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 Дом снаружи и внутри

В этом месяце мы встречаем вас в обновленном облике, вы наверняка это заметили. Невозможно не меняться, рабо-
тая со сферой, которая постоянно находится в динамике. Мир интерьерного дизайна все больше стал напоминать 
калейдоскоп занимательных сюжетов, которые очень быстро сменяют друг друга. Только мы по-новому переосмыс-
лили стиль середины 20 века, как уже на последних мировых интерьерных выставках заявляют о себе 70-е и узнава-
емый стиль дизайн-группы Memphis из 80-х. Из-за столь стремительного темпа «смены экспозиций» у многих слова 
«тренд» и «тенденция» стали вызывать легкую степень раздражения. Гнаться за тем и за другим никто не совету-
ет, да вряд ли это возможно. Зачем же тогда непрофессионалам следить за частыми новыми веяниями? Как мини-
мум, для того, чтобы наполняться образами, ведь многие вещи для нас не существуют лишь потому, что не попали 
в наше поле зрения либо попадали слишком редко, чтобы остаться в сознании. Прежде чем приступить к созданию 
своего интерьера, упакуйте по максимуму свой визуальный багаж: смотрите, познавайте, взаимодействуйте, при-
меряйте на себя, принимайте или не принимайте, в итоге все «ваше» останется в остатке. В этом номере есть 
множество материалов для познавательного просмотра и чтения: интервью с Сергеем Бахаревым и Дмитрием 
Жигалевым, основателями дизайн-студии «Однушечка» (Москва), коллекция впечатлений красноярских дизайне-
ров, привезенная с выставки i Saloni 2018, новая рубрика «Попади в стиль» с подборкой мебели и материалов в духе 
Mid-century modern, дизайнерские интерьеры от Юлии Долгопол, Светланы Сидоренко, Ольги Телялюевой и Натальи 
Никитенко и многое другое. 

Главный редактор Наталья Новикова

 Nati_Novaya    Наталья Новикова

Уважаемые архитекторы и дизайнеры!  
«Дом снаружи и внутри» приглашает вас к сотрудничеству! Напо-
минаем, что ваши работы – интерьеры квартир  
и общественных заведений – публикуются бесплатно. Достаточно 
позвонить в редакцию по тел. 291-12-11 и заявить о новом реализо-
ванном проекте! Либо подать заявку письменно по адресу e-mail: 
nati_pr@mail.ru. 
Главный редактор – Наталья Новикова. 

НА ОБЛОЖКЕ: Delightfull unique lamps, 
www.delightfull.eu

письмо редактора



С приходом самого долгожданного времени года в наши дома 
проникает больше света. Много солнца – это хорошо, однако 

всего должно быть в меру. Лучи могут оказаться губительными 
для интерьерных материалов, комнатных растений и для общего 
микроклимата. К счастью, существуют такие шторы, которые 

помогают регулировать световой режим даже в самый 
солнечный день. 

Цветочные расцветки не теряют свою актуаль-
ность и в этом году. Плотная ткань в сочетании 
с легким тюлем позволит регулировать осве-
щение по собственному желанию. 

Салон штор «Лоранс» представляет огромный выбор штор blackout, 
которые не только легко справятся с солнцезащитной функцией, но 
и станут украшением интерьера благодаря своему стилистическому 
многообразию. 

Ролл-шторы – хороший вариант защиты от солнца, эффект blackout 
со специальным акриловым (PVH) покрытием, нанесенным с изна-
ночной стороны. Ткани для ролл-штор отличаются огромным раз-
нообразием текстур и расцветок. В салон «Лоранс» к летнему сезону 
поступили льняные ткани однотонных тонов, а также с раститель-
ным рисунком. 

ул. 78-й Доб. Бригады, 10 
тел. +7 (391) 215-25-20

ул. Кирова, 19,  
тел. +7 (391) 227-03-95

 lorans24.ru     lorans01@mail.ru
 lorans24_krasnoyarsk

КОМФОРТНОЕ ЛЕТО 
С «ЛОРАНС» 

Ролл-шторы в большинстве случаев покрыты антистатическими и 
грязеотталкивающими составами. Качественная ткань гарантирует 
долгий срок эксплуатации и отсутствие особого ухода. По необхо-
димости можно подобрать ролл-шторы для полного затемнения 
комнаты, полупрозрачные или светопроницаемые.

Когда стиль интерьера диктует применение традиционного ансам-
бля для оформления окон, то здесь следует искать вариант матери-
алов среди категории тканей blackout – такие портьеры станут 
надежной защитой, при этом подчеркнут индивидуальность дизай-
на комнаты. В данном случае эффект светонепроницаемости дости-
гается за счет применения в производстве специальной технологии 
переплетения волокон. Материал полностью «поглощает» и не про-
пускают естественный свет, даже самый яркий. Из таких тканей 
можно выполнить и римские шторы. 

Впрочем, если ваши окна выходят на тенистую сторону и вам хочет-
ся впустить в свой дом как можно больше света, остановите свой 
выбор на тканях с натуральной текстурой, пропускающей свет. Это 
могут быть ткани из льна или его имитации. Любой из перечислен-
ных вариантов отличается разнообразием решений. Чтобы выбрать 
подходящий вариант, обратитесь к специалистам салона штор 
«Лоранс». Здесь вам всегда помогут подобрать материалы, предло-
жат интересную идею дизайна штор и качественно реализуют ее в 
жизнь. 

Создавайте уют в своем доме вместе с «Лоранс»! 
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ИЮНЬ 2018
Фотографии интерьеров, опубликованные 
в нашем издании, вы можете посмотреть 
на сайте www.sibdesigner.ru
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ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА 
СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ!
Современные деревянные окна со стеклопакетом – первое, что должен 
выбрать владелец квартиры, который стремится обеспечить себе каче-
ственный уровень жизни. Окна из дерева идеально регулируют уровень 
влажности в помещении и помогают сохранить комфортную темпера-
туру в любое время года, создают здоровый микроклимат. Дерево к тому 
же служит природным антисептиком, способствует хорошему самочув-
ствию и повышению иммунитета. Не уступает заявленным свойствам и 
эстетика: сегодня деревянные окна – это бесконечное количество цве-
товых решений, акценты в виде дизайнерских ручек и многофункцио-
нальная фурнитура. И на удивление, добиться нестандартных форм 
окон с помощью дерева легче, чем с помощью пластика!

Компания «Аркада Трейд»: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 5,  
ТК «Авиатор», 1 этаж, ул. Сурикова, 12, оф. 302, 
тел.: (391) 212-35-28, 252-33-83, www.arcada24.ru

новости

«УМНАЯ» КОМНАТА. 3 В 1! ШКАФ-КРОВАТЬ-
КУХНЯ ОТ SMART ROOM.
Представьте, студия площадью 16 кв.м для молодой пары. Нужно соз-
дать красивый  и максимально функциональный интерьер, разместив 
все необходимое. Такой проект компания Smart Room реализовала в 
ЖК «Арбан Smart». Основная идея – плавный переход кухни в шкаф-
кровать. Для этого весь мебельный ансамбль выполнили в едином 
стиле! Днем кровать прячется в шкаф, а на ночь раскладывается, пре-
вращаясь в полноценную кровать с ортопедическим матрасом. Так ос-
вобождается 4 кв.м драгоценной площади, а ведь это 25% комнаты! 
Шкаф-кровать укомлектовали антресолью и специальным диваном – 
основание кровати опускается прямо на него! В интерьере этой «ум-
ной» комнаты хозяевам есть где отдохнуть и встретить гостей! Понра-
вилась идея? Приезжайте в салоны Smart Room!

Компания Smart Room, ул. Краснодарская, 8, ул. Киренского, 71, 
тел. (391) 222-11-11, www.sm-room.ru

 «КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
АЛЕКСАНДРА БУТЫЛИНА 
Александр Бутылин, красноярский дизайнер интерьера, увлекся ли-
ногравюрой. Художник каждый день в течение года рисует и публи-
кует в соцсетях свои работы. Так родился проект «365», отдельные 
работы которого, выполненные в разных техниках и жанрах, составят 
основу персональной выставки. «Формат провоцирует на экспери-
менты, по крайней мере, так было со мной. Эксперименты с материа-
лами, техникой, содержанием. Вызов еще и в том, что у тебя есть со-
всем немного времени, чтобы рассказать графическую историю или 
передать эмоциональный посыл», – рассказал редакции Александр.  
Специально к выставке вручную напечатан ограниченный тираж ав-
торской книги, графического романа на основе 10 линогравюр. На 
открытии одному из гостей будет подарен экземпляр. Еще два будут 
разыграны в соцсетях.

Выставка состоится 16/21/30 июня в галерее The Bad Guys по 
адресу: ул. Карла Маркса, 118 а. Начало в 19:00.
vk.com/webadguys • facebook.com/thebadguys.ru

НОВИНКИ TOREX И ART DECO 
НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ 
С 16 по 19 мая в Красноярске прошла 26-я выставка «Малоэтажное до-
мостроение. Строительные и отделочные материалы». Это одна из 
крупнейших строительных выставок Сибири и Дальнего Востока. Еже-
годно на ней бывают представлены лучшие решения для загородного 
строительства и ландшафтного дизайна. На этой выставке посетители 
смогли увидеть стальные двери для частных домов – новые модели, 
представленные компанией Torex. Среди них были экземпляры с ис-
пользованием корабельной влагостойкой фанеры, которые можно 
успешно использовать как уличный вариант. А также двери с пулене-
пробиваемыми стеклопакетами. Наряду с новыми моделями компания 
презентовала фабрику дверей «Арт Деко».

Компания Torex, TOREX premium, ТК «Атмосфера дома», ул. Ва-
вилова, 1, стр. 39, тел. 240-37-54 • TOREX light, ТК «Атмосфера 
дома», ул. Вавилова, 1, стр. 39, тел. 292-36-71• ул. Березина, 7б,  
тел. 258-49-42 • пр. Свободный, 69, тел. 285-00-38 • ул. Тельмана, 
30г, тел. 292-64-87. www.torex24.ru
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событие

Первый дизайнерский квиз 
15 мая журнал «Дом снаружи и внутри» провел Первый 
дизайнерский квиз. В интеллектуальной игре приняло 
участие 18 команд, в состав которых вошли архитекторы, 
дизайнеры интерьера и представители компаний-пар-
тнеров мероприятия. Был разыгран банк – 20 000 руб. 
Победителями стала команда архитекторов, дизайнеров 
Ирины Тушковой, Александры Коломенской, Зои Черка-
шиной, Антонины Шипуновой и Дарьи Китаевой. Укра-
шением вечера послужила живописная фотозона от бу-
тика Flowrencia, другая локация была посвящена новин-
кам итальянского бренда сантехники Zipponi, который в 
Красноярске представляет сеть магазинов «Ванна-
Центр». 

Представитель компании Zipponi Андреа Моццони стал 
специальным гостем дизайнерского квиза. В рамках 
программы состоялся показ коллекции одежды Mura от 
красноярского дизайнера Любови Краснощековой. В 
ближайший год «Дом снаружи и внутри» планирует де-
лать серию игр. Следите за новостями в аккаунте @dom_
snaruziivnutri в сети Instagram.







событие

Интерьер в стиле эко с «Аурикой» 
24 мая салон штор и домашнего текстиля «Аурика» презен-
товал новую коллекцию тканей «Интерьерная экология». 
Она была представлена новинками весна-лето 2018 таких 
именитых брендов, как ILIV, GALLERIA ARBEN, ESPOCADA, 
DL и SAFECO. На мероприятии рассказали об особенностях 
и преимуществах натурального текстиля в интерьере. Эко-
направленность имеет место не только в самом материале, 
но и в его рисунке. Окружающая нас природа перешла на 
ткани в виде сплетенных веток, цветочных орнаментов, 
естественных узоров. Палитра натуральных цветов разноо-
бразна. Она может быть сдержанной, пастельной. Либо на-
оборот – яркой и насыщенной, как, например, коллекция 
Stonewash от GALLERIA ARBEN. Для завершенного образа к 
шторам необходимо подобрать подходящий карниз. Гостей 
ознакомили с различными экземплярами из натурального 
дерева компании WINDECO.

ул. Диксона, 2,  
тел. (391) 209-35-95, inst: aurikakr
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СЕРГЕЙ БАХАРЕВ 
И ДМИТРИЙ ЖИГАЛЕВ: 

«Мы всегда делаем для заказчика больше,  
чем он ожидает»

интервью
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Свое особое позиционирование в сфере дизайна интерьеров герои 
нашего интервью выразили в названии студии – «Однушечка», 

которую Сергей Бахарев и Дмитрий Жигалев основали в 2008 году. 
Начать путь они решили с проектов однокомнатных квартир, чтобы, 

с одной стороны, обратить на себя внимание, а с другой – стать 
настоящими профи в определенной нише.

Вопросы задавала Анна Кирякина, фото – архив студии «Однушечка».

С тех пор студия достигла больших успехов. Несколько раз дизай-
неры попадали в топ-100 лучших дизайнеров России по версии 
журнала AD Russia. Мы узнали, какой путь прошли Сергей и 
Дмитрий и на какой уровень проектов они вышли сегодня.

Анна Кирякина: Расскажите, с чего началась ваша профессио-
нальная деятельность? Какой из своих проектов вы считаете 
стартовым?
Дмитрий Жигалев: Если рассказывать в хронологическом поряд-
ке, то наш с Сергеем путь начался с обучения в Московском госу-
дарственном строительном университете. Далее мы работали в 
разных компаниях, а набравшись опыта, решили организовать соб-
ственную студию. Сложно выделить какой-то конкретный проект 
и обозначить его как стартовый.

А.К.: Как и почему решили заняться проектами для одноком-
натных квартир? Работаете ли с более крупными объектами?
Д.Ж.: Мы считаем, что на начальном пути любого развития важно 
выбрать определенную нишу. В нашем случае мы остановились на 
однокомнатных квартирах, так как тогда это была не самая востре-
бованная ниша среди дизайнеров. Стали вести блог, посвященный 
интерьерам однокомнатных квартир, делиться опытом, формиро-
вать вкус и образ желаемого заказчика. Так появились первые зака-
зы. Несмотря на наше название и изначальную узконаправленность, 
к нам стали обращаться с заказами на многокомнатные квартиры и 
загородные дома. Ведь заказчики понимают, что архитекторам, 
умеющим решать все функциональные задачи на малой площади, 
справиться с большой площадью будет на порядок проще.

А.К.: Многие дизайнеры мечтают работать над крупными про-
ектами, ведь чем больше площадь, тем больше бюджет. Вы сме-
ло взялись за работу над малогабаритным жильем, не теряете ли 
из-за этого в финансах?
Д.Ж.: На начальном этапе финансы для нас не были на первом ме-
сте. Мы делали упор на наработку портфолио и оттачивание про-
дукта. Повышая качество, можно повышать стоимость услуги. 
Поэтому мы всегда делаем для заказчика больше, чем он ожидает. 

Дизайн-студия «Однушечка»
Город: Москва
Год основания: 2008
Основатели: Сергей Бахарев и Дмитрий Жигалев
Самый маленький реализованный объект: 
площадь 17 кв.м
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Стремимся каждый последующий проект сделать лучше предыду-
щего. Как показала практика, мы выбрали верный путь. Наш опыт 
и наша экспертность позволяют браться за интересные нам проек-
ты и не терять в финансовом плане.

А.К.: В сегменте однокомнатных квартир могут быть проекты 
класса люкс? Либо это исключительно эконом или средний сег-
мент?
Д.Ж.: Конечно, могут. В любом, даже самом дорогом, жилом ком-
плексе есть маленькие квартиры. Не всегда человек с хорошим до-
статком покупает себе жилье большого размера. На это есть 
множество причин: это может быть временное жилье на период ко-
мандировки или для одинокого человека, которому в данный мо-
мент не нужно много квадратных метров, а может быть 
дополнительная квартира на будние дни рядом с работой и так да-
лее. И во всех этих случаях люди хотят жить с удобством и комфор-
том. Конечно, таких квартир меньшинство по сравнению с общим 
рынком, но они есть.

А.К.: Расскажите про свою самую дорогую однокомнатную 
квартиру. Чем вы ее комплектовали?
Д.Ж.: Если говорить про самые дорогие «однушки», то это бюджет 
10 – 12 миллионов рублей. И не всегда они наполняются премиаль-
ными брендами. Задача архитектора не потратить как можно боль-
ше денег заказчика, а сделать сбалансированный интерьер без 
явных перегибов, например, в виде стоимости дивана или кухни по 
цене хорошего автомобиля. В первую очередь хороший бюджет по-
зволяет делать много нестандартных решений. Чем меньше квар-

тира, тем эффективнее нужно использовать каждый кубический 
сантиметр. Много мебели проектируется и изготавливается имен-
но под конкретный интерьер и под конкретные задачи. Основная 
доля бюджета уходит на «нестандарт». Кроме того, хороший бюд-
жет позволяет использовать качественные отделочные материалы, 
инженерное оборудование, освещение, текстиль, декор и так далее. 
Хоть мы и любим проектировать нестандартные столярные изде-
лия, но для таких вещей, как мягкая мебель и стулья, мы предпочи-
таем качественных итальянских производителей, так как убеждены, 
что только на фабричных предметах мебели можно сидеть или ле-
жать с комфортом.

А.К.: Ваши интерьеры очень стильные и современные. С каки-
ми стилями вообще предпочитаете работать? С какими наобо-
рот – не работаете никогда?
Д.Ж.: У нас нет привязанности к какому-то определенному стилю. 
Больше нравится собирательный образ современного стиля. При 
этом нам нравится осовремененная легкая классика. Долгое время 
были очень популярны элементы лофта. Сложно сказать, с какими 
стилями не стали бы работать. Наверное, с китчем, с дворцовой 
классикой, с модерном и другими историческими стилями.

А.К.: Чем вы руководствуетесь при создании интерьеров, как 
работаете с индивидуальностью заказчика?
Д.Ж.: Любой интерьер начинается с заказчика. Даже когда делает-
ся интерьер для гипотетического жильца, все равно есть образ че-
ловека, для которого создается проект. Образ жизни, привычки и 
вкусовые особенности напрямую отражаются в интерьере. Поэтому 

интервью
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в своей работе мы руководствуемся комфортом для конкретного 
человека. Для этого перед началом работы мы беседуем с заказчи-
ком и обсуждаем алгоритм его жизни, его привычки и потребности.

А.К.: На вашем сайте сказано, что вы осуществляете авторский 
надзор над каждым проектом. Почему авторский надзор так ва-
жен? Убедите наших читателей.
Д.Ж.: В процессе создания интерьера задействовано большое ко-
личество участников. Помимо заказчика и автора проекта есть еще 
отделочники и многочисленные субподрядчики и поставщики. Так 
вот, только автор проекта видит всю картину целиком и знает, как 
добиться результата, в то время как остальные участники процесса 
видят только свой узкий фронт работ и зачастую хотят упростить 
свою работу. В нашем случае автор является связующим звеном, 
мозгом и двигателем всего процесса, и никто, кроме автора, не спо-
собен пройти весь путь реализации проекта до конца, не потеряв 
первоначальный замысел. Поэтому для нас важен авторский над-
зор, и мы не беремся за проекты без надзора, так как для нас важно 
увидеть финал нашей работы.

А.К.: В чем плюсы и минусы в работе с малогабаритным жи-
льем?
Д.Ж.: Из плюсов можно отметить меньший срок разработки про-
екта. Также можно выборочно использовать дорогие материалы, 
которые на малых площадях стоят не так дорого, как на больших 
обоймах. Главный минус – это необходимость поиска компромис-
са, так как всегда приходится чем-то жертвовать.

А.К.: Поделитесь самыми главными секретами для успешного 
создания интерьера в однокомнатной квартире.
Д.Ж.: Главный секрет – это разумный подход к проектированию. 
Наверное, это приходит с опытом. Мы часто видим разные плани-
ровочные решения и конкурсные работы, в которых понятно, что 
дизайнер даже не пытался виртуально прожить в придуманном им 
интерьере хотя бы день. Смотришь на это и понимаешь: тут дверь 
шкафа не откроется и упрется в радиатор отопления, там мебель 
придвинута вплотную к стенам и некуда даже шторы повесить, там 
не понятно, как пройти и сесть за стол, и тому подобное. Поэтому 
нужно думать не только о красивой картинке, но и о функциональ-
ности, технологичности и эргономике.

А.К.: Кто для вас является творческим ориентиром? Что или 
кто вас вдохновляет?
Д.Ж.: Мы особо ни на кого не ориентируемся и стараемся идти 
своим путем. А вдохновляет всегда что-то новое: международные 
выставки, мастер-классы, путешествия.

А.К.: Что посоветуете начинающим дизайнерам? В каком на-
правлении стоит двигаться сейчас?
Д.Ж.: Не нужно зацикливаться на трендах, так как они часто меня-
ются и быстро становятся не актуальными. Нужно заниматься тем, 
что нравится, что больше получается и к чему лежит душа. Не сто-
ит распыляться и пытаться охватить все направления. Лучше всего 
выбирать ниши и развиваться в них, постоянно улучшая качество 
своего продукта.
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iSaloni 2018: 
коллекция впечатлений 
Ежегодно главная интерьерная 
выставка iSalone del Mobile  
удивляет своих гостей новыми 
дизайнерскими концепциями 
мебели, света и декора. В ее 
огромных павильонах задаются 
тенденции, которые 
подхватывают дизайнеры со всего 
мира. В этом году миланскую 
выставку посетили и 
красноярские дизайнеры – 
Надежда Жирникова, Светлана 
Сидоренко и Наталья Пустынская. 
Своими впечатлениями об 
увиденном они поделились с 
редакцией журнала. 

Отсутствие ручек на фасадах: либо 
они врезные, либо в фасаде делается вы-
пил, чтобы удобно было открывать 
дверцы. Приятно наблюдать развитие 
технологий в фурнитуре: все легко и бы-
стро отодвигается, задвигается, выез-
жает, закрывается! Новинки в кухнях 
очень технологичны и практичны.

Стилистика на 90% современная. 
Практически нет привычных русскому 
глазу и уму кремовых и белых нарядных 
классических кухонь с золотой патиной! 
Производители, конечно, предлагают не-

эксклюзив

много современной классики для заго-
родных домов, но без обильного декора и 
только в плотных серых оттенках. 

Цвета в основном натуральные и при-
ятные: кофе и какао с молоком с серым 
оттенком, темно-серый бархатный гра-
фит, цвета темной древесины. 

Материалы тоже только натуральные: 
темное дерево с серым оттенком в фаса-
дах, каменные столешницы с такой обра-
боткой, что на ощупь она бархатистая, от-
крытые стеллажи и полки с каркасами из 
крашеного в цвет кухни металла. 

Надежда Жирникова,  
дизайнер интерьера

В этом году четыре павильона 
ISaloni 2018 были отведены под выстав-

ку Cucina, где мебельные компании 
представляли свои новинки кухонной 
мебели. Поэтому сначала предлагаю 

рассмотреть тренды в этом сегменте 
мебели.
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ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ВЫСТАВКИ ISALONI 2018

ТКАНИ
В прошлом году в обивке стульев, кре-

сел и диванов царил бархат. Теперь он 
немного подвинулся, и все остальные ма-
териалы заняли свои места: кожа, велюр, 
разнообразная рогожка и шерсть. 

МРАМОР
Итальянские компании любят и умеют 

работать с мрамором, поэтому его, впро-
чем, как всегда, много в обеденных сто-

лах и журнальных столиках, столешницах 
кухонь и комодов. 

МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ТЕМА – ЦВЕТ
Каждый год я наблюдаю за измене-

нием цветовой палитры и очень радуюсь, 
когда новинки добираются до нашего го-
рода. В этом году цветов очень много, но 
все они спокойные, приглушенные, при-
пыленные и отлично сочетаются между со-
бой. Это терракотовый, оранжевый, розо-
вый кварц, пыльная роза, мятный, зеленая 
сосна, синий туман и другие. Модный в 
2018 году фиолетовый цвет пока не при-
жился в интерьерной моде, но посмотрим…

АРОЧНЫЕ МОТИВЫ
И ГРАФИЧНОСТЬ 
Это четко сформировавшиеся тенден-

ции. Форму арки можно встретить теперь 
не только непосредственно в проемах, но 
и в стеллажах, шкафах, ширмах, коврах, 
зеркалах. Графичные формы и орнаменты 
приветствуются в большом количестве в 
обоях, текстиле, креслах, коврах, комодах 
и декоре (но только не в крупной мебели).

МЕТАЛЛЫ
Латунь и чуть меньше – золото. Эти 

металлы с каждым годом все больше ис-
пользуются в изготовлении светильников, 
стеллажей, ручек мебели, ножек стульев 
и декоративных предметов, вытесняя 
хромированные поверхности. 

Прошедший мебель-
ный салон в Милане 
был поистине эф-
фектен и никого не 
оставил равнодуш-
ным, побив рекорды 
посещаемости за 
всю свою историю. 
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Матовые материалы, в частности, я в 
восторге от матового мрамора! Как вкусно 
он играет рядом с бархатом, вельветом. 
Яркий пример тому – мебель фабрики 
Poltrona Frau.

Все большее внимание привлекают 
аксессуары: крупные, странные, резко от-
личающиеся по стилю. Нередко именно 
они задают настроение в экспозиции. 
Живая зелень по-прежнему используется 
очень активно.

Радиатор – не только функция. Фа-
брика BREM уже стала моей любимой!

Очень популярен дизайн интерьера для 
индустрии моды. Мое открытие – Antonio 
Marras с графичными, будто детскими, ри-
сунками на обивке мягкой мебели.

Также выставка ценна своим набором 
уникальных пространств-павильонов, 
созданных индивидуально каждой из фа-
брик. Хотелось отдельно выделить про-
екты стендов USM Modular Furniture от 
архитектурной студии UNS и павильон 
компании BELLOSTA.

Общие тенденции 2018 – это сумас-
шедший принт, бетон с процарапанными, 
как в подъезде, рисунками. Сложные 

Светлана Сидоренко,  
дизайнер интерьера

пыльные тона зеленого, оранжевого, ро-
зового, фиолетового. Наряду с этим в ор-
наментах остается животный и расти-
тельный мотив, отголосок дизайна 70-х, и 
Восток. Мебель как произведение искус-
ства, которой перестали быть необхо-
димы «поддержки» в плане материала 
или цвета в окружении. Все самодоста-
точно и может жить само по себе. К при-
меру, шкаф от дизайнеров Unduo + 
Biancodichina, который был представлен 
в галерее Rossana Orlandi.

МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 
SALONE DEL MOBILE 2018
Все больше фабрик говорят нам о 

своей экологичности и экономичности ис-
пользования природных ресурсов. На-
пример, Badgley Misсhka Home исполь-
зует для мебели переработанные матери-
алы, а Domo Hydros представили 
электронные смесители. Теперь выбор 
мощности напора воды и ее температуры 
происходит нажатием на сенсорный 
экран. Также можно использовать режим 
ЭКО – 10 секунд.

 Удобства в плане доступности пред-
метов достигают уровня космического ко-
рабля: все чаще торшер встроен в кро-
вать, а ваза – в стол.

эксклюзив

С каждым годом мне кажется,  
что все – уже удобнее и не придумать 

кресла! Но нет! Уверена: в 2019 году 
это кресло будет раскладываться в 
кухню при голосовом наборе. Именно 

такое видение развития событий в ин-
терьерном дизайне дает выставка 

Salone Del Mobile». 
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Наталья Пустынская, руководитель 
студии интерьеров Deluxe

Выставка Salone Del Mobile 2018 
была, как всегда, хороша, многие фа-
брики в этом году стремились проде-

монстрировать все, на что они 
способны, и потому выставляли кол-
лекции в разных стилях и дизайнер-

ских исполнениях».  

При всем многообразии я всегда об-
ращаю внимание на экспозиции в стиле 
современной классики. В 2018 году в этом 
направлении заметно доминирование зо-
лота в элементах мебели, отделке и ак-
сессуарах. Также используются глубокие 
красивые оттенки: синий, бирюзовый, би-
рюзово-зеленый, изумительный изумруд-
ный цвет. 

Этой весной i Saloni включила в себя и 
специализированную выставку 
EuroCucina 2018, которая проводится один 
раз в два года.  EuroCucina пользовалась 
необычайной популярностью среди посе-
тителей, стенды были буквально забиты 
гостями. Из интересных новинок хочется 

отметить кухню от Scavolini, которая была 
разработана в коллаборации с известным 
шеф-поваром Carlo Cracco (Карло 
Кракко). Идея модели — кухня для дома с 
характеристиками кухни истинного шеф-
повара. Общей тенденцией в дизайне ку-
хонь стало использование открытых поло-
чек, креплений для аксессуаров, подвесов 
для посуды и  т.д. Еще одно интересное 
решение, которое выглядит эффектно, это 
оформление в одном материале и столеш-
ниц и фасадов. 

Мягкая мебель была представлена в 
простых и логичных формах. Заметно ис-
пользование всевозможных съемных де-
талей, например, подголовников, спинок, 
которые можно легко отстегнуть, переста-
вить и использовать их так, как будет 
удобнее. 

Среди ванных комнат привлекала 
внимание интересная концепция Space 
от Scavolini, в которой соединилась в 
одно ванная и тренажерный зал. Дизай-
неры совместили типичные компоненты 
ванной и настенную раму, предназначен-
ную для физический упражнений — ин-
терпретация шведкой стенки, но с допол-
нительным оборудованием. Это новое ви-
дение, которое точно соответствует 
тенденциям современной жизни. 



26  дом снаружи и внутри #июнь 2018



дом снаружи и внутри  27#июнь 2018



28  дом снаружи и внутри #июнь 2018

Плетеная мебель outdoor – привычный для нас образ, но в последнее время, как по-
казывают тенденции, такие предметы стали проникать и в интерьеры. На миланской 
выставке i Saloni 2018 были представлены модели со встроенными плетеными элемен-
тами из ротанга или лозы, ткани и метала. К примеру, деревянные тумбочки и шкаф-
чики имеют плетеные дверцы, а основа светильников выполнена из переплетенных 
металлических прутьев. Переплетения приветствуются и в тканях: пледы крупной 
вязки, набивные ковры. Текстура предметов интерьера играет очень важную роль. Она 
должна быть разнообразной, фактурной, чтобы к ней хотелось прикасаться. Ценятся из-
делия ручной работы: необычные плетеные светильники, корзинки, вернулся интерес к 
макраме. Такие вещи создают особенный уют в доме, а свежий взгляд на них сделает 
ваш интерьер современным.

тренд

В 2018 году возобновился интерес к плетеным текстурам. Плетения 
из натурального ротанга, металла, текстиля и пластика – в мебели, 
ее элементах, перегородках, светильниках и других предметах 
интерьера стали объектами вдохновения для новых дизайнерских 
решений.

Переплетения
стилей

7

2

3

9 6

5
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1. Современное кресло Lawless chair амери-
канского дизайнера Эвана Фэй.
2. Лампа из пяти модулей Radio Lamp итальян-
ского дизайнера Яна Джорджо Бигацци.
3. Прилавок Dandy от Essential home. Изготов-
лен из массива ореха и никелированной ла-
туни.
4. Promenade Loung Chair от французского ди-
зайнера Филиппа Нигро.
5,6 Модели, представленные на неделе ди-
зайна.
7. Кровать из новой коллекции бренда Baxter, 
стенд на i Saloni 2018.
8. Элемент изголовья кровати от Poliform. Фак-
туры – предмет гордости бренда. В этот раз ма-
териал имитирует соломенное плетение.
9. Стулья от Covet Group.

8
1

2
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Технология & ТРАДИЦИЯ 

Крупный геометрический орнамент, реализованный на ткани Intuition от GALLERIA ARBEN с приятным серебристым матовым блеском, – отличная 
основа для современного оформления интерьера. К крупному рисунку можно добавить мотив более мелкого формата, в данном случае это ромбы в 
акцентном оттенке. Жаккард Knight от GALLERIA ARBEN хоть и выполнен в традиционной технике, но степень ее сложности здесь увеличена в разы, 
отчего текстура материала выглядит многогранно и сложно. Чтобы смягчить геометрию и придать лоск, дизайнер Светлана Чалдаева добавила в 
подборку бархат актуального бирюзово-зеленого оттенка. 

Ткань Leta от СAPRI COLLECTION Ткань Intuition от GALLERIA ARBEN MASTER 

Ткань Knight от GALLERIA ARBEN MASTER Бархат от GARDEN

выбор профессионала 

Новейшие технологии, позволяющие создавать необычные эффекты 
в текстиле, например – рельефный орнамент 3D, или традиционные 

стили с натуральными фактурами и национальными мотивами. А может 
быть, и то, и другое? Актуален любой вариант. 

Дизайнер интерьера Светлана Чалдаева в салоне ТАС сделала подборки интерьерного и домашнего текстиля в двух тенденциозных на-
правлениях. Одно демонстрирует последние достижения сферы производства домашнего текстиля, второе заявляет – ничто так не акту-
ально, как простые натуральные материалы и скандинавская стилистика. 
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Полотенце Chicago  
от CASUAL AVENUE
Аромасвеча
от LUMIERE

Современная геометрия и 3D-эффекты 
могут отлично сочетаться с природными 
мотивами. В основу текстильного ансам-
бля для дома легло постельное белье с 
изображением туманного лесного пей-
зажа. Несмотря на то, что мотив природ-
ный, сам по себе этот комплект – достиже-
ние современных технологий, благодаря 
которым стало возможным наносить такое 
живописное фотоизображение на полотно. 
Трехмерными могут быть не только пор-
тьеры, но и полотенца – вот уж где этот эф-
фект может подарить не только визуаль-
ное, но и тактильное удовольствие. Гамма 
подборки, в которой серо-серебристые от-
тенки сочетаются со сложным зеленым, 
также подчеркивает возможность гармо-
нично сочетать техногенное и природное 
начала.

Постельное белье
от TIVOLIO HOME

Халат Maris от CURT BAUER

Полотенце Terry stripe от HAMAM

Подушка Fresno  
от CASUAL AVENUE

Аромадиффузор  
от PARFUM BERGER

Скатерть 
Padua Gris от 
ALMATEX
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В скандинавском стиле главную роль 
играют натуральные материалы, и осо-
бенно предпочтительны они, конечно,  
в одежде для дома. Хлопковые пижамы 
и рубашки в сдержанном оттенке серого 
и освежающем фиолетовом подарят самые 
приятные тактильные эмоции, особенно 
в жаркие летние дни. А хорошее настрое-
ние будет обеспечено постельным бельем 
с изображением лис – настоящй сканди-
навский old-school! Комплект дополнен 
аксессуарами (коврик и полотенца), вы-
полненными в технике омбре. Нельзя 
обойтись и без характерных скандинав-
ских орнаментов – здесь они проявили 
себя в хлопковом покрывале. 

выбор профессионала 

Аромадиффузор от STONEGLOW

Постельное белье 
Mr. Fox от SCION

Постельное белье 
Mr. Fox от SCION

Пижама Arya от BULDANS

Рубашка Soho от BULDANS

Ковер Stone от 
ABBYS&HABIDECOR

Покрывало Kilim 
от BULDANS

Полотенце Ombré
от CASUAL AVENUE
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Подборки новинок и домашних образов создали:  
Нина Денисевич, директор салона штор и домашнего 
текстиля ТАС, и Светлана Чалдаева, дизайнер интерьера 

Салон штор и домашнего  
текстиля
ул. Дудинская, 2, 
пр. Красноярский рабочий, 157
тел. 219-7000 
@tac_krasnoyarsk

Ткань Vallarta от GALLERIA ARBEN ACAPULCO 

Ткань Diamond от GARDEN

Ткань Tortugas от GALLERIA ARBEN ACAPULCO

Ткань Diamond от GARDEN

Традиционные стили, в данном случае за основу был взят скандинавский, отличаются простыми текстурами материалов, зачастую грубоватыми. 
Например, шенилл Tortugas от GALLERIA ARBEN ACAPULCO – имеет более плотную и «зернистую» структуру, чем бархат. Такая ткань помогает соз-
дать аутентичный колорит. Не менее выразительна и ткань Vallarta из той же коллекции. Фиолетовый оттенок – дань актуальным тенденциям, его 
вкрапления придадут эффект новизны и свежести. 

Фото – Саша Павлова
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SOFT-КОМФОРТ 
МИНИМАЛИЗМА

объект внимания

Текст – Анна Кирякина. Фото – Владимир Барабаш



дом снаружи и внутри  35#июнь 2018

Автор проекта – дизайнер Светлана 
Сидоренко, WhatsApp 39-366-494-8039

Популярный в последнее время минимализм может оказаться 
излишне строгим. Не каждый будет чувствовать себя комфортно среди 

четких линий и глянцевых поверхностей. Иногда для уютного жилья 
хочется чего-то более мягкого и теплого. И в то же время максимально 

простого. В процессе решения этих задач стало зарождаться новое 
направление – софт-минимализм. Некоторые дизайнеры уверены,  

что такой интерьер мы успели полюбить намного раньше, чем 
придумали ему название.

Над преображением трехкомнатной квар-
тиры в новостройке площадью 103 квадрат-
ных метра работала дизайнер Светлана 
Сидоренко. Для семьи с двумя маленькими 
дочками очень важным было получить в 
итоге простое и эргономичное простран-
ство c обилием света, без замысловатого де-
кора. С цветовым решением супруги тоже 
определились сами – серо-белая гамма. 
При этом должна присутствовать атмосфе-
ра умиротворения, чтобы ничего не мешало 
полноценному отдыху.

«Лично для меня эта квартира стала отлич-
ной иллюстрацией комфортного жилья. В 
некотором смысле это тот минимум, кото-
рый необходим каждому дому», – считает 
Светлана. 

Исходя из заданных пожеланий было при-
нято решение двигаться в направлении 
софт-минимализма. Стиль предполагает 

Небольшую по площади прихожую  
визуально увеличили с помощью обилия 
белого цвета и встроенных зеркальных 
шкафов.
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объект внимания
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обилие мягкого и теплого текстиля, воз-
можность яркой палитры, предпочтитель-
ны натуральные материалы. При этом 
сохраняется тенденция к расширению про-
странства с помощью встроенной мебели, 
геометричность форм и отсутствие «лиш-
них» предметов.

Чтобы избежать «пасмурного» эффекта, 
дизайнер смогла утеплить интерьер, остава-
ясь при этом в рамках заданной серо-белой 
гаммы. В оформлении использовалось мно-
гообразие природных и земельных оттен-
ков. Благодаря этому цветовое окружение 
получилось свежим и теплым.

В квартире достаточно много шкафов, хотя 
на первый взгляд это не заметно. Одной из 
главных задач было расположить мебель 
таким образом, чтобы она не попадалась на 
глаза, спрятать ее. Поэтому все шкафы в 
квартире встроенные, бытовая техника по 
максимуму спрятана.

Отдельное внимание в интерьере уделено 
текстилю. Все ткани мягкие, теплых цветов 
и приятные на ощупь. Шторы ниспадают в 
несколько слоев и складками ложатся на 
пол. В округлых изломах видна мягкость  
ткани. Такой прием значительно сглажива-
ет острые углы и прямые линии минимали-
стической мебели. 

На полу в гостиной лежит ковер с ненавяз-
чивым рисунком, напоминающим воздуш-
ную кофейную пену. Мягкость текстиля 
присутствует и в мебели – в комнате стоит 
угловой серый диван не строгой формы. 
Теплой атмосферу гостиной делает и зона с 
электронным камином. Романтичную ноту 
вносит стоящее напротив кресло-качалка с 
узорным основанием. Акцентная стена за-
декорирована штукатуркой, для нее был 
выбран сложный цвет – теплый, похожий 
на почву. Натуральность оттенка дополняет 
деревянная поверхность напольных тумб. 
Свет в гостиной достаточно необычный. У 
люстры освещение теплое, а вот у led-
светильника, напротив, холодное. Таким 
образом гостиная способна приобретать не-
сколько видов. Освещение в ней может 
быть холодным либо смешанным – ней-
тральным. Теплое освещение одной люстры 
создает особый домашний уют. 

Во всей квартире стены отделаны штукатур-
кой, и в каждой комнате есть акцентная 
стена. В гостиной она отличается по цвету – 
штукатурка имеет сложный земельный отте-
нок, который передает ощущение тепла и 
спокойствия. 
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В практически белоснежной кухне внесены 
яркие акценты: желтые лимоны и зеленый 
бамбук. Эти элементы декора подобраны 
так, чтобы их с легкостью можно было заме-
нить на какие-либо другие, в зависимости 
от настроения. В дальнейшем во всей квар-
тире горшечных растений станет больше, 
что значительно оживит обстановку.

Практически полностью белая кухня 
получилась яркой за счет сочных цветовых 
акцентов. Современный вид кухне придает 
подсветка, проведенная под навесными шка-
фами. А также лаконичная мебель с 
глянцевыми поверхностями.

объект внимания
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В детскую комнату было решено добавить 
розовые цвета. Они получились нежными и 
гармонирующими со всем интерьером це-
ликом. Дизайнеру не хотелось ставить стан-
дартную двухъярусную кровать. Вместо 
этого в спальне девочек появился настоя-
щий домик, который привносит в обстанов-
ку элемент игры. 

Небольшую детскую комнату делят две се-
стры. Чтобы сэкономить пространство, в 
стены спальни было встроено несколько шка-
фов. В них смогло поместиться огромное ко-
личество игрушек и вещей девочек. Это ре-
шение в значительной степени помогает со-
хранять в детской порядок.
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объект внимания
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Спальная комната супругов выполнена в 
достаточно минималистической манере. В 
то же время здесь текстиль вновь сыграл 
свою роль. Широкая кровать целиком из 
мягкого материала, на полу пушистый ко-
вер в виде шкуры, на окнах светлые шторы 
из податливой ткани. Как и в гостиной, в 
спальне есть акцентная стена, только она 
отличается не по цвету, а по текстуре. Мотив 
узора штукатурки успокаивающий, похо-
жий на песочные узоры. 

В спальне стоит широкая двуспальная кро-
вать, целиком обшитая мягким материалом. 
На окне – длинные мягкие шторы. Весь этот 
текстиль значительно сглаживает «углова-
тость» обстановки в духе minimal. 
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В ванной комнате есть и душевая кабина, и ванна. Как и в остальных 
помещениях, там имеются встроенные шкафы – все пространство 
задействовано рационально. 

В итоге, по словам Светланы, получилась универсальная квартира. 
Универсальная в том смысле, что кто бы в ней ни побывал, все чув-
ствуют себя комфортно. В этом смысле софт-минимализм вобрал в 
себя все то, что мы ассоциируем с уютом, покоем, с укромными до-
машними уголками, с теплым очагом. А ведь именно такие вещи и 
должны присутствовать в каждом доме.

Встроенные в поверхность потолка трековые светиль-
ники, словно лучи разбивают узкое пространство ко-
ридора, обманывая зрительное восприятие этого по-
мещения и создавая интересную игру света. 

объект внимания

Ванная комната оборудована современной сантехникой.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Весь свет, аксессуары, декор, обеденная группа – салон света, 
мебели и декора Svetlove, тел. (391) 257-37-67

  Декоративные покрытия DERUFA – Центр Декоративных Штука-
турок DERUFA, тел. (391) 280-00-88

  Межкомнатные двери – фабрика модной мебели «Скользящая 
дверь», тел. (391) 231-13-91

  Весь текстиль – салон штор «Диусэль», тел. (391) 277-82-11
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ЭСТЕТИКА 
ПОРЯДКА

объект внимания

Текст – Анна Кирякина. Фото – Владимир Мальцев
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Автор проекта – ддизайнер 
Юлия Долгопол, тел. 8-903-923-53-34

Многие из нас ценят 
безупречный порядок, 
когда каждая вещь на 

своем месте и дома 
царят чистота и уют. 
Современные семьи 
стремятся к простым 

интерьерам без 
декоративных 

излишеств, отдавая 
предпочтение 

функциональности 
В своем проекте 
дизайнер Юлия 

Долгопол смогла 
добиться желаемой 

атмосферы идеальной 
чистоты и 

максимального 
комфорта.



46  дом снаружи и внутри #июнь 2018

Новая четырехкомнатная квартира площа-
дью в 112 квадратных метров расположена 
в новом микрорайоне и имеет современную 
европейскую планировку. Молодая семья, 
для которой разрабатывался дизайн, очень 
внимательна к деталям и требовательна в 
плане практичности.

Перед дизайнером стояла задача создать в 
квартире образ идеальной чистоты. 
Предметы обихода не должны попадаться 
на глаза, для каждой вещи должно быть 
предусмотрено свое место, а интерьер – на-
полнен простыми и в то же время лаконич-
ными формами. Для воплощения таких 
идей как нельзя лучше подходит стиль ми-
нимализма. Именно он и стал основой для 
дизайнерской концепции.

Для минимализма характерно открытое 
пространство без лишних перегородок, 
обилие света, строгие геометрические фор-
мы и четкие силуэты. Все это в той или 
иной мере нашло свое воплощение в новом 
проекте Юлии.

объект внимания
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«Во время работы мы четко придержива-
лись намеченного плана, вплоть до мельчай-
ших деталей. Заказчикам было необходимо 
знать, что именно получится в итоге. Так 
что порядок был во всем: и в образе самого 
интерьера, и в процессе работы над ним», – 
рассказывает дизайнер.

Широкая гостиная и кухня не разделены 
перегородкой, отчего пространство кажет-
ся шире. Вся кухонная мебель и бытовая 
техника максимально спрятаны за лако-
ничными фасадами кухни, которые словно 
завуалированы под стены. С первого взгля-
да и не скажешь, что это шкафы с посудой 
или холодильник с продуктами. Вся ме-
бель имеет отражающую поверхность, что 
наполняет помещение светом и дает эф-
фект сияющей чистоты.

В отличие от других 
комнат на кухне сде-
лан шпонированный 
потолок. Это вносит 
теплый натураль-
ный акцент в про-
странство с отража-
ющими поверхно-
стями. К тому же 
шпонированная от-
делка всегда выгля-
дит дорого и благо-
родно.
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Пространство гости-
ной не загромож-
дено предметами 
обихода. Линии под-
весных шкафов и 
напольных тумб 
идеально совпадают 
с линиями стен, что 
максимально рас-
ширяет комнату.

объект внимания
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Аналогичным образом обставлена и гостиная. Ничего лишнего, все 
предметы спрятаны в подвесные шкафы и напольные тумбочки. 
Мебель практична, простых и приятных форм. Минимум вещей, 
максимум комфорта.

Конечно, нельзя сказать, что интерьер этой квартиры стал живым 
воплощением канона минимализма. Для этого стиля характерно 
строгое ограничение по цветам. Как правило, это два колора: белый 
и графитовый серый, а также все близкие к ним оттенки. Здесь же 
автору хотелось внести ощущение тепла с помощью цвета. Убрать 
нарочитую строгость и добавить домашнего уюта. Поэтому для от-
делки пола была выбрана паркетная доска натурального теплого 
цвета. Исключение составляет зона кухни – там пол выложен 
плиткой из практичных соображений.

Особое эмоциональное тепло в пространство гостиной внес элек-
трический камин. С одной стороны, благодаря своей удлиненной 
форме, он повторяет общие черты современной обстановки. С дру-
гой – выступает символом домашнего очага. Картина, расположен-
ная над каминной полкой, – дорогой сердцу хозяина подарок, он 
был оставлен в интерьере, хоть и выбивается из общего стиля.

В прихожей встроенный зеркальный шкаф, который не только эконо-
мит место, но и визуально расширяет его.
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В обстановку спальной комнаты супругов 
внесен лазурный акцент. Нюанс получился 
не кричащим, а напротив – располагаю-
щим к отдыху. Вместо безэмоциональных 
жалюзи, столь привычных для минимализ-
ма, на окнах висят мягкие шторы спокой-
ных оттенков. Мебель, включая кровать, 
выполнена по индивидуальному заказу, 
как и во всей квартире.

Вся мебель в спальной комнате, включая 
кровать, сделана на заказ. Шторы теплых 
цветов и дерево смягчили пространство из 
четких геометрических форм.

объект внимания
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Самой разноцветной комнатой стала дет-
ская. Пожеланием со стороны заказчиков 
было использовать здесь яркие и в то же 
время не агрессивные оттенки. Жизне-
радостность желтого, оранжевого и голубо-
го вполне отвечает этим критериям. В 
комнате много декоративных элементов: 
узоры на потолке, дерево с птицами, фигур-
ки ангелов на светильниках. Разноцветные 
ангелы и птицы выполнены из витражного 
стекла. Все эти элементы декора съемные. 
Поэтому когда ребенок вырастет, при жела-
нии он сможет убрать из комнаты любые 
элементы, которые покажутся ему слишком 
детскими.

В детской комнате все декоративные эле-
менты съемные. Здесь учтен и творческий 
момент – детали можно перемещать и комби-
нировать по своему усмотрению. И практич-
ный: когда ребенок вырастет, он с легкостью 
сможет убрать все ненужные «детские» эле-
менты из своей комнаты.
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Ванная выложена плиткой, узор которой 
перекликается с плиткой на кухне. Сдер-
жанные молочные тона делают это поме-
щение аккуратным и полным света. 
Комната оборудована просторной душевой 
и современной ванной.

Такой интерьер особенно подходит людям, 
ценящим порядок и практичность. Простые 
цветовые решения, строгие геометрические 
формы без лишней фактуры – все в этой 
квартире подчинено порядку. В то же вре-
мя такое жилье не лишено своей «души». 
Ее создают легкие экомотивы в виде деко-
ративных цветов в каждой комнате. Теплые 
цвета текстиля и пола, наличие камина, и 
самое главное – обилие света.

Пол в ванной комнате выложен плиткой, в 
центре которого мозаика.

объект внимания
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ИДЕАЛЬНЫЙ 
КРОЙ

объект внимания
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Проект интерьера этой квартиры начался  
с перепланировки пространства – требовалась 

дополнительная спальня. Перекраивая 
помещения, дизайнер Наталья Никитенко 

вела счет на сантиметры. Сложность 
заключалась в наличии большого количества 
несущих колонн монолитно-кирпичного дома. 

Автор проекта – дизайнер 
Наталья Никитенко, тел. 8-913-576-88-16

Текст – Наталья Новикова. Фото – Владимир Мальцев

Колонны и ниши, образованные ими, автор 
проекта тщательно вуалировала уже в про-
цессе создания интерьера и обстановки. 
Сейчас их присутствие абсолютно незамет-
но благодаря различным дизайнерским 
решениям и индивидуально спроектиро-
ванной практически для каждого помеще-
ния мебели. 

Чтобы сделать дополнительную спальню, 
пришлось перенести кухню на территорию 
гостиной, совместить эти зоны в единое це-
лое. Площадь первой позволила осуще-
ствить задуманное, но автору предстояло 
провести большую работу по зонированию.
В кухне находятся несущие колонны и воз-
духовод, которые образуют ниши и высту-
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пы, поэтому простой линейный гарнитур 
сюда не вписался бы никогда. Классический 
стиль интерьера требовал при этом симме-
трии и соблюдения архитектурных кано-
нов. Выходом стали фальш-фасады, кото- 
рые скрыли выступы и создали иллюзию 
цельной кухни. К тому же шкафы дизайнер 
спроектировала в разных плоскостях и раз-
ной высоты, это создало объем и доброт-
ный облик. Зона мойки и посудомойки 
была сделана отдельно из-за сложности 
подвода коммуникаций. Однако такое ре-
шение, по отзывам хозяйки, оказалось 
очень удобным. 

Столешница выполнена из акрилового камня 
с минеральными вкраплениями. Такое реше-
ние выглядит натурально и естественно, при 
этом оно практично.

объект внимания
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Еще одна ниша – в углу гостиной – вмести-
ла в себя встроенный шкаф-витрину, кото-
рый стилистически поддерживает кухню. 
Интерьер общественной зоны выполнен в 
классической стилистике, в сочетании от-
тенков цвета слоновой кости и бирюзы. 
Последний цвет присутствует в элегантных 
портьерах, бархатной обивке дивана и на 
обоях. Несмотря на то, что объем светлого 
оттенка в интерьере достаточно велик, ав-
тор за счет различных фактур внесла в него 
визуальное разнообразие. Так, рабочий 
фартук кухни, хоть и однотонный, но имеет 
плитку с рельефом, которая образует эф-

Камин, как символ уюта и обязательный  
классический элемент, украсил зону гости-
ной. В этом проекте использована электриче-
ская модель. 

объект внимания
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фект «пэтч-ворк». Фасады кухни тоже не 
монотонны, они украшены золотой пота-
лью, которая придает благородный лоск. 
Полы тоже светлые – в прихожей и кухне 
это керамогранит с претензией на дворцо-
вый стиль и с иллюзией потертости, а в жи-
лых комнатах – ламинат, имитирующий 
натуральную текстуру дерева. 

В прихожей и холле в результате перепла-
нировки образовалось слишком много две-
рей. Исправить эту ситуацию Наталье 
удалось с помощью дизайнерских приемов. 
Выручили двери-невидимки и художница, 
которая нанесла на дверные полотна и сте-
ну роспись. Она не только скрыла лишние 
двери, но и создала перспективу, визуально 
расширив пространство. 

объект внимания



дом снаружи и внутри  61#июнь 2018



62  дом снаружи и внутри #июнь 2018

Спальня супругов разместилась на терри-
тории бывшей кухни. Помещение довольно 
узкое. Чтобы увеличить пространство, ав-
тор проекта использовала зеркальные по-
лотна, которые выделили центр стены у 
ТВ-зоны и создали нужную глубину. Вся 
мебель здесь, конечно, разработана индиви-
дуально – с учетом каждого сантиметра. 
Палитра помещения основана на синих от-
тенках в сочетании с белым. Настроение 
создали обои с цветочным принтом. В каче-
стве акцента над изголовьем карты из мол-
дингов – характерный для классики прием. 
Не обошлось и без интерьерного зеркала в 
богатой раме, которое позволяет рассмо-
треть себя в полный рост. 

Богатый глубокий оттенок синего особенно 
эффектно раскрывает себя в бархатистом из-
головье кровати и портьерах.

объект внимания
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Комнаты сыновей выполняли в индивиду-
альном оформлении. Общим пожеланием 
было вписать в интерьер и кровать, и рас-
кладной диван. При небольшой «квадра-
туре» спален Наталье удалось это сделать, 
впрочем, такое можно сказать обо всей 
квартире – дизайнер смогла вместить в 
нее все возможное, включая два санузла,  
прачечную и гардеробную.

В одной из спален доминирует «джинсо-
вая» тема, заданная в первую очередь обоя-
ми. Дизайнер использовала три мотива – для 
каждой из стен свой. Получилась интерес-
ная комбинация. Стилистический образ до-
полнен портьерами и диваном с обивкой в 
тон джинсы, а также люстрой в стиле лофт. 
Другая спальня транслирует мотивы 
Лондона. Яркий красный диван на фоне 
обоев с белым кирпичом дополнен постера-
ми соответствующей тематики. В отличие 
от предыдущей спальни здесь интерьер по-
строен по принципу «светлые поверхности 
– темная мебель». 

объект внимания
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Ванная комната хоть и достаточно компактная, но воздушная и светлая. При 
этом в ней нет ощущения «холода» за счет использования фактурной плитки на 
стенах. Акцент приходится на пол, уложенный выразительной плиткой с гра-
фическим орнаментом . Украшение комнаты – зеркало в ажурной раме, эле-
мент, который связывает ванную с классической стилистикой общественной 
зоны. Гостевой санузел – творческий эксперимент дизайнера. Стоит отметить, 
что пространство было слишком узким. За счет черно-белой плитки в крупный 
горох, переходящей с пола на стену, его удалось «сломать», размыть границу 
между плоскостями и таким образом изменить восприятие помещения. Усилили 
этот эффект зеркала. 

Визуальные приемы в интерьере могут присутствовать не только ради эффекта, 
но и служить вполне утилитарным задачам: скрывать недостатки, изменять, 
расширять пространство, делать его гармоничным и индивидуальным, особен-
но когда оно потребовало филигранной планировки и точного расчета каждого 
сантиметра. Именно это демонстрирует проект Натальи Никитенко. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Обои в гостиной, спальне, детских, ламинат ALLOC (Норвегия) – 
салон «Декор Интерьера» , тел. (391) 211-12-05 

  Двери в скрытом коробе, фабрика UNION (Италия) – Салон итальянских две-
рей Premium, тел. (391) 231-61-62

  Кухня, шкаф и гардероб в прихожей, корпусная мебель в синей детской, 
классические межкомнатные двери – фабрика модной мебели «Скользящая 
дверь», тел. (391) 231-13-91

  Диван в гостиной – фабрика мебели «Коста Белла», тел. (391) 259–59–53 
  Молдинги в гостиной – салон «Мир декора», тел. (391) 215-39-30 
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СОТКАНО ИЗ 
СВЕТА И ВОЗДУХА

Текст – Анна Кирякина. Фото – Владимир Мальцев

объект внимания
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Преобладание белого цвета в интерьере – всегда спорный  
момент. Для некоторых белые стены слишком «стерильны»,  

для кого-то, напротив, это воздушная, легкая атмосфера – рай 
в облаках. Белый цвет уникален во многом: многозадачный, главный 

или связующий, способный отражать оттенки и быть 
задействованным в любом стиле.

Автор проекта – дизайнер 
Ольга Телялюева, тел. 8-913-537-81-83

Именно «небесно-облачного» эффекта хотела добиться супружеская пара, вла-
дельцы четырехкомнатной квартиры площадью 140 «квадратов». Основной за-
дачей было сохранить ощущение простора и легкости, незагроможденного 
пространства, наполненного светом и воздухом, а стилистику определили со-
временную. 

Дизайнер Ольга Телялюева, которая работала над интерьером этой квартиры, 
использовала при создании концепции черты разных современных стилей. 
Здесь есть и мотивы и эко, и скандинавского интерьера, и европейской класси-
ки. Белый цвет отлично помог добиться желаемой гармонии между всеми эле-
ментами. 

При всех своих преимуществах белый не так прост в использовании. Чтобы из-
бежать в интерьере однообразия, дизайнеры прибегают к различным текстурам 
и нюансным оттенкам, которые начинают играть благодаря обилию света в по-
мещении.
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объект внимания

– Спальня хозяев поначалу кажется просто 
белой, но это не так. Вначале мы покрасили 
стены, а затем покрыли их жемчужным 
перламутром. Когда спальня наполняется 
светом, то поверхности начинают перели-
ваться. Текстиль в спальне тоже непростой, 
немного «вязкий» и слегка глянцевый, – 
рассказывает Ольга Телялюева.

Именно такие незаметные на первый 
взгляд решения и создают нужный эффект. 
Освещение в спальной комнате теплое, 
смягчающее белый до молочных оттенков. 
Утеплить атмосферу в спальне удалось и с 
помощью приятных серых штор. 
Вкрапление в палитру интерьера различ-
ных смежных светлых оттенков избавило 
интерьер от излишнего холода. Полы в 
квартире не белоснежные, а древесных и 
серо-песочных цветов. Поверхность лами-
ната имеет «состаренный» вид с визуаль-
ной имитацией шероховатости. Такое 
решение создает домашний уют и в то же 
время имеет практичную цель. У хозяев 
есть кошка, а недавно появилась еще и со-

Стены спальной комнаты по-
крыты жемчужным перламутром.
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БЛЕЙХЕРТ 
В ТЦ DOMMER

Красноярск, ТЦ Dommer, ул. 9 Мая, 79
ТК «Атмосфера дома»,

ул. Вавилова, 1 , стр. 39
тел. 2222-111, сайт: блейхерт.рф
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бака, которые если и оставят следы от сво-
их когтей на ламинате, то это останется 
незамеченным.

По-настоящему «зимней» комнатой в квар-
тире получилась гостиная. Темный тюль и 
мебель придают белому интерьеру кон-
трастность, а панно с заснеженными дере-
вьями подхватывает зимнюю тему. Светлые 
стены будто покрыты инеем, а серый цвет 
мебели кажется холодным, с примесью го-
лубого. Здесь опять важную роль сыграло 
освещение. В гостиной используется днев-
ной свет, подчеркивая контраст белого и 
холодных серых оттенков.

Благодаря дневному освещению в гостиной 
особенно заметен контраст белого и холод-
ных серых оттенков.

Из гостиной ведет широкий про-
ход на кухню.

объект внимания
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Чтобы смягчить этот морозный эффект, 
между гостиной и кухней, которая напол-
нена уже более теплыми нотами натураль-
ных фактур и растений, сделан достаточно 
широкий проход с раздвижными дверями. 
В изготовлении кухонных фасадов исполь-
зовался материал ЛДСП, повторяющий 
текстуру льна. Пол цвета кофе с молоком и 
декоративные растения внесли нужные 
экоакценты. 

Интерьер кухни выполнен в теплой гамме 
с элементами экостиля.
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Одной из необычных зон в квартире стала 
небольшая двухэтажная комната – именно 
там расположена лестница. На верхнем 
уровне расположился кабинет, а нижний 
был отдан под место для отдыха. Освещение 
в этой зоне теплое и, можно сказать, наряд-
ное, созданное с помощью каскадной лю-
стры. В лестнице, которая ведет вниз от 
кабинета, спрятана дверь. Она открывается 
с помощью нажатия и ведет в небольшое 
подсобное помещение. 

В лестнице спрятана дверь, которая от-
крывается при нажатии.

Небольшая двухэтажная комната переделана 
в рабочий кабинет и зону отдыха.

объект внимания
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Вторая спальня была оборудована под гостевую комнату, она отли-
чается простым, близким к скандинавской стилистике дизайном. 
Проблемной частью квартиры стали острые углы в некоторых ком-
натах, которые «огрубляли» пространство. Для того чтобы сгла-
дить такой угол в спальной комнате, была изготовлена специальная 
мебель. Она визуально притупляет остроту угла благодаря выве-
ренным размерам. 

Прихожая наполнена ярким 
дневным светом.
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Такой же острый угол есть и в ванной комнате. В ней расположена душевая ка-
бина, стекло для которой было выполнено по индивидуальному заказу. 
Стандартная в данном случае не подходила как раз из-за градуса угла.

В целом с помощью белого цвета удалось не только сохранить ощущение про-
стора в квартире, но и визуально расширить ее границы. Благодаря грамотно-
му освещению и разнообразию фактур квартира «дышит», переливается и не 
кажется монотонной. Белый интерьер считается одним из самых ненадоедли-
вых, а если все же хозяевам захочется перемен, то любые яркие акценты орга-
нично впишутся в уже имеющееся светлое пространство.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Стулья у обеденного стола – Первый Мебельный мегаполис «Командор», 
тел. (391) 252-84-88

  Частично свет – салон света, мебели и декора Svetlove, 
тел. (391) 257-37-67

  Душевая кабина под заказ – компания «Инженер Стеклов», 
тел. (391) 245-77-77

  Потолок в гостиной – компания «Блейхерт», тел. (391) 22–22–111
  На стенах краска и штукатурка – сеть салонов «Колор Студия»,  

тел. (391) 2-7777-16 
  Все диваны – салон мебели «Аристократ», тел. 8 963 264-95-08 

объект внимания
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Стекло душевой кабины изготовлено по 
индивидуальному заказу.
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Автор и идейный вдохновитель рубрики – Наталья  Харитонова, управляющий партнер специальных 
направлений Bellini Group. Фото – Владимир Мальцев. Макияж – BROW&MAKE UP LAB.

БЛЮДА С СЫРОМ ОТ 
ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВА 

И НАТАЛЬИ ХАРИТОНОВОЙ

готовим дома
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В этот раз ведущая нашей самой вкусной рубрики Наталья Харитонова 
и съемочная группа журнала оказались в гостях у очень занятого 

человека – Дмитрия Дмитриева, занимающего высокий пост главы 
администрации Центрального района Красноярска. А еще он большой 

любитель готовить на домашней кухне. Дмитрий удивил нас 
необычным рецептом курицы под сыром рокфор. Наталья 
презентовала блюдо с сыром буратта с печеной грушей.

Наталья Харитонова: Дмитрий, вы и правда дома регулярно гото-
вите или только по праздникам? В семье моих родителей, напри-
мер, всегда готовит папа.
Татьяна Дмитриева (супруга): Готовит-готовит. У меня даже не-
которое время комплекс развивался по этому поводу.
Дмитрий Дмитриев (с улыбкой): Но быстро угас.
Т.Д.: Супруг говорит, что ему нравится.

Н.Х.: А как же он успевает?
Т.Д.: Дмитрий же военный, у него все по расписанию. С вечера го-
товит на завтра. По субботам у нас семейная традиция: званый 
ужин. Приглашаем родственников, и Дима готовит.

Н.Х.: А вы помогаете, картошку почистить, например?
Т.Д.: Нет-нет. Все сам. Только на новогодний стол я готовлю чуть-
чуть, какие-то свои салаты.

Н.Х.: Дмитрий, а где же вы берете рецепты?
Д.Д.: Да где придется. Многое подсматриваю у своих друзей – мо-
его однокашника и его жены. Он не признает подогретую пищу, и 
у них все готовится на один раз и каждый раз все новое. Поэтому 
они знают очень много блюд. Рецепт сегодняшней курицы с сыром 
рокфор как раз заимствован у них. А еще мне нравится, как друзья 
готовят мировую закуску: черный хлеб смазывают сливочным 
маслом, сверху – пластики сырых шампиньонов, соль, перец и зе-
лень укропа. 

Н.Х.: Что готовите по субботам? 
Д.Д.: Отбивные делаю, курицу, рыбу в духовке. Однажды в ресто-
ране подсмотрел интересную запеканку: слой рубленой картошки, 
сверху лук и мясо, слои повторить и залить сыром, как полагается. 

Н.Х.: А вы не рыбак, случайно?
Д.Д.: Рыбак. Правда, времени на это занятие не хватает. 

Н.Х.: То есть рыбу вы все-таки покупаете?
Д.Д.: Да, потому что на рыбалку езжу один-два раза в год, но на 
целую неделю.

Н.Х.: С уловом возвращаетесь?
Д.Д.: Всегда. 

Н.Х.: А чистит рыбу кто? Жена?
Д.Д.: Нет, сам. Прямо на месте чистим, солим, и ведро – в холод-
ный ручей. Летом жарко ведь, иначе не сохранишь. Ловим хариу-
са, ленка. 

Н.Х.: Вы давно переехали в эту квартиру?
Д.Д.: Три года будет скоро. 

Н.Х.: А кто занимался дизайном пространства?
Д.Д.: Не я. На этапе строительства дома утвердили индивидуаль-
ный проект. В разговоре с застройщиком я сказал, что интерьером 
жена будет заниматься. На что он ответил: и правильно, никогда 
не будешь виноват. У Татьяны сестра дизайнер, и она давала сове-
ты и по цвету, и по мебели, и по интерьеру в целом. Рисовала схе-
му освещения, у нас несколько световых зон. А вообще, на этапе 
отделки мы сразу предоставили свои материалы: двери, наполь-
ные покрытия и т.д. И отделочная бригада застройщика сразу их 
укладывала.
Т.Д.: Здесь очень низкие потолки, всего 2,5 метра, и когда я сюда 
зашла, у меня было впечатление, что попала в будку. Поэтому по-

На вид итальянский 
сыр  буррата очень 
необычный. Во-
первых, он имеет 
слегка зеленоватый 
оттенок. Во-вторых, 
его головка оформ-
лена в форме ме-
шочка. Это и правда 
своеобразный ме-
шочек, внутри кото-
рого... тоже сыр! Эта 
необычная особен-
ность - главная 
черта сорта.
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Рецепт от Натальи Харитоновой:
БУРАТТА С ПЕЧЕНОЙ ГРУШЕЙ
Ингредиенты: сыр буратта, груша, цукаты, орехи кешью, 
бальзамический крем.

Грушу порезать на части, удалив сердцевину. Затем 
выложить на противень с пергаментом и поставить в 
разогретую до 250 градусов духовку. Когда дольки под-
румянятся, очистить их от кожуры и, нарезав малень-
кими кубиками, выложить на блюдо. На грушу поло-
жить сыр буратта, натереть цукаты, посыпать орехами, 
полить оливковым маслом и бальзамическим кремом, 
поперчить. Подавая на стол, разрезать сыр, давая ему 
«раскрыться».

Рецепт от Дмитрия Дмитриева:
КУРИЦА С СЫРОМ РОКФОР
Ингредиенты: грудка куриная, сыр рокфор с плесенью, 
смесь из овощей, соевый соус.

Куриное филе порезать кусочками, посолить, попер-
чить, залить соевым соусом, перемешать и оставить на 
20 минут. Овощную смесь выложить в глубокую сково-
родку и тушить на медленном огне. Курицу обжарить 
на предварительно прогретой сковороде с подсолнеч-
ным маслом. Готовое филе посыпать мелконатертым 
сыром рокфор. Сервировать на листьях салата.

готовим дома
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просила сестру экономично сделать из будки современное светлое 
жилье. С чем она успешно справилась.

Н.Х.: Дмитрий, сколько лет вы на посту руководителя админи-
страции Центрального района?
Д.Д.: С 2012 года.

Н.Х.: А как развивалась карьера? Ведь вы были военным, как 
пришли в администрацию?
Д.Д.: Пришел после выхода на пенсию.

Н.Х.: Серьезно? А сколько лет вам тогда было?
Д.Д.: 40. Уйдя на пенсию, решил поменять род деятельности. 
Сейчас мог бы быть генералом (улыбается).

Н.Х.: На нынешней работе пользуетесь опытом, приобретенным 
в армии?
Д.Д.: В адрес военных часто слышу упреки, что они ограничен-
ные, все делают по уставу. Но гражданским стоит поучиться у них 
стратегическому мышлению, планированию. Ведь часто люди не 
знают, что они будут делать даже через два-три часа.

Н.Х.: Вы кого-нибудь прихватили с собой по пути из своего во-
енного прошлого?
Д.Д.: Нет. Я считаю, что это неправильно. С друзьями надо дру-
жить, а не работать. 

Н.Х.: Я молодая мать, моей дочке восемь с половиной месяцев. 
Мне интересно, как вы воспитываете свою младшенькую. Ей три 
года?
Д.Д.: Нам 2 года и 4 месяца. А вы свою читать уже начали учить?

Н.Х.: Мне говорят, что я сумасшедшая, но я ей показываю бук-
вы и цифры.
Д.Д.: Сумасшедшие те, кто вам так говорит. Мы свою начали 
учить читать, когда ей была неделя отроду.

Н.Х.: Правда?
Д.Д.: Мы действовали по специальной методике. До трех месяцев 
ребенку показывают таблички с большими буквами, чтобы он 
учился концентрироваться, а потом в ход идет большой набор 
слов. И малыш запоминает слова целиком. Ведь мы учимся гово-
рить слова целиком, почему никому в голову не пришло, что скла-
дывать слоги, учась читать, сложнее, чем воспринимать слово в 
общем? 

Н.Х.: Значит, я уже опоздала?
Д.Д.: Нет (смеется). Ведь, по этой теории, научить читать ребенка 
до двух лет легче, чем до трех. А до года – легче, чем до двух.

Н.Х.: Дмитрий, не могу не спросить у вас, что нового нас ждет в 
этом году в Центральном районе, которым вы управляете?
Д.Д.: Многое ждет. В преддверии зимней Универсиады-2019 рай-
он преображает свой облик. Начавшийся в прошлом году мас-
штабный ремонт улично-дорожной сети нынче получает про- 
должение. Фасады зданий в центре города обретают архитектур-
ную подсветку, обновляются дворовые территории. Утвержден 
эскиз нового парка – дендросада. Благодаря государственно-част-
ному партнерству воплощается в жизнь проект исторического 
квартала с реставрацией старинных зданий и обустройством пе-
шеходных зон. Центральный район особенный, ему приходится 
сочетать и стиль делового центра, и уют городской среды, это у нас 
получается сделать. 
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MID-CENTURY MODERN
История, как известно, движется по спирали, и некоторые связи с 

предыдущими периодами закономерны. Одной из таких нитей, 
скрепляющей разные эпохи дизайна, стал стиль mid-century modern. 

Несколько лет назад появилась тенденция к использованию «модерна 
середины века», а уже сегодня в Красноярске можно найти все его 

составляющие – от характерных отделочных материалов до мебели. 

попади в стиль

Это рубрика о самых актуальных направлениях в дизайне и интерьера. Мы предлагаем вам  познакомиться с философией и особенностями актуаль-
ного стиля и узнать, где найти все необходимое для него содержание. В этом номере теорию стиля Mid-century modern расскрывает дизайнер инте-
рьеров Елена Леонтьева, а подборки мебели и материалов предлагают: компания Nayada-Красноярск, фабрика мебели Costa Bella и сеть магазинов 
«Колор-студия». 

архитектор, дизайнер  
Елена Леонтьева
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Profirm – польская компания, которая создает ориги-
нальную мебель для  офисных пространств, конфе-
ренц-залов  и домашних кабинетов. Модели Profirm – 
это не только безупречная эргономика, но и ориги-
нальный дизайн, вдохновленный в том числе и стилем 
mid-century modern. В производстве мебели компа-
ния использует легкие материалы, наделяет свои мо-
дели мобильностью и трансформируемостью. Все это 
позволяет добиться максимального комфорта для 
пользователя. 

МЕБЕЛЬ 
ЯРКАЯ, НЕОБЫЧНАЯ И 

КОМФОРТНАЯ. С ЭЛЕМЕНТАМИ 
ИЗ ДЕРЕВА, А ТАКЖЕ  

ИЗ АНАЛОГОВЫХ  
МАТЕРИАЛОВ — ПЛАСТИКА, 

ГНУТОЙ ФАНЕРЫ,  
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 

КАРКАСОМ. 

Мягкая группа Wyspa – функциональность,
встроенная в оригинальный дизайн. 
Яркое решение для общественных пространств 
в стиле mid-century modern.

Центром интерьера может стать коллекция 
мебели October. Модели отличаются характерными 
деревянными ножками слегка направлеными в стороны. 
Формы простые, слегка скругленные.

Столик из коллекции October в сочетании
дерева и стекла.

Стул из коллекции Fun – изящное 
дополнение к выбранному стилю. 

Табурет Mickey – пример 
функциональности, обладает 
возможностью регулировки 
по высоте и возможностью 
наклона в сторону 10 °.

Полифункциональное 
кресло Pelican. 

Не менее эффектная линия коллекции October – 
диваны и кресла с высокой спинкой. Комбинация материа-
лов придает мебели оригинальность.

г. Красноярск, ул. Авиаторов, 23а, 4-й эт.
тел.: (391) 277-10-63, 277-10-73

krasnoyarsk@nayada.ru • www.nayada.ru
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Стиль mid-century modern начал формироваться в 50-х годах ХХ 
века, после Второй мировой войны. Он охватывает разные на-
правления современного стиля в архитектуре и дизайне инте-
рьера: движение «Де Стейл», баухауз, конструктивизм. Послево-
енный период требовал не роскоши, а функциональности, уюта, 
однако совершенно не исключал эксцентричности, жизнерадост-
ного содержания – в палитре стиля и орнаментах. 

На эстетику стиля повлияли следующие процессы: удешевились 
материалы, исчезли из обихода ценные породы древесины и 

Елена Леонтьева: «Я очень хорошо воспринимаю 
стиль mid-century modern, возможно, потому, что со-
всем маленькой девочкой мне удалось пожить в инте-
рьерах с таким характером. До сих пор в гараже на 
даче хранятся два «гэдээровских» кресла на скошен-
ных ножках и ждут своей новой жизни». 

цветные металлы, пришли новые материалы, которые позволяли 
создавать мебель плавных очертаний – пластмасса, фанера. Упро-
стились формы, вытеснив на первый план функциональность 
предметов. Усложнилась цвето-фактурная карта интерьера. За 
счет этого предметы стали более декоративными, взяв на себя 
роль фокусных точек. Нефункциональный декор свелся к мини-
муму. 

Базовая гамма стиля – спокойная и умиротворяющая, в светлые 
тона окрашиваются поверхности стен и потолка, присутствуют и 
природные цвета: песочный, бежевый, коричневый, темно-зеле-
ный и т.д. Они задают фон для ярких фокусных зон: мебели, тек-
стиля, обоев с динамичными принтами. Используемые акцентные 
оттенки – терракотовый, оранжевый, горчичный, болотно-зеле-
ный, огненно-красный, цитрон, «голубика», небесно-голубой и 
др.  Палитра разнообразна. 

Пространства, на которых разворачиваются сюжеты интерьеров 
стиля mid-сentury modern, тоже имели характерные особенности. 
Архитектура того времени пришла к концепции свободной плани-
ровки, от лишних перегородок отказались. Идеальным решением 
становится панорамное остекление, которое позволяет стереть 
границы между интерьером и экстерьером. 

ОБОИ И ПОКРЫТИЯ В СТИЛЕ 
В поддержку мебели простой формы требовались бумажные обои 
с динамичными орнаментами. В основном это геометрические 

попади в стиль

Термин mid-сentury ввела в обиход в 1983 году американская 
журналистка Кара Гринберг в своей книге Mid-century Modern: 
Furniture of the 1950s.
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МЕБЕЛЬ 
ДЛЯ ГОСТИНОЙ И СПАЛЬНИ

АБСОЛЮТНЫЙ КОМФОРТ! ГЛУ-
БОКИЕ И ШИРОКИЕ СИДЕНЬЯ, 

КРЕСЛА, В КОТОРЫХ МОЖНО ПО-
ГРУЗИТЬСЯ ПОЛУЛЕЖА, БОЛЬ-
ШИЕ КРОВАТИ СО СТЕГАНЫМИ 

ИЗГОЛОВЬЯМИ, УДОБНЫЕ 
ПОДЛОКОТНИКИ И ДЕРЕ-

ВЯННЫЕ НОЖКИ.  

Фабрика мягкой мебели Costa Bella не только следует последним 
тенденциям в дизайне мебели, но и предугадывает их. В линейке 
моделей  Costa Bella можно найти варианты мягкой мебели для 
разных стилей, в том числе и для mid-century modern. Теперь это 
не только диваны и кресла, но и кровати  Costa Bella Letti.

Диван «Фабио» выполнен на деревянном основании. 
Формы модели достаточно простые, но диван выглядит 
жизнерадостно за счет контрастных пуговиц 
и подушек.

Часто в дизайне мебели 
в стиле mid-century modern 
детали предметов повторяли 
нерукотворые формы из мира 
природы. Например, переплетающиеся
ветви деревьев. Кресло «Оливия» 
поддерживает эту идею. 

Центром интерьера спальни станет кровать «Сандра». 
Ее изголовье оформлено в характерном стиле – с прострочками
в виде больших квадратов. Модель поднята на небольшие
 округлые ножки.

Кресло «Космо» создано в ярких 
традициях стиля. Деревянные ножки, 
расставленные в стороны, глубокое
сиденье и спинка, готовая обнять 
каждого. 

Столики «Пиетро» и «Веро» выполнены 
из березы, окрашенной в массе. Каждый стол имеет
свой неповторимый рисунок и характерные для стиля
кругленные формы столешницы.

Кресло «Римини» в обивке 
натурального оттенка смотрится строго,
просто и стильно.

Форма кресла «Тедди» – современная интерпретация
мебели стиля 60-х. Оно еще и уникально комфортно. 

Кровать «Реджина». 

ул. Кирова, 43, тел. 259-59-53 
ул. Молокова, 62, тел. 276-07-84

ТК «Атмосфера дома», ул. Вавилова, 1, стр. 39,  
тел. 215-52-38 • ТЦ Dommer, ул. 9 Мая, 79, 1-й эт., 

тел. 215-05-70 •  ул Высотная, 2, стр. 8, оф 6, 
тел. 923-277-78-13 • www.costabella.ru
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паттерны сочных, но не слишком активных тонов. Паттерны того 
времени немного ироничные, даже детские: сказывается влияние 
поп-арта в конце пятидесятых. Смело применялись и сочетания 
орнаментов: как вариант – узор из геометрических фигур и аб-
стракции из неожиданных объектов, например, фруктов и чело-
вечков. Однако стоит помнить о мере и не оклеивать все стены 
одной комнаты такими яркими обоями. 

МЕБЕЛЬ MID-CENTURY MODERN 
Самая характерная черта обстановки mid-century modern – ме-
бель на тонких округлых расставленных деревянных ножках. Ха-
рактерны и хромированные металлические основания. Также это 

«Mid-century modern вряд ли быстро утратит популярность, этот непринужденный и увлекательный 
стиль, который гармонично объединил в себе черты ретро, скандинавского функционализма и совре-
менности, подкупает своей жизнерадостностью и доступностью». 

обязательно плавные линии, отказ от острых углов и обтекаемые 
формы. Несмотря на то, что сегодня создается множество римей-
ков культовой мебели середины XX века, можно обойтись и более 
бюджетными стилизованными вариантами, главное – обращать 
внимание на вышеперечисленные критерии. 

СВЕТ MID-CENTURY MODERN 
Люстры и торшеры в этом стиле играют особую роль. Если мебель 
отличается некоторой лаконичностью и эргономичностью, то в 
выборе света можно не стеснять себя такими рамками. Люстры, 
бра и торшеры могут быть самых необычных форм, и главное их 
назначение – привлекать внимание и быть заметными из любой 
точки комнаты. Отличным решением будет использование све-
тильников разных типов для создания функциональной системы 
освещения. 

ПОЛЫ MID-CENTURY MODERN 
Для покрытия пола в этом стиле можно использовать разнообраз-

В 50-е годы появились культовые модели, которые 
стали классикой и при этом популярны и востребо-
ваны до сих пор. Это в том числе кресло Eames Lounge 
Chair. Среди прочих эталонов модернистcкой мебели 
– пластиковый стул Panton Вернера Пантона, Tulip 
Chair и Tulip Table Ээро Сааринена, мебель Арне Якоб-
сона, Ээро Сааринена, Гарри Бертойя.

ные материалы. В жилых пространствах предпочтительны покры-
тия с деревянной текстурой: паркетная доска или ламинат. Подой-
дут материалы как светлых нейтральных оттенков, так и темных, 
главное, чтобы покрытие гармонично сочеталось с остальными 
цветовыми решениями интерьера. Актуальными будут аналого-
вые материалы, которые сегодня дают широкие возможности для 
дизайна, например – виниловые полы. 

попади в стиль
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СТЕНЫ 
ПОЛЫ

ОТДЕЛКА СТЕН ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫ-
ПОЛНЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ОКРАШИ-
ВАНИЯ И ОБОЕВ. В КРАСКАХ ДОПУ-

СТИМЫ ОТТЕНКИ ОТ ПАСТЕЛЬНЫХ ДО 
НАСЫЩЕННЫХ. ПАТТЕРНЫ ОБОЕВ ГЕО-

МЕТРИЧЕСКИЕ, НО НЕ СЛИШКОМ АК-
ТИВНЫЕ, РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОРНА-
МЕНТЫ ИРОНИЧНЫЕ, КРУПНЫЕ, 
ПОЧТИ ДЕТСКИЕ. КОВРЫ — ЯР-

КИЙ АКЦЕНТ, НЕ УСТУПАЮ-
ЩИМ В ДЕКОРАТИВНО-

СТИ СТЕНАМ. 

В сети магазинов «Колор-студия» легко подобрать материалы и 
элементы интерьера под нужный стиль. «Колор-студия» – это  ши-
рокий ассортимент качественных и эксклюзивных товаров – от 
интерьерных красок до радиаторов. Отличительная черта компа-
нии – специализация на продукции признанных лидеров в произ-
водстве лакокрасочных материалов, декоративных штукатурок и 
отделочных материалов. 

N 405 N 471 Y 458 V 447 H 456 Y 500 M 476 M 425 V 484 Y 487 X 348 M 350

При спокойной от-
делке пола, напри-
мер, в нейтральном 
оттенке дерева, 
цветной ковер с гео-
метрическим орна-
ментом внесет выра-
зительность и дина-
мику. 

В палитру коллекции входят желаемые для стиля mid-century modern красновато-
коричневые тона, которые идеально сочетаются с оттенком «бледный песок», от-
тенками голубого и серого. А глубокие цвета минералов и камней придадут завер-
шенность интерьерному образу.

Сеть магазинов «Колор Студия»:  
ул. Молокова, 40 • ул. Каратанова, 4 • ул. Годенко, 3 

тел. 277–77–16, www.color-studio.ru
приглашаем к сотрудничеству дизайнеров  

тел. 8 933 200 30-89

Ковер от 
Brink&Campman, 
коллекция 
Wedgwood Home 
Arris

Чугунный радиатор «Радимакс», коллекция Retro style – 
точное попадание в стилистику mid-century modern.

Ковер в черно-белую клетку от
Brink&Campman (коллекция Atelier) станет
выразительным акцентом. 

Все трендовые оттенки сезона всегда у нас. Коллекция 2018 года.

Обои Decor 
Maison, коллекция
 Highlight 

Обои  Thibaut, коллекция
 Geometric

Обои Thibaut, коллекция
 Geometric

Обои Thibaut, коллекция Geometric

Ковер от Brink&Campman,
коллекция Estella
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Самый простой вариант, считает наш 
эксперт, – это обыкновенные алюминие-
вые или пластиковые порожки, которые 
бывают открытого или скрытого монтажа. 
Пороги открытого монтажа сейчас приме-
няются дизайнерами редко из-за своего 
неэстетичного вида. Что касается порогов 
скрытого монтажа, они имеют ограничен-
ный ассортимент и не везде подойдут. 

– Существует такой универсальный 
порог (профиль) – Quick Step, – объясняет 
Денис. – В его конструкции есть все необ-
ходимое для выведения разных уровней 
полов. С одной стороны, такой порог за-
кругленный, с другой – скошенный, что 
нивелирует перепад между покрытиями 
до полусантиметра. Такие пороги осна-
щаются направляющей клипсой, а также, 
при необходимости, их можно обрезать. 
Очень интересный и хороший вариант, 
который подходит для всех производите-
лей ламината, линейка насчитывает 30 
оттенков.

Также переход можно оформить с по-
мощью специального металлического 
профиля, но этот вариант лучше исполь-
зовать, когда необходимо визуальное 
разделение материалов, иногда его при-
меняют для усиления декоративного эф-
фекта. Подобные профили продаются в 
салонах напольных покрытий и керами-
ческой плитки. Одним из известных про-
изводителей является итальянский бренд 
Porcelanoza, который предлагает боль-
шой ассортимент материалов и фактур. 
Металлический профиль используется 
для оформления одноуровневых полов из 

Идеальная
стыковка
Если в интерьере своей квартиры вы используете несколько вариантов 
напольных покрытий, а так чаще всего и бывает, то всегда встает во-
прос об их стыковке. Как поступить, чтобы она прошла успешно, рас-
сказывает дизайнер интерьеров Денис Кукушкин.

керамики, мрамора, гранита, паркета или 
других типов материалов.  Идеально под-
ходит для стыковки различных материа-
лов, например – керамической плитки и 
паркета, для отделки и защиты края 
ступеней, окантовки ковровых покрытий. 
Однако надо понимать, что это далеко не 
бюджетный вариант декора. 

– Следующий вариант – вообще ни-
чего не делать. На первый взгляд, звучит 
странно, – раскрывает секреты дизайнер. 
– Но в нем есть своя логика. Например, 
если у нас керамогранит 10 мм, а паркет 
14 мм, мы поднимаем пол за счет клея и 
выводим его на один уровень. В таком 
случае паркет обязательно нужно монти-
ровать не плавающим способом, а при-
клеивать и как следует обработать на 
стыке. Стык заполняется обычно тем же, 
что и межплиточные швы, например – за-

тиркой. Но есть и более инновационный и 
универсальный материал: колеруемый 
силикон-герметик. Он долговечный и 
имеет лучшие свойства, нежели затирка. 

Хорошим вариантом может также 
стать герметик «жидкая пробка», который 
представляет собой однокомпонентный 
наполнитель из пробковой крошки и эла-
стичного связующего вещества – клея. Он 
не расслаивается при механическом воз-
действии, обладает стойкостью к перепа-
дам температур, не дает усадки. Нату-
ральный материал заливается на стыке, 
застывает и со временем растягивается и 
сужается в зависимости от влажности и 
температуры в помещении. 

Как видите, варианты есть, и вы обя-
зательно подберете себе подходящий со-
образно вашему бюджету и проекту. 

решение

Денис Кукушкин,  
дизайнер интерьера
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Хотя наше представление о барбекю и сложилось преимуще-
ственно благодаря Голливуду, этот способ приготовления суще-
ствует гораздо дольше. По одним источникам, он заимствован из 
кулинарных традиций индейцев, по другим – привезен из Японии. 

Сейчас барбекю объединяет все известные способы приго-
товления продуктов на жаре тлеющих углей или горящего газа. 
Оно позволяет приготовить вкуснейшее мясо, запечь овощи и 
даже фрукты. Кстати, рекомендуется  приобретать уголь из осо-
бых пород древесины, ведь именно он придаст блюдам неповто-
римый вкус и аромат. 

Барбекю – это настоящая кулинарная культура, которая 
формировалась не одно тысячелетие. Однако в нашей стране 
ценители этого метода появились сравнительно недавно. В чем же 
особенность этой культуры? 

Философия барбекю

Места такое оборудование занимает не много и отлично впи-
сывается в формат небольшой кухни, расположенной в беседке 
или на террасе. Для газового барбекю при этом достаточно 
обычной кухонной вытяжки. Существуют и портативные газовые 
камины, которые можно брать с собой при выезде на природу.

Попробовав хотя бы раз блюда, приготовленные на гриле, 
вам обязательно захочется это повторить. Вкусные, ароматные 
овощи, мясо и фрукты вряд ли оставят кого-то равнодушными. А 
их приготовление в кругу семьи или близких друзей обязательно 
станет одной из любимейших традиций.
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загородная жизнь 

Шар – идеально 
для ландшафта
Совершенная форма шара эффектно 
вписывается в концепцию современных 
ландшафтов. Шар можно использовать 
без преувеличения везде – в зависимости 
от материала, из которого он изготовлен.  
А вариантов немало – бетон, пластик, 
металл. 

Шар можно расположить и посередине газона, 
и в миксбордере в составе  композиции из 
цветов и кустарников, и солитером, и в водных 
объектах: в  качестве фонтана или при деко-
рировании пруда в саду.
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Во-первых, она долговечна. Срок ее 
эксплуатации от 80 лет и выше. Во-
вторых, экологична, ведь это 100%-ная 
натуральная глина. Черепица обладает 
высокой прочностью и минимальной па-
русностью. При этом относится к классу 
негорючих материалов. Глину обжигают 
при температуре не менее 1080 °С, и она 
становится керамикой, поэтому гореть в 
ней просто нечему. 

Натуральная черепица медленно на-

Уже веками в качестве материала для кровли своих домов европейцы 
выбирают керамическую черепицу. Перед глазами встает 
классический вид: ухоженный европейский городок, усеянный 
красными крышами. Натуральная черепица по праву считается одним 
из лучших материалов для кровли, и в этом легко убедиться, обратив 
внимание на ее преимущества. 

Дом под черепичной крышей

гревается и медленно остывает, создавая 
приятный микроклимат в доме. Летом в 
нем прохладно, а зимой тепло.

И, конечно, сложно переоценить кра-
соту керамической черепицы. Такого раз-
нообразия форм и цветов не может себе 
позволить больше ни один  кровельный 
материал. Кстати, цвет не обязательно 
должен быть красным. Так сложилось 
исторически, ведь красно-оранжевые от-
тенки – это цвет обожженной глины. Но 

современные технологии позволяют зна-
чительно расширить выбор. К примеру, 
существует покрытие ангоб, которое мо-
жет придать черепице различные оттенки 
и даже сделать ее пятнистой. Богатую па-
литру имеет глазурь – твердое стекловид-
ное покрытие.

Пожалуй, единственным минусом ке-
рамической черепицы можно назвать 
цену. Однако все познается в сравнении.
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КОМПАКТНОЕ 
ЛЕТО 

Текст – Даниил Каханов. Фото – Владимир Линин

ландшафт
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Хороший ландшафтный дизайн для 
загородного дома значит не меньше, чем его 

интерьер и экстерьер. Особенно когда 
участок совсем небольшой и к тому же имеет 

сложный рельеф. Требуется большое 
усердие, чтобы он обрел завершенный образ.

Автор проекта – дизайнер 
Татьяна Кравченко, тел. 8-913-535-74-45

И
менно такой интересный вариант попал в объектив нашей камеры. Его автор – 
дизайнер Татьяна Кравченко. Проект по ландшафтному озеленению на участ-
ке площадью всего шесть дачных соток был реализован два года назад. Перед 
дизайнером стояла задача создать яркий, разнообразный ландшафт на ком-

пактной территории, значительная часть которой занята большим домом и баней. 

«Обратите внимание, что дом «утоплен» в землю, укрепленную подпорными стенами, – 
объясняет Татьяна. – Здесь большой перепад высоты, поэтому появились и подпорные сте-
ны, и террасы. Но с другой стороны, это и плюс – так участок выглядит интереснее и 
становится более функциональным. Все это подкреплено продуманной водоотводной си-
стемой, благодаря которой вода из дождеприемников уходит за пределы усадьбы. Также 
предусмотрено освещение в вечернее время». 



94  дом снаружи и внутри #июнь 2018

ландшафт

При благоустройстве территории исполь-
зовались лиственные и хвойные растения, 
многолетники. Ассортимент подбирался с 
учетом зимостойкости всех высаженных 
сортов, а также устойчивости саженцев ко 
всевозможным болезням и вредителям. В 
приоритет ставились самые неприхотли-
вые и при этом сохраняющие свою декора-
тивность в течение всего летнего сезона 
виды. Так как ни один хозяин не готов тра-
тить слишком много времени на уход даже 
за самым любимым и родным участком, то 
дизайнер задалась целью создать краси-
вый, но не «капризный» сад, а потому при 
составлении посадочной ведомости рас-
сматривались именно такие растения. 

На верхнем ярусе представлены метельча-
тые и древовидные гортензии (цветущие с 
июля и до самых заморозков), лапчатка, 
дерен белый, хосты, астильба, розы и даже 
береза на штамбе. Часть растений осталась 
от давних посадок – две яблони и груша. 
На среднем ярусе разместилась хвойно-
древесная группа, являющаяся центром на 
площадке отдыха: клен остролистный, 
спирея японская, барбарисы, пузыреплод-
ники Диабло и Голд, различные можже-
вельники. Даже самый темный и влажный 
угол был заселен зелеными питомцами – 
страусником, блестящим кизильником, 
хостами, и все они себя прекрасно чувству-
ют. В зимнее время их ничем накрывать не 
надо – растения зимуют под снежным по-
кровом. А вот розы – цветы нежные и ка-
призные, они очень плохо переносят 
сибирские холода, потому хозяйка каждый 
год подсаживает новые. Зимой здесь очень 
много снега, да и хозяин целенаправленно 
закидывает его на растения, создавая для 
них надежное природное «одеяло». 

Несмотря на небольшую площадь участка, 
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нашлось свое место и для газона. Рядом не-
большая территория для релаксирующего 
отдыха с шезлонгами и капитальный кир-
пичный мангал. Также есть небольшой 
огородик, чтобы не заскучать и побаловать 
себя свежей зеленью и домашними овоща-
ми. Здесь дизайнер сделала ярусные гряд-
ки, которые не размываются в дождь и 
позволяют сохранить в чистоте ноги. 
Рядом яркими пятнами цветут подсолну-
хи, внося уютный деревенский колорит. 

Зона парковки была выделена приподня-
тыми клумбами с аркой для подсадки кле-
матисов, в них красуются однолетники и 
миниатюрные многолетники. Для декори-
рования высокой подпорной стены ис-
пользовалось вертикальное озеленение 
девичьим виноградом – именно оно дает 
динамичность всей композиции и разноо-
бразие форм. 

Гравийный сад на нижнем ярусе с шикар-
ным кедром, голубой елью, можжевельни-
ком скальным, различными спиреями, 
акацией, соснами – удачное завершение в 
оформлении пусть и маленького, но очень 
уютного сада. Именно террасирование 
участка на сложном природном рельефе 
дало возможность создать на шести сотках 
такой уютный и многофункциональный 
загородный рай в пределах города.
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