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Article on the review of the steampunk style, identifying its key features. Analysis of the target audi-

ence interested in this style is also carried out. And finally a rationale for the choice of this style in 

the use of residential\gaming construction. 

 

Steampunk, style, residential\gaming construction. 

 

При поиске художественного образа для жилой и игровой конструкции выбор был сделан в 

пользу стиля "стимпанк" или "паропанк". Он возник из направления научной фантастики, 

моделирующее цивилизацию, в совершенстве освоившую механику и технологии паровых 

машин (рис.1). Сам термин является смесью слов англ. steam «пар» и англ. punk «мусор».  

 
Рис.1 
Наличие у "стимпанка" специфической художественной формы привело к появлению в ми-

ровой культуре определённого стимпанк-стиля. Можно даже сказать, что "стимпанк" стал 

обособленной субкультурой, которой увлечены в большей степени юноши и девушки не 

подросткового, а люди более старшего возраста (рис.2). Так по данным IBM, 63% людей, 

обсуждающих "стимпанк", находятся в возрасте около 30. По данным запросов в гугл дан-

ный стиль все больше набирает популярность, так например от общего числа запросов в 

сравнении с классическим стилем на февраль около 18% приходилось на "стимпанк". 
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Рис.2 
Оригинальность и самобытность стиля "стимпанк" не вызывает сомнений. Но, не смотря на 

необычность стиля, он прекрасно сочетается с уютом и бытовым комфортом. Можно сказать, 

что "паропанк"  представляет из себя сплав комфорта Викторианской эпохи и атмосферы 

романов-приключений Жюля Верна. 

Такой стиль, наверняка, придется по вкусу творческим людям, предпочитающим оригиналь-

ный декор помещений (рис.3). Стоит заметить, что этот "стимпанк" пользуется популярно-

стью у ярких индивидуальностей с богатой фантазией, которым нравится жизнь в совершен-

но другом мире отличном от реального. 

 
Рис.3 
Узнать этот стиль совсем несложно благодаря уникальному сочетанию, казалось бы, совсем 

неподходящих друг другу элементов. Смешение традиционной для викторианской эпохи 

черт и различных необычных механизмов — это самая яркая особенность "стимпанка". 

Большие и маленькие механизмы, шестеренки и рычаги — все эти детали появляются в ди-

зайне предметов именно потому, что характерны для паровых машин. 

Характерными цветами, часто встречающимися в стиле "стимпанк", традиционно считаются 

все цвета коричневой гаммы, а также медный, бронзовый и черный цвет. Такая не контраст-

ная цветовая гамма благотворно влияет на психофизиологическое состояние кошек. Весь 

дизайн выделяется с помощью цветовых акцентов: для этого используют насыщенные от-

тенки – изумрудный, королевский синий, винный (Рис.4). 

 
Рис.4 
 Материалы, используемые при изготовлении предметов, должны быть максимально нату-

ральными (стекло, камень, металл и дерево), что не мало важно также и при создания игро-

вой и жилой конструкции для кошек. Можно использовать и аналоги, которые максимально 

приближены по восприятию к натуральным. 

В модулях жилой и игровой конструкции будут использованы для декорации различные ше-

стеренки, гайки, пластины (вырезанные из фанеры), отверстия в закрытых модулях будут 

напоминать иллюминаторы или же выглядеть как часть какого-либо механизма (Рис.5). 
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Предполагается, что некоторые элементы могут использоваться и устанавливаться в зависи-

мости от предпочтения потребителей. 

 
Рис.5 

Такой выбор обусловлен также тем, что модульная конструкция выполненная в таком стиле 

будет интересно смотреться почти в любом интерьере. В некоторых случаях возможно она 

станет интересным акцентом, в других же вероятно арт объектом или просто гармонично в 

него впишется не привлекая к себе большого внимания. К тому же сами модули можно раз-

местить между собой в подобие какого-нибудь механизма, усиливая тем самым воздействие 

стиля "стимпанк". 

Подводя итог, данного исследования, можно сделать вывод, что "стимпанк" является попу-

лярным в современном мире и при проектировании игровой конструкции для кошек в дан-

ном стиле будет востребованным среди широкого круга любителей животных. При проекти-

ровании данной конструкции предлагается использовать характерные особенности стиля 

"стимпанк", такие как натуральные материалы (фанера стилизованная под металл), сдержан-

ные цвета и стилизация под механизмы паровых машин. Исходя из оценки экспертов в обла-

сти зоологии, материалы используемые при проектировании являются предпочтительными 

для животных. 
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