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Помню, когда я ходил в детский садик, 
его украшали следующим образом: по-
тертым от многолетнего использования 
серпантином с помощью мокрой ваты 
завешивали потолки актового зала и 
комнату, где мы играли. Смотрелись 
это жутко, как будто засохшие разно-
цветные водоросли жидко свисали с 
потолка. Супротив казенному оформ-
лению, мне гораздо больше нравилось 
вместе с мамой вырезать из сложен-
ных салфеток снежинки. В этом было 
что-то волшебное, из-под ножниц вы-
ходили совершенно иррациональные, 
но в тоже время прекрасные узоры. 
Потом мы художественно клеили их на 
окна, на подоконник ставили несколь-
ко веточек хвои, вешали гирлянду, 
подписывали мешочки, куда Дед Мо-
роз вскоре положит подарки, своими 
именами – и тогда мне, шестилетне-
му ребенку, казалось, что сказка поки-
нула страницы книг и творится здесь, 
сейчас, в эту самую минуту.

В офисе, конечно, не так мно-
го душевной теплоты, как дома, но в 
дозированных порциях, особенно в 
канун Нового года, она обязательно 
должна присутствовать. И оформле-
ние здесь играет далеко не последнюю 
роль. А чтобы избежать сухого офици-
оза и на некоторое время превратить 
сотрудников в членов большой (или 
не очень) семьи, мы обратились к ди-
зайнерам-оформителям, и спросили, 
как можно красиво, интересно и прос-
то оформить офис в преддверии само-
го главного праздника страны.

Советует арт-директор ком-
пании «Profit» Анисимов Алексей: 
«Наша компания занимается комп-
лексным праздничным оформлением 
интерьеров и экстерьеров коммерчес-
ких помещений. Если посоветовать 
что-то несложное, то со своей сторо-
ны могу рассказать, как для одного 
клиента мы прикрепляли маленькие 
искусственные елочки к потолку. 

Смотрелось очень необычно».
 Дизайнер Ольга, цветочное ате-

лье «Aprelle»: «Красиво будут смот-
реться ветки ели в керамической вазе с 
узким горлышком, а для усиления эф-
фекта их можно «припорошить» ис-
кусственным снегом. Вот еще совет: в 
круглую прозрачную вазу положите 
пару мандаринов и елочную игрушку 
или шишку. Такая композиция смот-
рится стильно и интересно. Помните, 
что любые отдельные элементы оформ-
ления желательно выполнять в единой 
цветовой гамме, то есть не обязатель-
но, чтобы всё было, например, красное, 
просто используйте сочетание двух-
трех-четырех контрастных цветов». 

Руководитель отдела оформ-
ления Тарасов Олег, компания «Аэро 
Дисплей»: «Наша компания специ-
ализируется на комплексном офор-
млении помещений воздушными 
шарами. Нам ни разу не предлагали 
декорировать офис, в основном пос-

Новогодний узор офиса
Ни одно время года, ни один праздник не уделяет так много внимания внешнему анту-
ражу как Новый год. Если салат Оливье нельзя приготовить без майонеза, то январские 
и декабрьские месяцы не будут «вкусными» без километров гирлянд на улицах, елок на 
главных городских площадях, случайных прохожих в красных шапочках с белым пом-
поном. Абсолютно всё – от щитов наружной рекламы до еловых веток в собственной 
квартире – кричит, сигнализирует и напоминает о главном празднике в году.
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тупают заказы на оформление ново-
годних корпоративных вечеринок, 
но несколько советов могу дать. На-
пример, использовать фольгирован-
ные шары в виде звезд – они провисят 
достаточно долго, несколько недель, 
а своей формой вполне впишутся в 
тему Нового года. Также в некоторых 
случаях можно использовать белые 
круглые шары в качестве символи-
ческого изображения сугробов. Непос-
редственно для самого празднования 
Нового года интересным решением 
послужат шары-сюрпризы: в опре-
деленное время они взрываются, и из 
них сыплется конфетти».

Дизайнер и организатор праз-
дников Екатерина, компания «Тим-
Траст»: «Главное, чтобы в новогоднем 
оформлении офиса был акцент на ка-
ком-либо предмете. Это может быть 
широкая гирлянда с подсветкой, кра-
сивая елка на видном месте или ело-
вые ветки. И, уже исходя из этого, 
строить последующее оформление. 
Сама елка может быть не только клас-
сической зеленой, но и серебристой в 
форме шара или столбовидной.

 Учитывайте, что все желатель-
но делать в едином стиле. Что касается 
цвета, то сегодня популярна сереб-
ряно-черная цветовая гамма, также 
актуальны желто-зеленые оттенки. 
Хотя и старая добрая классика по-
прежнему в фаворе: золотой, серебря-
ный, белый и голубые цвета».

Не забывайте использовать и свой 
креатив. Тем более символ будущего 
года очень располагает к генерирова-
нию всевозможных идей. Кто еще не в 
курсе, напоминаю: в 2009 году мы бу-

дем жить, если верить восточному го-
роскопу, под знаком Коричневого Быка 
(он же корова, он же буйвол). Конечно, 
вешать рога, украшенные елочными 
игрушками, не стоит, но вот воздушные 
шарики черно-белого коровьего окра-
са будут очень в кассу. Или, например, 
повесить постеры собственного дизай-
на с изображением символа будущего 
года. Да, кстати, живая ёлка в офисе – 
не самое верное решение. Её иголки бу-
дут постоянно осыпаться, что создаст 
массу неудобств при последующей 
уборке. Тут лучше ограничиться ис-
кусственной или несколькими ветками 
хвойного растения: можно поместить в 
вазу или в основу из застывшей пены, 
которая продаётся в цветочных мага-
зинах, а саму основу «замаскировать» 
гирляндой или искусственным снегом. 

New Year Decorations for the Office
It is usually necessary to create a festive environment both in your 
office and at home for the New Year. That is why we decorate our 
premises with garlands, Christmas trees and New Year decorations. 
The difference is that we are not always able to make our office as 
warm as our home. The Leader IAPP magazine asked designers, 
artists and decorators for their advice as to how to help our readers 
make their offices look merry for the New Year and without 
any formalities.

Не бойтесь экспериментировать с сухо-
цветами – маленькие букетики отлич-
но смотрятся на искусственной елке 
или на входной двери. Среди живых 
цветов обратите внимание на планцет-
ти – традиционное в Европе растение, 
которым украшают дома на Новый год. 
Сейчас его нередко используют в рос-
сийских офисах и гостиницах.

Очень важно не переусердс-
твовать, украшая офис елочками и 
игрушками. Всё-таки офис – рабо-
чее пространство, и его новогоднее 
оформление призвано лишь добавить 
праздничных ноток, а не погружать 
сотрудника в атмосферу детского ут-
ренника. Ведь исполнение своих пря-
мых обязанностей в канун главного 
праздника страны не отменит ни один, 
даже самый добрый начальник.  

Совет:
Искусственный снег можно сделать самому в домаш-

них или даже офисных условиях. Для этого надо опустить 
еловую ветку в горячий, насыщенный соляной раствор 
(просто размешайте несколько чайных ложек соли в ста-
кане воды). Пусть ветка пробудет в растворе ночь. Утром 
выньте и высушите её. Вода испарится, а на иголках ос-
танутся белые кристаллы соли, похожие на снег.


