило городскую жизнь, так же как 

город вышел из бурных экономических времен. Для давних жителей Нью-Йорка 

перепрофилирование этих индустриальных пространств стало синонимом 

возрождения города. 
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«Лофт-дизайн, как я представляю, является личным стилем», - говорит 

Хелен Линдман, добавляя, что это видение продолжает влиять на все аспекты 

дизайна.  

В Европе лофт был открыт только в 1970-х годах, но уже в 80-х годах он 

был символом статуса. На данный момент, по крайней мере, в крупных городах 

уже не так много заброшенных промышленных зданий, которые можно 

превратить в дома, - заявил Урсула Гайсманн, аналитик по тенденциям 

ассоциации немецкой мебельной промышленности. 

Еще одна вещь, которую лофты сделали популярной, это открытый план 

этажа и совместная жизнь на большом открытом пространстве. Зонирование 

также стало важным, поэтому всегда была обеспечена степень 

конфиденциальности. Это было либо через перегородки, открытые полки или 

другую мебель, которая находится в середине комнаты.  

Архитекторы стали скульпторами, поскольку они больше не могли делить 

пространство на комнаты, а скорее моделировали его ступенями, небольшими 

мезонинами или комнатами внутри друг друга. Многие жители наслаждаются 

огромным воздушным пространством фабричного пола, прикрепляя качели или 

подвесное кресло к скобе на стальной конструкции балки. Кроме того, план 

открытого этажа также способствовал объединению кухни, гостиной и столовой 

в одно целое. Учитывая все эти аспекты, понятно, как лофт стал площадкой для 

новых идей. 

Пространство не делится на комнаты, вместо этого все становится одним 

целым. Разрушение границ, переосмысление привычек и создание новых связей 

- лофт всегда был спусковым механизмом для этого. Это также изменило 

архитектуру рабочих мест, поскольку отдельные офисы были снесены в пользу 

офисов открытой планировки. Одновременно мебель была разработана для 

создания островков спокойствия: диваны и кресла с высоко поднятыми 

спинками и подлокотниками или письменные столы, которые прикрывали их 

обитателей большими капюшонами. 
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Какими бы пионерскими ни были первые лофты, они также имели эффект 

сохранения. Если бы эти пространственные функции не наполнили старые 

фабричные здания новой жизнью, они были бы разрушены. Именно в этом 

балансе старого и нового лежит устойчивый успех этой тенденции, еще раз 

демонстрируя, насколько новаторским и влиятельным может быть прошлое для 

настоящего. 
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