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письмо издателя

Старт нашего нового направления – образовательного проекта Design Development – привлек внимание местных СМИ, и в конце 
сентября мы с редактором журнала Натальей Новиковой побывали в гостях почти на всех телеканалах и самых топовых ради-
останциях, работающих в Красноярске. Запускать новое дело всегда волнительно, а говорить о нем в прямом эфире – тем более, 
но это только сначала. Потом входишь во вкус, подкупает интерес к теме дизайна интерьера со стороны красноярцев, кото-
рые во время эфира на «Серебряном дожде» закидали нас вопросами, причем довольно предметными: о материалах, оттенках и 
т.д. Профессионал от дизайна нам в студии очень бы пригодился. К чему я все это? Пора выходить навстречу своей аудитории. 
Один из прямых путей – наш ежегодный конкурс предметного дизайна Design Concept, который мы проводим уже шестой год под-
ряд. Не один раз конкурсные работы выходили за пределы информационного поля нашего журнала в общее медиапространство 
Красноярска. Призываю всех конкурсантов этого года создать такие концепты предметов из заявленных номинаций, которые по-
разят наше международное жюри и станут ярким информационным поводом для СМИ, а мы активизируем все свои ресурсы, что-
бы все сбылось.  

Издатель журнала «Дом снаружи и внутри» Алексей Паршуков

 p.a.publisher

Образ – CIRCLE boutique, тел. 253-50-11, inst: CIRCLE boutique_krsk. Локация – фотостудия loft91, тел. 214-30-91, inst: loft.91
Фото – Саша Павлова inst: sassha_



Коллекция мебели Paris Fashion представлена в торговых 
комплексах «Командор»: ул. 78 Добровольческой бригады, 12, 

торговый центр Dommer, ул. 9 Мая, 79, тел. (391) 205-04-73

Paris Fashion:
сезон модной мебели 
ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА В ТОРГОВОМ КОМПЛЕКСЕ DOMMER 
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫЛАСЬ ОБНОВЛЕННАЯ 

МЕБЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА. НА ЕЕ ТЕРРИТОРИИ 
РАЗМЕСТИЛИСЬ И ЗНАКОМЫЕ КРАСНОЯРЦАМ 

КОМПАНИИ, И НОВИЧКИ. СРЕДИ НИХ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
ПРИВЛЕКАЕТ САЛОН МЕБЕЛИ PARIS FASHION. 

Париж давно снискал славу самого модного города в мире. И при-
сутствие его названия в имени салона оправдано на все сто про-
центов. Коллекция мебели Paris Fashion разработана выда- 
ющимися французскими дизайнерами Francine & Fabrice Leduc от 
престижного дома мебели DENALI Globall Design. Особенность 
коллекции – предложение готового решения уютной домашней 
обстановки в современном стиле. Мебель для гостиных, спален, 
обеденных зон изготовлена в одном стилевом решении из каче-
ственных натуральных материалов. При этом продукция Paris 
Fashion доступна по цене. 

Соединения торцевых панелей, выдвижных ящиков и элементов тумб и комодов 
изготовлены со спилом в 45 градусов. Мебель с такой обработкой выглядит более 
модной и современной.

Алюминиевые ножки комодов, диванов и кроватей изготовле-
ны по специальной технологии литья металла под давлением, 
они расставляют акценты и связывают предметы мебели в 
единую композицию.

Вся используемая фурнитура высокого качества от 
известных мировых брендов гарантирует работу в 
течение 20 лет.

Дизайн мебели Paris Fashion сконцентрирован на современном 
модном стиле, он создан для людей, отслеживающих мировые 
модные тенденции. Мебельные шедевры, созданные француз-
скими дизайнерами, построены на динамичных геометрических 
линиях, совмещенных с цветовой комбинацией качественных 
лаковых покрытий.  Авангардное сочетание различных материа-
лов и цветов отражает новые разработки в модных мебельных 
тенденциях, это делает каждую деталь мебели максимально со-
ответствующей французской эстетике. 

Шпонированные элементы кроватей, гостиных изго-
товлены из североамериканского ореха и подчеркива-
ют текстуру натурального дерева.

Многослойная покраска элементов мебели создает гладкую и 
тонкую поверхность и достигается за счет нанесения нескольких 
слоев высокоглянцевого лака, который не оставляет на поверх-
ности мебели отпечатки пальцев и не желтеет со временем.
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Сутками находитесь в офисе или работаете дома? 
Реалии современной жизни таковы, что и тот, и 
другой вариант сегодня не исключены. Кто-то не 
мыслит себя без командной работы и ежедневно-
го общения с коллегами, а для кого-то важны уеди-
ненность и возможность подстраивать под себя 
распорядок дня. Так или иначе, все это сильно повли-
яло на восприятие границы «офис – дом», она за-
метно стерлась. Об этом говорят авторитетные 
эксперты сферы дизайна, и это красноречиво демон-
стрирует наш специальный проект OFFICE BOOK. 
Ежегодно мы объединяем в нем пять стильных офис-
ных пространств. В этот раз все они поразительно 
уютные. Известные российские дизайнеры Михаил и 
Николай Жилины разделили офис своей студии сра-
зу на два города. Об этом, а также о том, что дизай-
неры запретили бы к использованию в интерьерах, 
Михаил и Николай рассказали в интервью наше-
му журналу. Также в номере четыре реализованных 
интерьера красноярских дизайнеров. Мы собрали 
в нем проекты разного характера – холостяцкую 
квартиру, живописный «уголок» для супругов, ат-
мосферный дом популярного блогера и классический 
интерьер с мужским характером. 

Безграничного уюта и приятного чтения! 

 

Главный редактор Наталья Новикова

 Nati_Novaya   Наталья Новикова

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

Главный редактор – Наталья Новикова. 

НА ОБЛОЖКЕ: Офисная мебель, фабрика DIRECTORIA, серия Kyu.  
Офисная мебель «Командор», офиска24.рф

письмо редактора

Макияж – Раиса Юргельян, тел. 8 913 593 29-91, inst: raisa_
stil24, тел. 8 913 593 29-91. Место – фотостудия Grace Place 
inst: graceplace_studio
Фото – Саша Павлова inst: sassha_



Автор проекта – архитектор 
Анастасия Исаева 

ТК «Командор», 3 этаж, 
тел. 8-800-250-01-35, офиска24.рф

Идея интерьерных решений принад-
лежит Анастасии, конструкторское бюро 
«Командора» занималось их техническим 
воплощением. Производство компании 
обладает таким парком оборудования, ко-
торый позволяет создавать нестандарт-
ные и сложные изделия. Например, сте-
новые панели в приемном кабинете 
имеют нетипичную геометрическую 
форму. В переговорной удалось реализо-
вать необычный стол, все элементы кото-
рого имеют автономность, при необходи-
мости можно проводить тренинг, разбив-
шись на группы, и затем снова объеди- 
ниться, сдвинув модули стола. Парты и 
столы в учебных классах – все разрабо-
таны по индивидуальным эскизам, их осо-
бенность – контрастные кромки, которые 
придают мебели графичность.  Обратить 
внимание стоит и на металлические кон-
струкции столов – они изготовлены на 
базе металлоцеха «Командор», не многие 
знают о таких потрясающих возможностях 

Конструкторское бюро компании «Командор» совместно с 
архитектором Анастасией Исаевой разработало принципиально 
новую и уникальную мебель и интерьерные изделия для учебных 
классов и приемных кабинетов клиники ФМБА.  Проект получился 
оригинальным, ярким и жизнерадостным. 

Эксклюзивные 
офисные решения

компании.  Автор интерьера доверила 
свои идеи компании «Командор», и ее 
конструкторы отнеслись к ним более чем 
бережно – не  вносили изменения в угоду 
технологическоу процессу, правильно по-

добрали материалы и нашли нужные от-
тенки. Все это в целом и привело к созда-
нию такого оригинального проекта. Про-
изводителям серийной мебели не под 
силу было бы воплотить этот эксклюзив в 
жизнь. В «Командоре» же есть все для 
того, чтобы дизайнерский интерьер был 
по-настоящему авторским. 

Стоит отметить, что для клиники по-
добный формат оформления пространства 
был в новинку, и, судя по обратной связи 
от пациентов и сотрудников, все потря-
сены результатом, что интерьер в обще-
ственных пространствах может быть та-
ким – гостеприимным, теплым, нестан-
дартным!

  в фокусе

учебный класс приемный кабинет

комната переговоров

приемный кабинет
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ОКТЯБРЬ 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, 2-193-900, www.arcada24.ru

новости

«КУХНИ МЕСТО» ПРИВЕЗЛИ ИЗ ГЕРМАНИИ 
НОВИНКИ ФУРНИТУРЫ HETTICH 
Представители компании «Кухни МЕСТО» посетили крупнейший не-
мецкий завод по производству мебельной фурнитуры Hettich. Этот 
бренд известен во всем мире и уже знаком красноярцам как производи-
тель надежных петель и бесшумных кухонных ящиков с доводчиками. 
Немецкая педантичность и высокие стандарты качества давно завое-
вали мир. Однако Hettich заботится не только о качестве фурнитуры, но 
и о качестве жизни обладателей кухонь. Итак, внимание! Скоро в Крас-
ноярске новая система открывания SlideLine! Легкое скольжение откат-
ных кухонных дверок гарантирует восхитительную простоту и максимум 
удобства. Но главное преимущество – экономия свободного простран-
ства, ничто не мешает хозяйкам творить! Спрашивайте новинку в сало-
нах «Кухни МЕСТО» по самой доступной цене, ведь компания МЕСТО яв-
ляется официальным партнером завода Hettich.

Компания «Кухни MEСTO», ул. Авиаторов, 62, пр. Мира, 91 Г, 
ул. Навигационная, 4, тел. (391) 222-00-00, www.МЕСТО.рф

MÖBEL&ZEIT  ПРИГЛАШАЕТ 
В ОБНОВЛЕННЫЙ САЛОН
Компания Möbel&Zeit провела обновление своего брендового салона и 
представила новинки интерьерных решений. Möbel&Zeit – известный 
российский производитель премиальной мебели. В настоящее время 
Möbel&Zeit предлагает интерьерные решения для гостиных и спален, в 
фокусе которых остается мягкая мебель. Модульные системы для от-
дыха, релаксации, просмотра ТВ, наполненные инновационными оп-
циями и передовыми инженерными решениями, совершенствующими 
комфорт. Приглашаем в обновленный салон Möbel&Zeit, вас ждет 
много новых открытий!

Салон мебели Möbel&Zeit, ул. 78-й Добр. Бригады,14 б, 
тел. (391) 254-16-34, www.mobel-zeit.ru

ТЕХНОПАРК «РУММИКС» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 
МЕБЕЛИ В АНГЛИЙСКОМ СТИЛЕ
Английский стиль – это изысканные традиции и гармония домашнего 
уюта. Он сочетает в себе элементы классицизма и рококо. Легкие за-
витки ножек дивана, техника капитоне, резьба по дереву, гобелен, ари-
стократизм и элегантность – именно это делает мебель в английском 
стиле узнаваемой и неповторимой. Технопарк современных мебель-
ных решений «Руммикс» рад представить новую экспозицию мебели в 
английском стиле. Ознакомиться с новой коллекцией можно уже се-
годня. «Руммикс» поможет создать вам интерьер мечты в едином 
стиле, уделив внимание каждой комнате в вашем доме.

Технопарк современных мебельных решений «Руммикс»,  
ул. Норильская, 9, тел. (391) 2-425-425, кухнируммикс.рф
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СТУДИЯ ТЕХНИКИ «ПЕРФЕКТ» И КОМПАНИЯ  
SMEG РАЗЫГРЫВАЮТ ИТАЛЬЯНСКИЙ УЖИН 
Студия техники «Перфект» совместно с компанией SMEG объявляет о 
начале акции. Победителей ждет торжественный итальянский ужин на 
активной кухне салона. У гостей мероприятия будет уникальная воз-
можность оценить технику в действии, приняв участие в приготовлении 
ужина совместно с шеф-поваром. В акции могут принять участие все 
клиенты, приобретающие технику SMEG в студии «Перфект». По итогам 
акции будут отобраны 15 победителей. Ими станут те участники, которые 
наберут наибольшую сумму чеков от покупок. Срок акции с 1 октября по 
30 ноября 2018 года. Подведение итогов в начале декабря 2018 года. 
Подробности в нашей группе в инстаграм: perfect_krasnoyarsk.

Студия техники «Перфект», уг. Красноярск, пр. Мира, 19, оф. 1,
тел.: (391) 241-54-53, 205-02-21

АРХИТЕКТУРНЫЕ СТЕНЫ 
ДЖОРДЖИИ БАРБЕРО
Итальянская компания Creativespace, изготавливающая особые деко-
ративные покрытия для стен, пополнила свою коллекцию. Художник и 
дизайнер Джорджия Барберо создала для компании новую серию ри-
сунков, поражающих возможностями перспективы. Джорджия давно 
сотрудничает с Creativespace. Отпечатки рисунков делают с использо-
ванием экологически чистых чернил на инновационных материалах, 
проверенных на устойчивость к износу, моющихся, огнестойких и 
устойчивых к ударам.

www.interior.ru

ТЕХНО-КРАФТ ОТ ВИТАЛИЯ ЖУКОВА
Среди дизайнеров возрастает интерес к таким направлениям, как 
techno-craft (техно-крафт) и techno-chic (техно-шик). Новая коллекция 
Kagan'ka от дизайнера Виталия Жукова – отличный пример такой тен-
денции. Это декоративные объекты из дерева, с помощью которых автор 
демонстрирует языческую эстетику через призму современных техноло-
гий. «Каганька», в переводе с удмуртского, означает – новорожденный, 
младенец. Серия изготовлена из старых амбарных и напольных досок, 
найденных в заброшенных удмуртских деревнях. Эта история о забро-
шенных деревнях, исчезающих традициях, потере корней. История оди-
ночества, переживания и перерождения», – комментирует Виталий.

www.interior.ru

«ДОМАШНЯЯ» МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА
Испанский дизайнер Хайме Айон создал коллекцию диванов Plenum, 
которая стремится преобразовать традиционную офисную мебель, 
придав ей внешний вид домашней. Коллекция спроектирована в Ва-
ленсии, а выпущена датской компанией RepublicofFritzHansen. 
«Офисы сильно изменились за последние пару лет. Это — открытое 
пространство. Люди хотят чувствовать себя как дома, когда они рабо-
тают. Я подумал, что мы должны были сделать что-то такое же удобное, 
как диван, который стоит в гостиной. Нам нужна более легкая, более 
человечная и яркая мебель», — объясняет дизайнер.

www.interior.ru

новости
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  событие

В салоне «Арт-тон» прошел вечер у камина 
25 и 26 сентября в салоне «Арт-тон» состоялся чудесный ве-
чер у камина. Программа мероприятия была насыщенной, 
полной вдохновляющих идей и приятных сюрпризов. За два 
дня салон посетили более 40 человек, всех гостей тепло 
встречала хозяйка компании Елена Баранова. Одна из выста-
вочных экспозиций салона «Арт-тон» была посвящена пар-
кетным полам Finex, о которых рассказывала специальная 
гостья Екатерина Миева, руководитель регионального отдела 
Группы Компаний Finex. Также была организована фотолока-
ция, где все желающие могли сделать фото возле шикарного 
классического камина. Публике были предложены угощения, 
представленные закусками европейской кухни от Bellini 
Group и игристым вином «Ламбруско». Для гостей был про-
веден урок каллиграфии от художника и дизайнера Игоря Чу-
вашова, а также небольшая викторина с приятными призами. 
Все мероприятие сопровождала музыка от dj Bochkin.

ул. Мерчака, 3
тел. (391) 271-33-22
www.artton24.ru



  событие

«Завтрак с дизайнером» в Dommer 
Комплекс домашних решений Dommer запустил специальный 
проект «Завтрак с дизайнером», адресованный всем, кто хочет 
разобраться в базовых вопросах ремонта, обустройства и ди-
зайна интерьера. В приятной обстановке за чашечкой чая, кофе 
и угощениями приглашенные спикеры – опытные дизайнеры 
интерьера – погружают слушателей в разные нюансы интерьер-
ной темы. Теория переходит в практику — в салонах  комплекса 
Dommer участники могут рассмотреть варианты материалов, 
модели мебели, техники и задать интересующие вопросы ди-
зайнерам. Ведущей первого «Завтрака» стала дизайнер Юлия 
Ушкова, она рассказала о базовых правилах перепланировки 
жилого пространства. Второй «Завтрак» был посвящен совре-
менной кухне. Его провели дизайнеры Екатерина Бундова и 
Юрий Жоров. С каждым мероприятием количество участников 
растет. Следующий «Завтрак с дизайнером» состоится 13 октя-
бря. Его тема – «Гостиная». Следите за анонсами, регистрируй-
тесь на сайте доммер.рф. Участие бесплатное. Ждем вас! 

 ул. 9 Мая, 79
тел. (391) 200 52 57
доммер.рф
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Heimtextil Russia всегда приглашает большое ко-
личество представителей зарубежного и российского 
рынка домашнего текстиля. В этом году – особенно, к 
юбилею организаторы подготовились основательно, 
выставка отличалась не только богатыми экспозици-
ями, но и расширенной деловой программой. Взаи-
модействие производителей и поставщиков с рознич-
ными сетями, а также представителями сектора 
HoRеCa, тренды в домашнем, гостиничном и ресто-
ранном интерьере стали основными темами вы-
ставки. Heimtextil Russia 2018 заняла 3-й и 4-й залы 
павильона 1 в МВЦ «Крокус Экспо» и собрала на 
своей площадке 229 участников из 19-ти стран. Более 

В сентябре в Москве состоялась юбилейная 20-я выставка домашнего 
текстиля и тканей для оформления интерьера. Главную деловую 
платформу сферы посетила директор салона ТАС Нина Денисевич. 

  эксклюзив

НИНА ДЕНИСЕВИЧ,
директор салона домашнего 

текстиля ТАС 

Heimtextil Russia 2018: осенний юбилей

17 000 байеров, дистрибьюторов, импортеров, дизай-
неров, представителей розничных сетей и индустрии 
HoReCa посетили выставку, чтобы увидеть лучшие 
коллекции домашнего и интерьерного текстиля от ве-
дущих производителей и поставщиков из разных 
стран мира, завести новые деловые контакты и на-
прямую пообщаться с существующими и потенциаль-
ными партнерами. 

В первый день выставки состоялся Международ-
ный форум «Продажи 2018/2019» и b2b переговоры. 
Анализ потребительского спроса, потребительские 
тренды и эффективные каналы продаж в России – эти 
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вопросы осветили авторитетные экс-
перты. Второй день выставки был посвя-
щен теме текстиля в индустрии HoReCa. 

В последнее время большое внимание 
со стороны организаторов уделяется теме 
дизайнерских трендов в текстиле. В этом 
году на площадке «Академия дизайна» чи-
тали лекции российские и европейские ди-
зайнеры, проводились мастер-классы. Там 
же были подведены итоги конкурса, в рам-
ках которого дизайнерам предлагалось 
создать собственные коллекции принтов на 
текстиле. Интересно было посмотреть на 
работы финалистов – яркие и смелые идеи. 
Впрочем, это же можно сказать о вы-
ставке в целом: лучшие коллекции до-
машнего и интерьерного текстиля, при-
влекающие внимание дизайнерские кол-
лекции. Недаром в афишах выставки 
использовалась активная геометрия и 
слоган «Без ума от текстиля». Да, геоме-

Салон штор и домашнего текстиля
ул. Дудинская, 2, пр. Крас. рабочий, 157

тел. 219-7000, @tac_krasnoyarsk

трия, неоспоримо, популярный мотив в 
современных интерьерах, но не менее 
ярко заявлены и другие тенденции. 

ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
МИР. Эта тема присутствует в дизайнер-
ских коллекциях в самых разных вариа-
циях. Причем она заметно пополнилась 
новыми «любимчиками». К насекомым, 
жукам, оленям, енотам присоединились 
грациозные леопарды (отклик на возвра-
щение животных принтов), пингвины и 
даже акулы. Растительная тема не увя-
дает и продолжает радовать глаз сочными 
палитрами. Цветы на темном фоне – еще 
одна из актуальных тем. 

ЭТНИКА. Национальные аутентичные 
линии в текстиле выглядят очень привле-
кательно и ярко. Дизайнеры со всего 
мира предлагают вариации исконных 
принтов и орнаментов, свежее видение 

позволяет использовать такие ткани в со-
временных интерьерах. 

АР-ДЕКО. Возвращение к благород-
ной геометрии и использованию сдержан-
ных элегантных тонов – бежевого, серо-
коричневого, темно-коричневого. Это не-
контрастные жаккарды или, наоборот, 
контрастные сочетания – черного и бе-
лого, золотистого и черного, серебристого 
и темно-синего. 

СТРУКТУРНОСТЬ. Это свойство тка-
ней прослеживается и в материалах для 
штор, и в домашнем текстиле. Ощутимые 
визуально, иногда гипертрофированные 
– структуры притягивают внимание и яв-
ляются неоспоримым трендом.

Несмотря на то, что ассортимент салона 
ТАС максимально укомплектован и разноо-
бразием брендов, и разнообразием продук-
ции, на выставке была достигнута догово-
ренность с новыми поставщиками из Рос-
сии, Турции, Германии, Португалии и Китая. 
Скоро в салоне появятся пледы и покры-
вала Eagle Products (Германия), постельное 
белье Joop! (Германия), товары для сна от 
крупного российского производителя 
Bedberry, полотенца Vossen (Германия)  и 
многое другое.

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ, 
ПРИХОДИТЕ В САЛОН ТАС! 
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НИКОЛАЙ ЖИЛИН:
«Мы делаем 

выразительный дизайн»
Беседовала Анна Кирякина. Фото предоставлены московской дизайн-студией братьев Жилиных

интервью
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Братья Михаил и Николай Жилины создали свою дизайн-студию в 
2008 году. Сейчас каждый из них возглавляет один из двух филиалов: 
Михаил – в Петербурге, Николай – в Москве. Братья работают над ин-
терьерами квартир, частных домов, ресторанов и др. Они активно де-

лятся своим опытом по части ведения бизнеса, проводят 
мастер-классы. В чем секрет успеха и что в дизайне безнадежно уста-

рело, нам рассказал Николай Жилин.

Анна Кирякина: Как получилось, что вы выбрали одну профес-
сию? У обоих обнаружился интерес к дизайну и архитектуре 
или кто-то был идейным вдохновителем?
Николай Жилин: Мы с детства ходили в одну школу, в одни 
кружки, в одну художественную школу, поэтому интересы всегда 
были схожими, что в итоге привело к поступлению в творческий 
вуз на факультет средового дизайна.

А.К.: У студии дизайна братьев Жилиных два подразделения – 
в Москве и Санкт-Петербурге. Есть ли различие в работе этих 
двух студий? Отличается ли заказчик в Москве и Петербурге?
Н.Ж.: Обе студии работают по одинаковому алгоритму взаимо-
действия с командой и заказчиками. Но в Москве клиенты бы-
стрее принимают решения: много вопросов согласовывается 
дистанционно, а каждая встреча проходит максимально продук-
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тивно, потому что люди в Москве более трепетно относятся к сво-
ему личному времени, в том числе и из-за больших расстояний.

А.К.: Студию в Питере довольно часто упоминают, привлекает 
внимание ее расположение в помещениях бывшей резиденции 
Великого князя Михаила Романова, брата Николая II. В чем ар-
хитектурная особенность студии в Москве и какой интерьер 
создан там?
Н.Ж.: Студия в Москве находится на территории культурно-де-
лового квартала Lucky (бывшая фабрика лаков и красок). 
Соответственно, интерьер офиса выполнен в стиле лофт.

А.К.: Как и благодаря чему/кому формировался ваш авторский 
стиль и в чем его особенности?
Н.Ж.: В начале творческого пути нас сопровождал преподава-
тель нашего института Олег Юрьевич Привалов – архитектор с 
огромным опытом проектирования и реализации частных и об-
щественных интерьеров. Можно сказать, что наш авторский 
стиль сформировался в первую очередь благодаря ему. Главная 
особенность нашего авторского стиля – мы делаем выразитель-
ный дизайн.

А.К.: Как искать баланс между собственным стилем и движени-
ем моды?
Н.Ж.: Мы без фанатизма относимся к движению моды. При этом, 
безусловно, добавляем в наши интерьеры актуальные цветовые 

решения и решения по отделочным материалам, делая это макси-
мально деликатно. 

А.К.: В Петербурге на базе архитектурной студии создана шко-
ла дизайна. Каковы принципы преподавания и в чем ее отличие 
от других?
Н.Ж.: Основное отличие нашей школы дизайна заключается в 
том, что в ней преподают практикующие каждый день специали-
сты. Школа носит временный характер. Иногда мы запускаем 
курсы по 3D M\x, Archic\d. Но основным остается наш авторский 
проект «Как успешно вести бизнес в сфере дизайна интерьеров».

А.К.: С какими брендами мебели и материалов любите ра-
ботать?
Н.Ж.: Последние один-два года устойчиво набирают популяр-
ность российские бренды мебели и освещения. Бывшие студенче-
ские стартапы стали полноценными серьезными производствами. 
В своих проектах мы часто используем такие бренды, как: Handle 
Studio, The Idea, Room\ Design, Woodled и Unik\ Mobl\r.

А.К.: Не так давно вы проводили мастер-класс по ведению биз-
неса в сфере дизайна интерьеров, на котором делились секрета-
ми успеха. Расскажите о некоторых условиях успеха дизайнера, 
поделитесь ценными советами.
Н.Ж.: В первую очередь стоит научиться говорить НЕТ своей ко-
манде, своим клиентам и самому себе. Режим работы/жизни – 

интервью
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«всегда говори да», конечно, хороший путь, но иногда ошибочный! 
Во-вторых, стоит научиться делегировать, мы придерживаемся 
принципа – «Делегируй или умри!». Любая входящая задача рас-
сматривается сперва с точки зрения, кому ее поручить. 

Таким образом у тебя освобождается время на самые важные, 
стратегические и «вкусные» задачи. А все технические, рутинные 
вопросы выполняет твоя команда. Также крайне важно выбирать 
к себе в команду лучших из лучших специалистов. Подбор со-
трудников занимает у нас много времени, мы выбираем одну-две 
из ста полученных заявок на работу.

А.К.: Если бы была ваша воля, что бы запретили к использова-
нию в интерьерах, что, по-вашему, уже морально устарело?
Н.Ж.: «Круги на полях» – так мы называем двух-, трехуровневые 
гкл-потолки различной плавной формы. Стеклянные журнальные 
столики и подсветка в стенах-гкл-нишах – тоже прошлый век.

А.К.: В каких городах и странах вы мечтаете поработать, какой 
колорит вам ближе? В связи с этим каковы планы у студии?
Н.Ж.: Хотелось бы поработать в Лондоне, Нью-Йорке. Чем круп-
нее город, тем он разнообразней по культуре, и, соответственно, в 
нем ты себя можешь показать по максимуму. У нас уже был опыт 
проектирования фитнес-клуба в Лондоне, хочется и в частных 
интерьерах себя показать, тем более Лондон, как никакой другой 
город, готов к выразительному дизайну!
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Владимир ФОМЕНКО, владелец 
салонов «Галерея паркета» и 

«Галерея ламината»:
«Современный интерьер требу-
ет вариативности в выборе на-

польного покрытия. Конечно, 
самый эталонный и желаемый 

вариант — это натуральная 
паркетная доска, модульный 

паркет. Но представим совре-
менный дом или квартиру: там 
так много функциональных зон, 
в которых требуется более оп-
тимальное решение по отделке 
пола. А если речь идет об офис-

ных пространствах и обще-
ственных заведениях, то здесь 

не обойтись без специальных по-
крытий. Именно поэтому мы 

сформировали полный кейс на-
польных покрытий, представив 

их сразу в двух специализирован-
ных салонах» 

напольные покрытия: 
как не ограничить себя в выборе 

Виниловые полы – оригинальные 
и практичные покрытия для жи-
лых и общественных интерьеров. 
Сплав высокой износостойкости, 
практичности, доступности цены и 
оригинальности. Теперь это не 
только имитация дерева, но и эф-
фект каменной плитки, разнообра-
зие рисунков, 3d-иллюзии. Самый 
показательный вариант – дизай-
нерские полы Moduleo Moods. 

Паркетная доска, модульный паркет – для ре-
спектабельных интерьеров жилых пространств 
загородного дома или городской квартиры. 
Благодаря своим отличным потребительским 
характеристикам дерево в качестве напольного 
покрытия не теряет и не будет терять своих по-
зиций. Паркетная доска разных видов способна 
создавать разнообразные визуальные эф-
фекты. Особо элитарным продуктом считается 
паркет, поверхность которого обработана вруч-
ную. Рекомендуем обратить внимание на такие 
бренды, как Coswick, Boen, Admonter, Barlinek. 

Ламинат – для оформления полов в самых разных зонах, даже во влажных помещениях. Совре-
менный ламинат стал по-настоящему универсален. Высокая износостойкость позволяет использо-
вать его в общественных пространствах и дома. Появление влагостойкого ламината сняло с этого 
материала былые ограничения. Например, ламинат Pergo Sensation производитель рекомендует к 
использованию в ванной комнате и на кухне! Также усложнился дизайн поверхности ламината. 
Например, ламинат Falquon имеет  вставки из металла или пластика. В готовом виде такой пол 
выглядит очень стильно. 

Пробковое покрытие – идеально не только для 
спальни и детских комнат, но и для кухни, го-
стиной и других помещений. Пробка давно 
прижилась в самых спокойных помещениях — 
спальнях и детских. И все благодаря ее отлич-
ным показателям по теплоизоляции, звукоизо-
ляции и экологичности. Однако пробковые 
полы не менее идеальны и для кухни. Пробка 
устойчива к загрязнениям, не впитывает влагу 
и отлично поддается уходу даже моющими 
средствами. Познакомьтесь с пробковыми по-
лами Wicanders и MaestroClub. 

ул. Авиаторов, 41, тел.  
(391) 205-21-80

profi time
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 галерея

1. Настольная 
лампа Pin от House 
Doctor
2. Постельное белье 
Duvet Cover 
от Chelsea Victoria
3. Обои Розовый 
мрамор, Wallpaper 
for Beginners 
(Италия)

Мрамор продолжает триумфальное шествие  
в интерьерах, заметно раскрепостившись в своей 
гамме. Сегодня текстура цветного мрамора прояв-
ляет себя в своем аутентичном виде, а также в 
имитациях на обоях, текстиле, в акриле и других 
материалах.

Различные художе-
ственные техники 
позволяют переда-
вать оригинальную 
текстуру мрамора  
на поверхности са-
мых различных 
предметов.

Цвет, застывший 
в камне
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 в фокусе

В сегменте производства керамогранита сравнительно недавно 
появилась тенденция к укрупнению формата. Новые габариты 
материала открывают новые возможности в дизайне и планировке 
внутреннего пространства. 

Больше, чем просто 
керамогранит

Керамогранит крупного формата позволяет организовать большие пространства современных 
торговых и офисных центров с меньшим количеством швов между плитами. А это рождает новую 
эстетику и восприятие пространства, в котором уложен большой керамогранит. Сплошная керамо-
гранитная плита, более напоминающая керамогранитный слэб, чем плитку, создает практически мо-
нолитный фон, на котором эффектно может разместиться любая эксклюзивная обстановка, аксессу-
ары и арт-объекты, которые все чаще стали признаком элитарного дома или квартиры. 

Сегодня крупноформатный керамогранит производит ряд фабрик, но продукты разительно отли-
чаются по своим эксплуатационным свойствам. Эксперты советуют обратить внимание на керамо-
гранит крупного размера от турецкой фабрики Kutahya. В первую очередь поражают его форматы: 
600х1200 мм и 1200х2400 мм. Высокая плотность обеспечивает прочность и гарантирует устойчи-
вость к резким перепадам температур, что позволяет использовать керамогранит Kutahya для обли-
цовки фасадов и других уличных конструкций без каких-либо ограничений. Обычный полирован-
ный керамогранит – очень скользкий. Технологам фабрики Kutahya удалось частично разрешить это 
противоречие между красотой и безопасностью. Нанополированная поверхность Kutahya сохраняет 
глянцевый блеск, но имеет существенно более высокий коэффициент сопротивления скольжению!

 И еще одно удивительное свойство Kutahya с поверхностью Dry Lux. Этот вид керамогранита во-
брал в себя четыре вида обработки поверхности: полированная, матовая, лаппатированная, мато-
вая. Такое неожиданное и непривычное сочетание делает полы и стены, облицованные керамогра-
нитом с Dray Lux, необычайно эффектными.
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С точки зрения архитектуры и интерьера, это было очень интересное и 
непростое время. Период правления короля Эдварда пришелся на 1901 – 
1939 годы, как раз промежуток между двумя мировыми войнами. С одной 
стороны, это было время индустриализации, развития науки и техники. С 
другой – вместе с прогрессом люди осознавали быстротечность жизни. На 
смену природному и утонченному ар-нуво приходит стиль ар-деко – более 
жесткий и технологичный. Два этих направления оказали значительное вли-
яние на формирование эдвардианского стиля. Именно при Эдварде начало 
зарождаться производство красок, постепенно совершенствовались техно-
логии. Готовые краски для стен стали дешевле и доступней, и все чаще 
стены не оклеивались обоями, а выкрашивались в необычные тона. Помимо 
плотных пастельных оттенков появилась «терракота» (сегодня такой цвет 
считается самым трендовым), бирюзовый, темно-синий, а также сине-зеле-
ный. Вся эта палитра вновь актуальна. Стоит обратить внимание и на такие 
теплые оттенки, как «кварцевый розовый», «лосось со сливками», они тоже 
являются наследием эдвардианского периода.

Цвету стен в последнее время уделяется особое значение. В моду вновь 
вошли плотные пастельные оттенки и сложная природная гамма. 
Примечательно, что именно такая палитра отличала эпоху 
правления английского короля Эдварда VII. Сегодня многие дизайнеры 
стали работать с ней, создавая по-настоящему эдвардианские стены.

Эдвардианские 
стены 

тренд

Краска должна ложиться плотно, а цвет вы-
глядеть глубоким и насыщенным. Таким обра-
зом достигается атмосфера загадочности и ро-
скоши, характерная самым дорогостоящим 
номерам в отелях прошлого столетия.

С доступностью красок не только стены, но и 
потолки стали красить с примесями цвета.
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в стиле 
голландского 
натюрморта 
17 века 
Полотна голландских живописцев 17 века полны 
загадок, в них заключено множество символов, 
которые легко считывались современниками. 
Разгадать картину можно было по набору предметов, 
которые были изображены мастером. 
В нашей стилизации тоже все не случайно. 

Идея, подбор декора – Наталья Новикова.
Фото – Анна Рыжкова. Место – фотостудия Grace Place

  сервировка
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Бутылка декоративная, 1 274 руб. 
Подсвечник «Металлическая клетка», 2 215 руб. 
Бутыль декоративный с крышкой, 5 830 руб.
Ваза декоративная, 4 420 руб. 
Часы Henri Dupont, 3 430 руб. 
Бокалы для вина «Ромбо», 2 600 руб. (набор)
Поднос с ручками, 2 200 руб. 
Фруктовница, 6 070 руб. 
Декоративные цветы «Винтажная роза»,790 руб. (шт.)
Ваза керамическая, 4 480 руб.
Интерьерное изделие «Безмолвие», 3 890 руб. 
Интерьерный супермаркет «Нарядный дом» 

Стул «Каролина», 14 290 руб. 
Первый Мебельный мегаполис «Командор» 

Портьеры Flash Royal, кисть-подхват 
салон штор и домашнего текстиля «Аурика»

Цены действительны на момент  
выхода журнала 



38  дом снаружи и внутри #октябрь 2018

Лучшее становится постоянным. Например, классическое сочетание 
черного и белого встречается еще в дворцовых интерьерах, но и сегодня 
оно актуально как никогда. Не менее давним, но таким же идеалистич-
ным ориентиром в создании уюта являются и шотландские текстиль-
ные традиции.

Классика сочетаний

Директор салона «Аурика» Оксана Кириллова и дизайнеры 
интерьера Евгений и Любовь Шишковы представили на выбор 
сразу две заявленные линии, подобрав в широком ассортименте 
дизайнерских тканей подходящие варианты.

выбор дизайнера 

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ. Главная прелесть сочетания черного и белого 
обязательно добавит в интерьер яркости и контраста, а детали де-
кора станут выразительнее. В качестве основной ткани выбран со-
тен от Persan в черно-белой гамме. Крупный рисунок выглядит 
ярко и притягивает взгляд, а флористический мотив делает кон-
траст не таким жестким. Смягчающим элементом стала ткань-
компаньон – софт кофейного оттенка. Ее мягкие цвет и фактура слу-
жат отличным фоном и не перетягивают внимание на себя. В каче-
стве стилевых акцентов выбран изящный стеклярус и легкий 
молочный тюль. Такое сочетание тканей прекрасно проявит себя в 
классических интерьерах. Кроме коллекции Vita Flora в салоне «Ау-
рика» появились и другие новинки тканей в черно-белой гамме.

Persan Vita Flora
Flash Royal Mira
Flash Royal
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Domte Kon favola
Daylight Rush
Artex
Anka forever 
collection
Windeco Luxury 
collection

ШОТЛАНДКА. Для тех, кто любит окружать себя 
цветом и ценит традиционный европейский коло-
рит, прекрасно подойдет тема Шотландии, кото-
рая в своем роде является классикой. В этом со-
четании ощущается обволакивающий уют и те-
плота домашних традиций. К динамичной клетке 
от Domte подобран более спокойный и упрощен-
ный вариант в качестве ткани-компаньона. Оби-
лие теплого цвета уравновешивает серый димаут 
«нордического» оттенка, а вязаная фактура «со-
гревает» всю композицию. Карниз подобран с 
уклоном в старину, а деревянный элемент на ки-
сти привносит благородство.

Cалон штор и домашнего 
текстиля «Аурика»
г. Красноярск, ул. Диксона, 2
тел. 209-35-95
www.aurikahome.ru
inst: aurikakr

  ИНТЕРЬЕРНЫЙ ТЕКСТИЛЬ ЕВРОПЕЙСКИХ БРЕНДОВ
  СОБСТВЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТЕКСТИЛЯ FLASH ROAL
  КАРНИЗЫ, ПОДХВАТЫ, АКСЕССУАРЫ
  КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
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ДУША КОМПАНИИ
Текст – Анна Кирякина. Фото – Дмитрий Перцев

 объект внимания
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Авторы проекта – дизайнеры 
Илья Долгушин, 

Светлана Переведенцева,  
тел. (391) 271-80-10 

В студенческие годы наша жизнь 
настолько насыщена событиями, что 
домой мы возвращаемся буквально, 
чтобы поспать. Замечательно, если в 

этом доме найдется место и для друзей, 
которые могли бы расположиться с 

комфортом. В своем проекте дизайнеры 
Илья Долгушин и Светлана 

Переведенцева воплотили мечту многих 
студентов.

Дизайнеры работали над интерьером квар-
тиры площадью 70,6 квадратных метра для 
молодого холостяка. В квартире есть 
спальная комната, гостиная, совмещенная 
с кухонной зоной, и санузел.

«Хозяин квартиры – студент, для него 
было важно организовать пространство, в 
котором можно собираться мужской ком-
панией и проводить время вместе, напри-
мер – посмотреть футбольный матч, 
поболеть и попить мужские напитки», – 
поясняет Илья.
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Заказчик хотел, чтобы обстановка была лаконичной, чтобы в ней выражался 
мужской характер и холостяцкий дух. В связи с этим дизайнеры опирались на 
современный стиль, сдержанную и конкретную палитру. Отчасти здесь при-
сутствуют элементы лофта – в коридоре и в гостиной на потолке «родной» бе-
тон, покрытый грунтовкой для камня. Весь интерьер оформлен в разнообразии 
серых оттенков, как контраст подобраны черные и белые элементы. 
Деревянные фактуры привносят благородство. Обстановка в гостиной распо-
лагает к отдыху и веселому времяпрепровождению.

Напротив стены с телевизором находится большой удобный диван, на кото-
ром может разместиться компания друзей. На широких подоконниках из 
МДФ при желании также можно устроить место для отдыха. В зоне кухни 
имеется остров, выполняющий по совместительству функцию барной стой-
ки, в которую встроен винный шкаф. Вся необходимая бытовая техника 
спрятана. 

Благодаря оттенкам серого интерьер выглядит графичным. В его очертаниях много 
прямых линий, хорошо просматривается геометрия, благодаря чему дизайн выглядит 
современным. 

 объект внимания
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В гостиной царит атмосфера лаундж-кафе. Кон-
траст темных и светлых цветов смягчается обилием 
источников «теплого» света. 
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На потолке над диваном и обеденным сто-
лом – светильники на магнитном шино-
проводе. Они представляют собой 
отдельные полосы, которые по своему ус-
мотрению можно перемещать по всему по-
толку. В плане освещения во всей квартире 
есть несколько сценариев, предусматрива-
ющих комфортные режимы для различ-
ных повседневных дел.

Над островом в кухне расположен светильник, 
обеспечивающий локальное освещение этой 
зоны. Если на него посмотреть со стороны, то 
включенный свет не будет заметен. 

 объект внимания
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Основную часть спальни занимает широ-
кая кровать. Столешница прикроватного 
столика – это слэб молодого дуба, что до-
бавляет в обстановку стильный акцент. В 
спальне есть небольшая гардеробная, вме-
щающая все необходимые вещи заказчика. 
Ввиду того, что квартира имеет «холостяц-
кий» колорит, количество полочек и шка-
фов сведено к минимуму. В санузле под 
раковиной спрятан бойлер, а фартук над 
ней оформлен декоративной штукатуркой. 
Так как заказчик не любитель принимать 
ванну, санузел оборудован современной 
душевой. 

 объект внимания

В спальной комнате стильный прикроватный 
столик со столешницей из дубового спила при-
вносит намек на роскошь.
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Шкаф в прихожей имеет внутреннюю подсветку. Прони-
кающие в коридор через двери-жалюзи лучики света 
создают стильный «клубный» эффект.

На бетонном потолке коридора светильники открытого 
монтажа, выстроенные в прямую линию, это еще один 
элемент стиля лофт.
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Благодаря отсутствию разнообразных дета-
лей, ниш и поверхностей в квартире легко 
поддерживать чистоту и порядок, что нема-
ловажно для хозяина-холостяка, у которого 
часто бывают гости. Поддержанию порядка 
визуально способствует и выбранная цвето-
вая гамма. Вместе с тем серые земляные от-
тенки, как и цвета дерева, создают атмосферу 
умиротворения и комфорта.

 объект внимания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Кухня, шкаф в прихожей,  
гардеробная в спальне, мебель в ванной – 
мебельная компания «Изометрия»,   
тел. 8 (391) 215-44-95

  Декоративные покрытия и краска 
DERUFA – Центр Декоративных Штукату-
рок DERUFA, тел. 8 (391) 280-00-88

  Домашний текстиль – салон штор  
и домашнего текстиля TAC,  
тел. (391) 219-7000
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ЖИВОПИСНЫЙ 
УЮТ

Текст – Наталья Новикова. Фото – Владимир Мальцев 

 объект внимания
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Автор проекта – дизайнер 
Светлана Позднякова,  
тел. 8-908-200-00-99 

Внутреннее всегда должно быть в полной 
гармонии и соответствии с внешним. Так, 

имея прекрасный пейзаж за окном, просто 
немыслимо окружать себя «сухой» и 

безликой обстановкой в доме. Дизайнер 
Светлана Позднякова предложила своим 

заказчикам поддержать живописную 
природную линию, в итоге получился живой 

и уютный интерьер.
Хозяева трехкомнатной квартиры, супружеская пара, охотно взаимодействовали с дизайне-
ром и прислушивались ко всем рекомендациям, ведь это уже второй проект, который они 
воплощали в сотрудничестве. С прошлой квартиры сюда «переселились» и некоторые пред-
меты мебели. Например, большой диван известного бренда möbel&zeit. С ним хозяева кате-
горически не хотели расставаться, так как комфортная и удобная модель, несмотря на свой 
срок службы, сохранила отличный вид. От его объемов и травянистого цвета обивки дизай-
нер и стала разворачивать общую картину интерьера. Ощущение природности – именно это 
заложено в проекте на уровне материалов, гаммы, прямых визуальных образов.
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Главным украшением интерьера служит 
ручная роспись, выполненная художником 
по штукатурке. В ней многие сразу узнают 
мотивы картины Винсента Ван Гога 
«Цветущие ветки миндаля», которую он на-
писал в 1890 году. «Вместе с хозяевами мы 
рассматривали и вариант фотопечати, но 
мне удалось повлиять на решение обра-
титься к художнику. Ничто не может за-
менить ручного труда и той энергетики, 
которая передается от мастера к работе, а 
потом оказывает большое влияние на инте-
рьер, делает его живым, одухотворенным, 
гармоничным», – отмечает Светлана. 

В целом интерьер построен на доминанте ней-
трального фона. Стены покрыты декоративной 
штукатуркой бежевого оттенка. Полы вторят 
этому цвету и текстуре. Корпусная мебель пре-
имущественно светлая, за счет чего ее объемы 
растворены в пространстве. Однако живопис-
ные акцентные стены и оттенки интерьерного 
текстиля – словно яркие мазки краски задают 
яркость, разнообразие и настроение. 

 объект внимания
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За счет необычной планировки, которая за-
дает анфиладность пространств, из кухни 
можно одновременно воспринимать и план 
гостиной с ее эффектной росписью, и доми-
нантную стену спальни, которую украсили 
живописные обои с изображением расте-
ний и птиц. Обои выполнены в синем цве-
те, и это связывает их с росписью в голубых 
тонах. 

Кроме дивана, журнального стола и спаль-
ного гарнитура, вся остальная мебель вы-
полнена по авторским эскизам Светланы. 
Дизайнер спроектировала ее специально 
для этого интерьера, старательно соблюдая 
принципы эргономики и индивидуальность 
стиля. Кухня имеет г-образную конфигура-
цию, наличие окна сделало модель весьма 
интересной. Удалось спроектировать на-
против него мойку. Шкафы, в которые вме-
стилась и встроенная техника, и системы 
хранения, заняли место за перегородкой и 
совершенно не просматриваются со сторо-
ны гостиной. Все, что на виду, выглядит 
максимально презентативно. Один элегант-

Портьеры поддерживают природную тему. Гор-
чичный оттенок штор придает тепло и уют. 

 объект внимания
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ный верхний шкаф со стеклянными дверца-
ми, декоративная полка для аксессуаров –  
все это придает кухне легкий и изящный 
вид. Основной акцент приходится на обе-
денный стол темного дерева и стулья в мяг-
кой обивке травянистого оттенка. 

Наличие эркера «раскрывает» простран-
ство кухни, словно перемещая его за грани-
цы квартиры. Там дизайнер организовала 
зону отдыха из уютных кресел, цвет кото-
рых перекликается с палитрой росписи и 
обоев. 

Выход на балкон расположен в спальне, там 
хозяева могут наслаждаться видом за ча-
шечкой утреннего кофе. Впрочем, вид на 
саму спальню не менее вдохновляющий. 
Обои с растительным принтом и изображе-
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нием птиц оживляют обстановку, а портьеры рыжеватого оттенка придают ощу-
щение постоянного солнца и тепла. 

Ванная комната небольшая, поэтому ставку в оформлении Светлана сделала на 
нейтральной гамме керамической плитки, которая не «съела» объемов и доба-
вила ощущение природности. Дизайнер использовала два разных формата, мел-
кой «елочкой» выделила нишу, тем самым обогатив фактурой самую 
просматриваемую от входа зону комнаты. 

Прихожая, которая встречает и провожает хозяев и их гостей, демонстрирует 
принцип открытости, и в первую очередь речь идет не об открытой системе хра-
нения верхней одежды и обуви, а о специальных полках для привезенных из 
разных стран сувениров – они говорят о том, что хозяева любят все необычное 
и интересное и готовы окружать себя нестандартными предметами. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Кухня, обеденный стол, стулья, кресла, витрина, двери, зеркало в спальне, 
мебель в ванной и прихожей  – , тел. 8-950-431-67-52

  Диван в гостиной – салон Möbel&Zeit, тел. 8 (391) 254-16-34
  Роспись и декоративная штукатурка DERUFA – Центр Декоративных Шту-

катурок DERUFA, тел. 8 (391) 280-00-88
  Керамическая плитка в ванной комнате – сеть фирменных 

магазинов керамической плитки, керамогранита, сантехники Kerama 
Marazzi, тел. (391) 200-24-44

 объект внимания
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УЮТ С МУЖСКИМ 
ХАРАКТЕРОМ

Текст – Анна Кирякина. Фото – Владимир Мальцев 

 объект внимания
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Для занятого человека очень важно, 
переступая порог своего дома, оставлять за 
его пределами все заботы и суету внешнего 

мира. В своем новом проекте дизайнер 
Евгения Красевич работала над интерьером 

для респектабельного мужчины, привыкшего 
много работать. Создание легкой домашней 

атмосферы оказалось первостепенной 
задачей.

Автор проекта – дизайнер  
Евгения Красевич, тел. 8-923-283-45-42

Квартиру площадью 130 квадратных метров необходимо было превратить в комфорта-
бельное и уютное пространство для делового и состоявшегося мужчины. Общая атмосфе-
ра, согласно концепции, должна располагать к отдыху и душевному покою, но при этом не 
быть «приторной».

Для решения этой задачи Евгения соблюдала стилевой баланс. С одной стороны, она от-
толкнулась от классики, чтобы подчеркнуть статус хозяина. В то же время, дабы не уйти в 
излишнюю декоративность, дизайнер позаимствовала элементы из контемпорари. Этот 
современный стиль в интерьере стал настоящим воплощением комфорта и здравого смыс-
ла. Он не такой жесткий, как минимализм, но в то же время имеет простые и ясные очер-
тания. Контемпорари эклектичен, а потому дает свободу в выборе предметов и материалов.

Из окон квартиры открывается шикарный вид. За счет утепления лоджий и совмещения 
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их с жилыми комнатами удалось впустить 
прекрасный пейзаж во внутреннее про-
странство. Это визуально расширило квар-
тиру, наполнило ее светом и воздухом. В 
гостиной дизайнер использовала теплые 
бежевые оттенки в сочетании с белым цве-
том, что вполне соответствует классиче-
скому стилю. На мягких диванах еще один 
классический элемент – стежка «капито-
не». Она придает утонченность английско-
го стиля, а нежный кофейный цвет так и 
манит к безмятежному отдыху.

Мягкие и роскошные портьеры точно по-
вторяют цвет диванов, напольное покры-
тие чуть более светлого оттенка. Стены 
значительно светлее, в их отделке череду-
ются белый и ванильный цвета. 
Традиционное украшение стен молдинга-
ми лишено каких-либо излишеств. Вместо 
привычной лепнины мы видим современ-
ную 3D-панель, за счет которой создается 
акцент на фокусных зонах. Так, она выде-
ляет зону ТВ и камина, что делает это ме-
сто центром всей гостиной. Сама гостиная 

 объект внимания
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Зону гостиной рас-
ширили за счет объ-
единения с лод-
жией. Благодаря 
этому из окна про-
сторной комнаты от-
крывается живопис-
ный вид. В инте-
рьере гармонично 
ужились современ-
ные и классические 
элементы.
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объединена с кухней, ей дизайнер уделила 
особое внимание, так как именно это про-
странство должно нести созидательную 
энергию домашнего тепла.

«Душевные разговоры на кухне за чашечкой 
чая – вот что создает домашний уют. Я 
решила не ограничивать себя в габаритах 
кухни и добавила удобный остров. Делала 
это, мысленно желая заказчику, чтобы 
уют и тепло здесь все-таки дарила женщи-
на. Для будущей хозяйки спроектировала 
максимум современных удобств, упрощаю-
щих бытовые хлопоты и превращающих го-
товку в настоящий творческий процесс», 
– рассказывает Евгения.

В спальне дизайнер использовала смелые и 
насыщенные цвета: темно-синий и черный. 
Высокий темный плинтус, прикроватные 
тумбочки из черного дерева, черный пото-

 объект внимания
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Просторная и уют-
ная кухня оснащена 
современными удоб-
ствами, призван-
ными сделать приго-
товление пищи мак-
симально 
комфортным.
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лочный карниз привносят в оформление 
черты американской классики. Эти стиле-
вые акценты придают комнате мужской ха-
рактер и немного брутальности. Благодаря 
таким решениям пышные классические 
узоры на обоях выглядят дорого, но не пом-
пезно. На стенах размещены панно из обо-
ев, на которых изображены сцены охоты. 
Сдержанный синий цвет и сюжет изобра-
жений еще раз подчеркивает мужской ко-
лорит обстановки. Также в спальне имеется 
зона отдыха, в которую превратилась лод-
жия. В ней простота сочетается со вкусом и 
максимальным комфортом. Два удобных 
кресла, небольшой черный столик, декора-
тивный свет создают атмосферу камерно-
сти, в которой можно отдохнуть в 
уединении.

Черный цвет мебели, плинтусов и потолочных 
карнизов сделал образ спальни стильным и 
добавил мужского индивидуализма. Продол-
жение классической темы в светлых обоях, 
паркете и потолке не дает стать интерьеру че-
ресчур мрачным и тяжелым.

 объект внимания
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Из лоджии в спальной комнате получилась отличная зона отдыха. Тем-
ные оттенки прекрасно сочетаются со светлыми, не переходя в агрес-
сивные контрасты.
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Санузел целиком оформлен в белом цвете. 
Это решение делает ванную комнату визу-
ально больше и светлее, а самое главное – 
оставляет впечатление идеальной чистоты.

Профессионализм дизайнера и теплые 
мысли помогли создать ту домашнюю ат-
мосферу, в которую хочется возвращаться 
каждый день, что и было первостепенной 
задачей. Интерьер располагает к умиро-
творению и простым домашним радостям. 
В то же время в нем чувствуется уверен-
ный характер владельца и его респекта-
бельность.

 объект внимания
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ДОМ АТМОСФЕРНОГО 
ВНУТРЕННЕГО 
СОДЕРЖАНИЯ

Текст – Наталья Новикова. Фото – Владимир Мальцев 

 объект внимания
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Автор проекта – Валентина Лоцман,  
владелица дома, дизайнер, предпринима-

тель, блогер, тел. 8 950-302-22-88 

В этом доме нет дорогой мебели, нет 
разнообразия отделочных материалов, нет 

даже еще некоторых составляющих 
обстановки, но в этом доме есть особая 

атмосфера, ее мы и хотели вам показать.
А еще это тот редкий случай, когда можно рассказать не только об объекте, но и о его хо-
зяйке, тем более что образ дома неразрывно связан с ее личностью. Строительство дома, к 
тому же, стало  еще одним поводом проявить свое видение и почувствовать себя в роли ди-
зайнера. Чуть позже Валентина реализовала эту цель, получив диплом «Дизайнер инте-
рьера». «Почему дом выглядит так? Дом всегда является отражением собственника, 
хозяина, отдают себе люди в этом отчет или нет. Я, например, всегда могу многое сказать 
о человеке, глядя на его быт. Мне импонируют прямолинейность, открытость, честность, 
бесхитростность – и все эти людские качества отразились в интерьере моего дома. Он не 
многослойный, простой, приятный, светлый и откровенный», – рассказывает хозяйка. 
Нашей героине были близки два интерьерных направления: скандинавский стиль и про-
ванс, поэтому здесь можно уловить настроение и того, и другого. 

Решение о строительстве собственного дома Валентина приняла самостоятельно, рассчи-
тывала на свои силы, при том что бюджет был ограниченный. «В первую очередь я нашла 
хорошую компанию, которая специализируется на строительстве домов из бруса. Это 
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очень важно, потому что когда вам заявля-
ют, что могут делать все, что угодно – дома 
из кирпича, бетона, дерева, то значит, не 
умеют делать ничего. Все – значит ничего. 
А работа с деревом очень сложна, я бы даже 
сказала, сакральна», – акцентирует наша 
героиня. Специалисты строительной ком-
пании помогли разработать проект.  В ус-
ловиях цеха был произведен данный 
домокомплект, из которого на участке за-
казчика по принципу конструктора возво-
дился дом. Причем все брусовые элементы 
изготовлены согласно технологической 
карте по проекту дома. Применение чисто-
вых обсадных блоков для всех окон и две-
рей, позволило не ожидать усадки дома, а 
установить все окна и двери сразу. Такая 
технология домостроения позволяет в 
кратчайшие сроки возвести деревянный 
дом и сразу же заселиться.

Хозяйка хотела максимально открытую 
планировку. Без стен, конечно, не обо-
шлось – есть несущая, которая визуально 
делит дом на две части. Однако здесь нет 

Лестница на тетивах также выполнена строительной компанией ООО «Надежда» и специально спроектиро-
вана для деревянного дома, который, конечно же, даст усадку. Конструкция лестницы самонесущая, что не 
предусматривает ни одного крепления к стенам. Что немаловажно – несущая способность каждой ступеньки 
предусмотрена до 220 кг, а это около 3 тонн по всей лестнице!

 объект внимания
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маленьких и темных пространств, все по-
мещения сопряжены, пространство пере-
текает из одной комнаты в другую. 

Каким будет интерьер, хозяйка сначала на-
рисовала. «Для меня всегда было приори-
тетно то, что внутри, а не что снаружи. Моя 
любовь к провансу выразилась в различ-
ных антикварных вещах, которые мы с му-
жем приобретаем и реставрируем. 

Например, фортепиано датируется XVIII 
веком, произведено в Австрии. Оно в своем 
исконном виде. А трюмо и этажерку, кото-
рая находится на втором этаже, я декориро-
вала своими руками», – рассказывает 
Валентина. В отделке каминного портала и 
дымохода тоже было поддержано настрое-
ние прованса. Кирпичную кладку слегка 
состарили, придали ей дух времени. 
Скандинавские черты проявляют себя пре-
жде всего в мебели и аксессуарах небезыз-
вестного шведского масс-бренда. 

Тепло в доме обеспечивает твердотоплив-
ный котел Zota Стаханов с автоматической 
загрузкой, также есть электический котел 
в качестве запасного. Под настроение в 
доме разжигается камин. 

В этом доме ничего не имеет бОльшего зна-
чения, чем атмосфера. Не предметы, не 
вещи, не ценности, а то, что ты всегда мо-
жешь положить в свой чемодан и перевезти 
в любое другое место, это свое внутреннее 
содержание. Дом, к слову сказать, выстав-
лен на продажу, и если вам близки его по-
сылы, то к полусканди-полупровансу вы 
можете добавить и свои полутона. 

 объект внимания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Проект и строительство дома, лестница, 
коммуникации – строительная компания 
ООО «Надежда», т. 8-904-896-93-10

  Плитка в гардеробной – сеть фирмен-
ных магазинов керамической плитки, ке-
рамогранита, сантехники Kerama Marazzi, 
тел. (391) 200-24-44

  Дом продается, цена 7,6 млн руб,  
тел. 8 950-302-22-88



дом снаружи и внутри  73#октябрь 2018



74  дом снаружи и внутри #октябрь 2018



дом снаружи и внутри  75#октябрь 2018



76  дом снаружи и внутри #октябрь 2018

ОФИС: НОВОЕ ВИДЕНИЕ
Сегодня офис – это не просто open space, это нечто бОльшее, что 

выходит за рамки просто объединенного пространства. Это интерьер, 
который выходит на улицу, за границы его архитектуры. Изменения 

коснулись и внутреннего наполнения, и функционала зон.

Авторы статьи –  
дизайнеры интерьера

Ольга и Вячеслав Лалетины 

технологии комфорта
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Все чаще создаются места не только для работы, но и для отдыха, 
и даже для активного досуга. В таких зонах можно побыть одному, 
в тишине, или можно вместе с командой обсудить текущие про-
екты и новые концепт-идеи. Все бОльшее внимание уделяется 
комфорту сотрудников, которые значительную часть времени про-
водят на рабочем месте. Пространство становится более уютным и 
функциональным. Если говорить о переговорных, то здесь, напри-
мер, без внимания не остаются стулья. Они должны быть макси-
мально удобными.

Сегодня при оформлении офисных пространств акцент, как пра-
вило, делается на цвет. Ведь благодаря цвету можно повысить 
производительность труда, креативность, вызвать положитель-
ные эмоции. В Европе все больше цвет используется именно в 
мебели, инфографике и в технике. Например, нас впечатлил офис 
в спокойных тонах, где был целый комплект ярко-зеленой тех-
ники SMEG (холодильник, чайник, тостер и кофемашина). Практи-
чески в каждом офисе можно увидеть яркие дизайнерские кресла 
и стулья, на которых руководители той или иной компании явно не 
пытались сэкономить.

Дерево присутствует как обязательный атрибут: в столешнице, 
полах, мебели или светильнике. Оно придает тепло и уют. Кроме 
того, в офисах часто встречается зелень. Искусственная или на-
стоящая, в большом горшке или в вазе – неважно, это просто не-
обходимость как у нас, так и в скандинавских странах.

После посещения собственной студии Marcel Wanders* в Амстер-
даме у нас сложилось чудесное представление об офисном про-
странстве. Мы увидели совершенно свободных людей, которым 
не НАДО приходить на работу, а которые ХОТЯТ там быть. Яркий 
интерьер с авторской графикой на стенах, полах и даже в горшках 
для цветов, минимум цвета в рабочей зоне и яркие цветовые ак-

центы в холле и в местах для общения. Очень уютные простран-
ства – немного домашние, с оформленными тюлем окнами, пол в 
ковролине, со столами из гофрокартона и присутствием домашних 
животных. Очень порадовал внутренний дворик, это здорово, 
когда ты мыслишь не в рамках помещения, а далеко за их преде-
лами. И заботишься о своих сотрудниках! 

Конечно, работодатель не может подстраиваться под каждого 
члена команды. Но мы живем в такое время, что завлечь человека 
работать в офисе с определенным графиком, с отпуском в строго 
отведенное время становится все сложней. Особенно это касается 
выдающихся талантов. И тогда создаются все условия, чтоб за-
влечь ценные кадры. Забота выражается в организации душевых, 
комнат отдыха, спортивных уголков, где можно позаниматься и 
развлечься в перерыве, обеденных зон, полноценных кухонь. И, 

Появились линейки универсальной мебели, которая от-
лично может вписаться и в современный офис, и в домаш-
нюю обстановку. Это еще раз говорит о том, что границы 
между домом и работой заметно «стерлись».

Офис Marсel Wanders

Офис Marсel Wanders
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конечно, местоположение сотрудника. Никаких ощущений дис-
комфорта, когда сидишь и чувствуешь взгляд в спину. Важно, 
чтобы человек ощущал себя в своем замкнутом пространстве ком-
фортно, несмотря на то что находится в open space. Этот вопрос 
решается на этапе функционального зонирования и с помощью 
выбора мебели. 

Экономия – это второй вопрос по важности, с которым сталкива-
ется заказчик при воплощении офиса своей мечты. Но экономить 
надо с умом. И здесь хочется подчеркнуть несколько пунктов:

• Расставляем приоритеты: видовые точки – ресепшн, вход-
ная зона, кабинет директора и переговоров – всегда потре-
буют больше затрат.

• Экономим на техническом свете и делаем акцент на декора-
тивном, чтобы не страдал дизайн.

• Не тратимся на выравнивание стен, чтоб потом покрасить 
или нанести штукатурку, клеим обои под покраску либо кра-
сим с неровностями, что сегодня очень ценно.

• Мебель лучше купить готовую, специализированную офис-
ную. Индивидуально можно заказать интересные индивиду-
альные решения и встраиваемые системы хранения. 

• Следим за акциями. Они бывают на двери, керамогранит и 
многое другое. Если берете в большом количестве, экономия 
получается приличной.

• Организация офисного пространства по системе open space 
сегодня приоритетна в плане дизайна и организации эф-
фективных рабочих процессов, чем офис с большим количе-
ством маленьких кабинетов. Конечно, чаще всего в интерье-
рах open space используют перегородки для зонирования и 
они составляют весомую часть бюджета, однако если посчи-
тать, сколько потребуется на отделку каждого кабинета, по-
купку дверей, света и других вытекающих последствий, за-
траты не будут столь пугающими. 

В завершение хочется отметить, что и за приемлемые деньги 
можно создать современный офис – стильный, яркий, привлека-
тельный и совершенно неповторимый. Главное, быть смелее и не 
суетиться раньше времени. Лучше заранее обратиться к профес-
сионалам, которые продумают все до мелочей и подберут подхо-
дящие по бюджету и стилю решения. 

*Марсель Вандерс – голландский дизайнер и арт-директор студии 
Powerhouse в Амстердаме, который разрабатывает архитектур-
ные, интерьерные и промышленные проекты.

Все чаще четкое де-
ление на зоны исче-
зает из офисов. 
Кухня может впи-
саться даже в сам 
кабинет или перего-
ворную, офисное 
пространство стро-
ится по типу студии. 

технологии комфорта
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Офис серьезной фирмы не обязательно должен быть строгим, аскетичным и скучным. 
Для своих заказчиков — оптовой компании в сфере поставок овощей – я разработала 
нескучное пространство. Офис расположен в помещении бывшего склада фармацевти-
ческой компании.  Часть внутренних стен пришлось снести и провести переплани-
ровку. Строение отличается очень небольшими окнами – высотой всего около 80 см и к 
тому же находящимися под потолком. А потому в помещениях было очень мало есте-
ственного света, и для того чтобы не перегрузить пространство лишними стенами, 
были использованы стеклянные перегородки от компании Nayada. Так, кабинет руково-
дителя находится в центре офиса, что, вкупе с прозрачными стеклянными стенами, 
позволяет контролировать работу подчиненных, при этом чувствовать себя доста-
точно комфортно. Это не первый и не последний проект, который я реализую в со-
трудничестве с компанией Nayada-Енисей. Специалисты Nayada всегда готовы идти 
на сложные проекты и решать не простые технические задания, а главное, доводить их 
до качественного результата, которым в итоге довольны все стороны.

ДИЗАЙНЕР ЕЛЕНА НЕВЕЙКИНА О РОЛИ ОФИСНЫХ 
ПЕРЕГОРОДОК В СВОЕМ ПРОЕКТЕ 

технологии комфорта
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ПЕРЕГОРОДКИ 
Сегодня для того, чтобы разделить офис на различные 

зоны, не нужно возводить стены. Задача решается с помощью 
систем офисных перегородок. Nayada создает системы всех 
возможных типов: стационарные, мобильные и раздвижные. В 
том числе с использованием «умного» стекла, которое спо-
собно менять степень своей прозрачности. Особое предложе-
ние – огнестойкие перегородки. Противопожарные перего-
родки NAYADA-Fireproof защищают от проникновения огня при 
любых обстоятельствах.

ДВЕРИ 
Офисная дверь должна обладать такими характеристи-

ками, как надежность и высокий уровень звукоизоляции, а 
также иметь элегантный дизайн и гармонично вписываться в 
окружающее пространство. NAYADA предлагает широкий вы-
бор офисных межкомнатных дверей: однопольные, двуполь-
ные, распашные, откатные, модели с различным заполнением, 
а также возможностью установки систем контроля доступа. 
Двери для офиса компании NAYADA могут иметь стандарт-
ные или нестандартные габариты, в зависимости от требо-
ваний заказчика. 

Современные офисные пространства отражают стремительные изменения в жизни че-
ловечества: развитие технологий, новые форматы рабочих процессов, иные возможности 
коммуникаций. Компания Nayada транслирует свежий взгляд на организацию и комплек-
тацию проектов, предлагая прогрессивную упаковку офисов под ключ 

ул. Авиаторов, 23а, 4-й эт., тел.: 277-10-63, 277-10-73
e-mail: krasnoyarsk@nayada.ru, www.nayada.ru

КЛЮЧ К СОВРЕМЕННОМУ ОФИСУ

NAYADA – это динамично развивающийся 
российский бренд с европейским взглядом и ди-
зайном, а также ведущий разработчик и произ-
водитель систем интерьерных перегородок, две-
рей и офисной мебели. Компания входит в пя-
терку мировых лидеров, производящих продук- 
цию для офисных пространств. Все возможно-
сти компании NAYADA в Красноярске представ-
ляет ее официальный филиал – Nayada-Енисей. 

МЕБЕЛЬ 
NAYADA предлагает стильную мебель от европейских про-

изводителей и мебель собственного бренда. Это стильная 

обстановка для персонала и сотрудников, зоны ресепшн, ста-
тусная мебель для кабинетов руководителей, мебель для пере-
говорных комнат. Дизайнерская мебель – это результат плодот-
ворной работы лучших мастеров. Дизайнеры Nayada могут раз-
работать разные предметы обстановки. Помимо привычных 
материалов (дерево, металл, стекло, пластик) при производ-
стве дизайнерской мебели используются и необычные вари-
анты отделки: ткани, кожа, декоративный материал на основе 
производных меди, лак и даже карбон. Дизайнерская мебель 
может быть выполнена по индивидуальному заказу! 

Также в арсенале Nayada: системы ограждений для торго-
вых и бизнес-центров; акустические панели для конференц-за-
лов, сантехнические перегородки, материалы для внутренней 
облицовки стен – стекло и панели и многое другое.

Наше главное слово – создавать! 



82  дом снаружи и внутри #октябрь 2018

Текст – Наталья Новикова. Фото – Владимир Мальцев  

 office book

ОБЛАЧЕННЫЙ 
В СТИЛЬ FENDI
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ПРИ ПЕРВОЙ ВСТРЕЧЕ МЫ СЧИТЫВАЕМ ИНФОРМАЦИЮ О ЧЕЛОВЕКЕ 
ПО ЕГО ВНЕШНЕМУ ВИДУ, А УЖЕ ПРОВОЖАЕМ «ПО УМУ», С ИНТЕРЬЕРАМИ ТА ЖЕ 
ИСТОРИЯ. ПОДДАДИМСЯ ПЕРВОМУ ВПЕЧАТЛЕНИЮ, РАССМОТРИМ ДЕТАЛИ 
ПРЕМИАЛЬНОГО ОФИСА ОТ ДИЗАЙНЕРА ЕЛЕНЫ ЦАРЕВОЙ И УЗНАЕМ, КАКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ СКРЫВАЕТСЯ ЗА ДОРОГИМ И ЭФФЕКТНЫМ ОБРАЗОМ. 

Автор проекта – дизайнер 
Елена Царева, тел. 8-913-031-45-58 

Стиль – лишь условность, сегодня дизайнер интерьера может позволить себе безграничное 
творчество, рождая через синтез свое собственное оригинальное видение интерьера, оста-
ваться и быть профессионалом. Одно из главных правил, которым необходимо следовать, 
создавая интерьер, гласит: отвечай на задачу, которую ставит перед тобой заказчик. Отвечай 
его целям, его желаниям, его запросам, применяя для этого свой опыт, знания и умения. 
Концепция проекта этого офисного пространства предполагала создание премиального 
окружения со всеми характерными чертами. Премиальный интерьер – это богатый инте-
рьер, наполненный интерьер. Наполненный средствами выразительности, такими как 
ритм, контраст фактур, форм, оттенков. Пространство, наполненное функцией, деталями и 
смыслом. Интеллектуальное пространство.

«Представьте себе две одинаковые вазы. Одна наполнена разнообразными тропическими 
фруктами, контрастными по форме, размеру и цвету, – ваза изобилия, вторая – только 
яблоками. Какая из них будет более привлекательной и богатой? Ответ очевиден», – рас-
суждает автор проекта. При выборе направления стилистического решения интерьера из 
всех предложенных Еленой заказчик остановил свой выбор на стилистике интерьеров 
итальянского модного дома Fendi, владельцы которого в 1989 году создали линию произ-
водства мебели и предметов интерьера Fendi Casa. 

Ощущение обстановки timeless*, простые элегантные формы, пропорциональность и ло-
гика, роскошь дорогих материалов и наивысшая степень комфорта – эти характерные чер-
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ты бренда Fendi присутствуют в данном 
интерьере. В кабинете директора – мебель 
и аксессуары Fendi. Еще одна черта этого 
интерьера – стилистика ар-деко, в данном 
случае она проявляется в декоративных 
отделочных материалах, таких как дерево, 
натуральный камень, золото, в геометриче-
ских рисунках, в использовании сочетания 
«черный и золото», в технике инкруста-
ции. Интерьеры помещений офиса постро-
ены по законам осевой уравновешенной 
симметричной композиции, которая ле-
жит в основе построения дорогих элитар-
ных интерьеров, а также дворцовых залов 
и замков. Как акцентирует Елена, эта ком-
позиционная структура на бессознатель-
ном уровне влияет на восприятие 
интерьера как дорогого. 

Контрастная отделка пола сочетается со слож-
ным потолком, в стенах тоже наблюдается 
ритмичное сочетание черного глянца и белых 
полуколонн.

Мозаичное панно симметрично «разбито» 
вставками из черного стекла. 

 office book
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Согласно пожеланиям заказчика было разработано необычное планировочное решение – 
в какой-то степени таинственное и волшебное. Заказчику хотелось иметь возможность 
внезапно появляться в офисе и так же внезапно его покидать. Такое решение было найде-
но и применено как в самой планировке, так и в способах отделки стен. Елена применила 
старинный классический прием, который использовался при создании дворцовых инте-
рьеров, это «потайные комнаты», которые соединялись скрытыми коридорами, а для от-
делки стен были применены стеновых панели и двери скрытого монтажа. При этом никто 
из посетителей офиса даже не догадывается обо всех тех хитростях, которые присутству-
ют в интерьере. Логика пространства, на первый взгляд, кажется обычной: всех входящих 
встречает зона ресепшн, справа от нее расположена переговорная комната, огражденная 
системой стационарных стеклянных перегородок. Такое ее решение позволяет демон-
стрировать рабочие процессы, поддерживать корпоративный дух и создавать рабочее на-
строение. 

Критерий комфорта был обеспечен в проекте соблюдением всех необходимых ГОСТов и 
СНиПов, создана сложная система приточной вентиляции, кондиционирования, с помо-
щью которой можно и нагревать воздух в помещении в холодное время года, и даже иони-
зировать его. Большие окна обеспечивают достаточный объем света в кабинетах, но не 
работают на открывание, ведь вопрос с подачей кислорода решен более современно и эф-
фективно. Зоны отдыха тоже были непременным условием. 

Присутствие дорогой кожаной мебели – непременный атрибут премиального офиса. Такая мебель 
призвана не только придавать солидность интерьеру, но и дарить бескомпромиссный комфорт. В 
этом кабинете мы видим офисные стулья в обивке из кожи, диван Baxter и стол Fendi Casa, столеш-
ница которого выполнена из кожи крокодила, что отлично сопрягается с мотивами ар-деко.

Пол оформлен керамогранитом, имитирую-
щим бежевый мрамор. Этот оттенок создает 
солидный и благородный фон, но не агрессив-
ный, а, скорее, нейтральный. Выразитель-
ность задает черный кант из плитки, уложен-
ной по периметру. Темным кантом из мол-
динга очерчены и линии потолка. 

 office book
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«Сегодня наблюдается тенденция к созда-
нию комфортного офисного интерьера. 
Владельцы компаний стали уделять этому 
особое внимание. Ведь на рабочем месте мы 
проводим очень много времени. Эстетичное, 
комфортное и функционально продуманное 
пространство – необходимое условие для 
полноценной работы», – акцентирует 
Елена. 

Холл и зона ресепшн, а также переговорная 
комната, отделенная лишь стеклянными 
перегородками, выполнены в одном стили-
стическом ключе. Это пространство, на-

Вазы Fendi Casa стали акцентами интерьера.

Панели, которыми облицована стена, полно-
стью «растворили» двери скрытого монтажа. 
Рисунок был продуман и создан таким обра-
зом, чтобы полотно попадало в ритм и стыки 
не были заметными.

Фасады тумбы в объеме 3D добавляют гра-
фичности и обогащают интерьерный образ.
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полненное контрастами, ритмами и 
геометрией. Шикарный образ придают мо-
заичные узоры, которые были спроектиро-
ваны автором специально для этого 
проекта. Орнамент с таким же мотивом по-
вторился и на двери, ведущей в кабинет. 
Здесь мозаика была инкрустирована в по-
лотно двери темного дерева. Сочетание 
черного, золота и серебра производит эф-
фектное впечатление. Черное стекло в от-
делке стены и стойки-ресепш добавляет 
лоск и игру отражений. 

Стеклянные перегородки, отделяющие пе-
реговорную комнату, тонированы, изнутри 
кажется, что стены зеркальные, это тонкий 
прием, в котором есть особый смысл. Эта 
переговорная комната предназначена для 
повседневных совещаний с сотрудниками, 
переговоров. При необходимости стеклян-
ные стены могут автоматически закрыться 
шторами – достаточно нажать кнопку на 
пульте. Для более приватных бесед в каби-
нете руководителя созданная специальная 
зона. 

 office book
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Кабинет руководителя еще более детализирован и полон индиви-
дуальных решений. Здесь многие составляющие спроектированы 
Еленой исключительно для этого пространства. Фокусной точкой 
выступает зона стола. Он не обычный, совсем не офисный. 
Современные реалии таковы, что сегодня привычный стол утра-
тил свою актуальность. Владельцу компании не нужно место для 
бумаг и техники, новые технологии позволяют обходиться без 
лишних вещей. Впрочем, для хранения документов есть отдель-
ные системы, но они находятся в другом помещении. Стол выпол-
нялся на заказ по эскизам, разработанным Еленой, как и 
светильники-тубы, подстолья консолей, которые изготавливала 
компания из Санкт-Петербурга. Золотистый цвет и блеск метал-
лическим изделиям придали за счет метода гальванизации. Особое 
достоинство главной зоны – гипсовый барельеф, его по эскизам 
создавала красноярский скульптор. 

Не менее эффектна ТВ-зона. Ее дизайнер облачила в образ камин-
ного портала. Декоры выкрасили в черный, и это придало кон-
трастное противостояние с белым барельефом у стола. 

Комната отдыха теплая и уютная, это впечатление прежде всего 
создано за счет мягкой мебели рыжеватого оттенка. Сочетание 
черного и золота реализовано здесь на фасадах шкафов. Обои в 
стиле ар-деко придали выразительности, а ковер еще более смяг-
чил обстановку. 

Ванная комната – концентрация декоративности в духе ар-деко. 
Здесь и характерные коричневые оттенки, и активная геометрия – 
на полу мозаика из сусального золота под стеклом. С точки зрения 
функциональности, здесь есть все необходимое – даже полноцен-
ная ванна. 
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Кабинет заместителя по-деловому строг, но 
не скучен. Динамику интерьера создают 
ритмичные стеллажи, контрастные линии 
на потолке. Подо-конники, как и в других 
помещениях, выполнены из натурального 
мрамора. Приборы отопления окрашены в 
тон стене. Стена за креслом заместителя 
оформлена панелями из МДФ, квадраты и 
прямоугольники создают игру объемов и 
отвлекают внимание от скрытой двери. 
Она ведет в комнату отдыха, в которой есть 
полноценная кухня. При достаточно высо-
ких потолках она смотрится уютно, так как 
Елена спроектировала нишу и «утопила» 
кухню немного в стену. Элемент уюта – 
шторы натуральной текстуры в нейтраль-
ном оттенке, который вторит цвету стен и 
пола. 

Понимание роли своего заказчика и своей 
роли в создании проекта, внимательное 
профессиональное исполнение всех его 
этапов, продуманная функциональность и 
индивидуальность стиля интерьера – та-
кой подход дизайнера Елены Царевой пре-
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допределил желаемый всеми результат: 
ощущение максимального комфорта и 
эстетического наслаждения. 

*в переводе с английского – «вне времени».

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Диван на ресепшн – мебельное ателье «Аристократ», тел. 8 963-264-95-08 
  Кухня, шкаф в комнате отдыха директора – салон «Данко Плюс», тел. 8 (391) 290–35–05
  Керамогранит – керамический клуб La struttura, тел 8 (391) 219-00-06
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Текст – Анна Кирякина. Фото – Анна Рыжкова 
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«ЧЕРДАК» 
ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ
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КАЖДЫЙ В РАБОЧЕМ ПРОСТРАНСТВЕ ЛЮБИТ КОМФОРТ И ПРАКТИЧНОСТЬ. 
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЛЮБОЙ ЗАКАЗЧИК РАСЦЕНИВАЕТ ЭТИ ПОНЯТИЯ ПО-СВОЕМУ. ДЛЯ 
КОГО-ТО ИДЕАЛ – ЭТО ДОРОГОВИЗНА И РОСКОШЬ, ДРУГИМ БЛИЖЕ «ЧЕСТНАЯ» 
КИРПИЧНАЯ СТЕНА. ДИЗАЙНЕР ИЛЬЯ ДОЛГУШИН СПРОЕКТИРОВАЛ ОФИС 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ГОТОВЫХ НА ЭКСПЕРИМЕНТЫ, А ПОТОМУ ОПИРАЛСЯ НА СМЕЛЫЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ.

Автор проекта – дизайнер 
Илья Долгушин, тел. 8-963-191-80-10

Илья разрабатывал интерьер для офиса строительной фирмы площадью 170 квадратных 
метров. Этот офис – рабочее место для трех руководителей-мужчин, ценящих свои время 
и деньги.

«Заказчики хотели, чтобы офис был современным, отражал мужской характер и самое 
главное – был комфортным. При этом все трое оказались готовы к экспериментам», – рас-
сказывает дизайнер. 

Решение поставленной задачи он увидел в том, чтобы соединить несколько современных 
стилей. С одной стороны, в офисе присутствуют черты минимализма: декор практически 
сведен к нулю, как и предметы обихода, в пространстве просматриваются четкие прямые 
линии и приглушенные цвета. Это дает ощущение комфорта, обстановка кажется дело-
вой. В то же время в интерьере есть явные черты стиля лофт (loft* в переводе с английско-
го – «чердак») с его ориентиром на индустриализацию. Элементы этого стиля внесли свой 
особый характер. В сочетании с минимализмом получилась достаточно мужская атмосфе-
ра – в меру брутальная и респектабельная.

В проекте предусмотрены три кабинета для каждого из руководителей, комната для пере-
говоров, зона ресепшн, два санузла и кухня. Напротив массивной, но стильной стойки се-
кретаря за закрытыми дверями находится переговорная. В ней буквально нет ничего 
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лишнего – только необходимая для функционала этой комнаты мебель. Пол светлый, сте-
ны выкрашены в цвет голубого пара, а потолок – в черный. Овальная конструкция в цен-
тре акцентирует зону переговорного стола, элемент футуристичности вносит led-люстра. 
На одной из стен декоративная штукатурка, по тону и фактуре повторяющая столешницу. 
Она имеет богатую, ярко выраженную фактуру дерева с имитацией потертостей.

Пройдя мимо ресепшн, можно попасть в коридор, ведущий в личные кабинеты руководи-
телей. В первом из них мы видим традиционные решения для лофта. Одна стена представ-
ляет собой оголенную кладку кирпичей без каких-либо покрытий, а противоположная ей 
окрашена под бетон. На потолке открытые вентиляционные трубы, выкрашенные в чер-
ный цвет вместе со всей поверхностью потолка. Этого вполне достаточно, чтобы воссоздать 
ту особую эстетику «заброшенности», характерную для лофта. Необходимый современ-
ный акцент вносит подвесная полка с подсветкой, создающей эффект парения.

Следующий кабинет значительно светлее и выдержан в минималистическом стиле. На 
стенах серая штукатурка под бетон, а во всем кабинете минимум необходимой для работы 
мебели. На светлом потолке светильники на шинопроводах. Они практичны, а их внеш-
ний вид будто намекает на обширные творческие студии прошлого века, что делает их свя-
зующим стилевым элементом. 

На стенах в общем коридоре 
выстроена целая «аллея» из 
лаконичных светодиодных 
светильников. Внутри этого 
черного куба есть подвиж-
ные створки, благодаря кото-
рым можно изменить угол па-
дающего света.

 office book
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В интерьере третьего кабинета черты лофта выражены в более осовремененной форме. На 
одной стене «побеленный» облицовочный кирпич, на другой – штукатурка серо-дымча-
той гаммы, которая так или иначе фигурирует во всем офисе. Подвесной потолок грилья-
то черного цвета придает особый антураж, его индустриальный стиль и геометрия 
соответствуют заданной тематике фабричных помещений.

Несомненно, лофт обладает своим неповторимым шармом. Благодаря элементам, позаим-
ствованным в этом стиле, офис приобрел свою харизму. Для заказчиков было важно полу-
чить в итоге атмосферу, излучающую уверенность и мужской характер. И грамотный 
сплав двух современных стилей справился с этой задачей.

Санузел оформлен в вырази-
тельном сочетании керами-
ческой плитки под дерево и 
бетон, что поддерживает 
лофт-эстетику офиса. В стиль 
подобраны и светильники, 
расположенные над ракови-
ной. Лампы Эдисона придают 
атмосферность и создают 
особое впечатление.

 Декоративные покрытия и краска DERUFA – Центр Декоративных Штукатурок 
DERUFA, тел. 8 (391) 280-00-88

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 office book
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ДЕЛОВОЙ МИНИМАЛИЗМ
МИНИМАЛИЗМ ОРГАНИЧНО ВПИСЫВАЕТСЯ В ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО. ОН ОТВЕЧАЕТ СОВРЕМЕННОСТИ, ЭРГОНОМИЧЕН 
И ХОРОШО ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОЧЕГО РИТМА. ТИПИЧНЫМ ПРИМЕРОМ ЭТОМУ СЛУЖИТ ИНТЕРЬЕР ОФИСА ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ФИРМЫ, НАД КОТОРЫМ РАБОТАЛИ ДИЗАЙНЕРЫ АЛЕНА ОСТАПОВА И ВИКТОРИЯ КАСТАЛЬСКАЯ. 

Текст – Анна Кирякина. Фото – Кирилл Белков 
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Дизайнеры подготовили проект для офиса Юридической группы «Барановская и партне-
ры». Перед ними стояла задача создать элегантный и деловой интерьер. С одной стороны, 
он должен быть строгим и соответствующим деятельности компании, с другой – не ка-
заться холодным.

Исходя из поставленных целей дизайнеры выполнили проект в духе минимализма. 
Ровные и ритмичные очертания, выверенные пропорции создают спокойную атмосферу 
для рабочей деятельности. Сдержанная натуральная палитра служит гармоничным фо-
ном, помогающим сосредоточиться на важных делах. В интерьере присутствуют разные 
оттенки серого: от светлых тонов до насыщенных и глубоких. Чтобы избежать отчужден-
ности и чрезмерной строгости, в поддержку им выбраны теплые цвета: бежевый, кофей-
ный, цвет топленого молока и нежный терракотовый. В этих спокойных оттенках 
прекрасно раскрылись натуральные фактуры.

Авторы проекта – дизайнеры Виктория Кастальская, тел. 8-903-987-04-16 
и Алена Остапова, тел. 8-913-527-06-34

Зона ожидания для посетите-
лей находится напротив ре-
цепции. Два мягких кресла 
из кожи и теплый декоратив-
ный свет от торшера делают 
процесс ожидания комфорт-
ным.
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«В отделке использовалась декоративная 
штукатурка под кожу и камень, матовая 
покраска мебели индивидуального изготов-
ления, каменный шпон из натурального 
сланца в зоне ожидания посетителей и в 
кабинете руководителя. На полу – лапа-
тированный керамогранит благородного 
серого цвета», – рассказывает Алена.

Добротные материалы демонстрируют ста-
тус компании, но без излишеств. Декор в 
интерьере ненавязчивый и не кричащий. 
Абстрактная живопись выполнена в тех же 
цветах, что превалируют во всем дизайне. 
Статуэтки в современном стиле, их формы 
достаточно сюрреалистичны и изящны. 
Весь офис, площадью 120 квадратных ме-
тров, разделен на две группы помещений: 
рабочую и приватную. 

Светопрозрачные конструкции в кабинете со-
трудников добавляют пространству графич-
ности. Они обеспечивают индивидуальную 
рабочую зону для каждого в общем простран-
стве офиса открытого типа.
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1. Прихожая. 2. Приемная. 3. Кабинет сотруд-
ников. 4. Кабинет руководителя. 5. Коридор. 
6. 11. Санузел. 7. Кухня/комната отдыха со-
трудников. 8. Архив. 9. Комната отдыха руко-
водителя. 10. Коридор. 12. Прихожая.
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«Основу рабочей группы помещений состав-
ляют приемная, офис сотрудников и каби-
нет руководителя, санузел и компактная 
кухня. Приватные – это комната отдыха 
руководителя с личным санузлом и запасным 
выходом из юридического бюро», – поясняют 
дизайнеры. 

В общем пространстве организованы ра-
бочие места для трех юристов и админи-
стратора, напротив которого располагается 
небольшая, комфортная зона ожидания 
для клиентов. Кабинет сотрудников зони-
руется с помощью светопрозрачных кон-
струкций, а также за счет оборудования 
каждого рабочего места, разработанного 
по чертежам и эскизам дизайнеров. 
Особое внимание уделялось пропорциям, 
индивидуальным цветовым схемам и 
кромкам корпусной мебели, чтобы сде-
лать стеллажи и столы более изящными, 
несмотря на их массивные габариты. Над 
каждым рабочим местом есть индивиду-
альная лампа, добавляющая вертикаль-
ный акцент. 

 office book
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Кабинет руководителя также разделен на 
функциональные зоны. В нем есть блок 
для совещаний, оборудованный большим 
столом, стол руководителя выделен сто-
лешницей из дымчатого матового стелка. 
Также в кабинете разместилась зона с ка-
мином и мягкая зона, которая может быть 
использована ситуативно: либо для пере-
говоров в более расслабленной обстановке 
возле камина, либо для отдыха или работы 
главы компании. Через находящуюся на-
против кабинета руководителя кухню 
можно пройти в его личную зону отдыха.

«Личное пространство имеет отдельный 
вход и гардероб, санузел и архив руководи-
теля, вход замаскирован. Такое простран-
ство было необходимо, чтобы проводить 
время с дочкой, получилась своеобразная 
комната отдыха и игровая. Для пола была 
выбрана натуральная пробка — экологич-
ный мягкий не скользкий и теплый по энер-
гетике материал, который, при ходьбе по 
нему, благодаря легкой амортизации, за-

 office book
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метно снижает нагрузку на позвоночник и 
суставы», – поясняет Алена. 

Одна из стен этой комнаты предназначена 
для рисования, на ней выполнено маркерно-
магнитное покрытие цвета топленого моло-
ка. Скоро здесь появится телевизор и доба- 
вится детская мебель. Из всех пространств в 
офисе это наименее официальное, атмосфе-
ра которого приближена к домашней, что 
объясняется его предназначением. 

В целом сдержанность в цвете и формах 
отлично подчеркнул дорогой вид материа-
лов, офис выглядит стильным и современ-
ным. Восточные аскетические традиции, 
заложенные в минимализме, уравновеши-
вают и вносят благородную простоту. 
Такая естественность и отсутствие лишних 
деталей помогают сохранять равновесие. А 
это особенно важно, ведь работа – та тер-
ритория, на которой мы можем быть под-
вержены стрессу. 

В комнате отдыха руководителя колористиче-
ское решение теплое, но с акцентами по цве-
товой триаде оранжевый – зеленый – фиоле-
товый.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Декоративный свет: люстры-подвесы 
над рабочими столами, лампа, торшер в 
кабинете руководителя, люстра в комнате 
для переговоров. Декор: интерьерные 
цветы, ароматы, статуэтки и вазы – салон 
света, мебели и декора Svetlove,  
тел. 8 (391) 257-37-67

  Декоративные покрытия DERUFA – 
Центр Декоративных Штукатурок 
DERUFA, тел. 8 (391) 280-00-88

  Мягкая мебель – мебельное ателье 
«Аристократ», тел. 8-963-264-95-08 

  Встроенный технический свет Varton – 
ООО Абсолютная энергия официальный 
представитель ВАРТОН в Красноярске, 
тел. 8-933-2000-457

  Керамогранит – керамический клуб  
La struttura, тел. 8 (391) 219-00-06 

  Перегородки, двери – ООО «Строймода 
СК», тел. 8 (391) 219-10-03
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Текст – Наталья Новикова.
Фото – Владимир Мальцев  

 office book
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БОЛЬШОЙ ПРОСТОР ДЛЯ ДИЗАЙНЕРСКОГО МАНЕВРА В ОФОРМЛЕНИИ ИНТЕРЬЕРА ДАЕТ ПРИНЦИП ЭКЛЕКТИЧНОГО
СОЧЕТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЕЙ. ИМЕННО ЕМУ ОТДАЛИ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ДИЗАЙНЕРЫ ЕКАТЕРИНА БУНДОВА И ЮРИЙ ЖОРОВ
В РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ КАБИНЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ. АВТОРЫ ПРЕДСТАВИЛИ ОРИГИНАЛЬНУЮ КОНЦЕПЦИЮ,
В КОТОРОЙ НЕ НАШЛОСЬ МЕСТА УСТАРЕВШИМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ О СТАТУСНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. 

«К нам обратились наши постоянные за-
казчики, для которых мы сделали уже не 
один проект, в том числе несколько жилых. 
Работа строилась на стопроцентном дове-
рии. Если раньше клиенты тяготели к клас-
сическому стилю, то сейчас обратили свой 
взор на современные интерьеры. Пожелания 
были следующими: должно быть уютно, не-
стандартно, впечатляюще, комфортно 
для встреч различного формата», – расска-
зывает Екатерина. Поэтому кабинет не 
стал исключительно официальным ме-
стом: рабочая зона здесь совмещена с кух-
ней-баром, есть удобное место для 
переговоров, в соседнем помещении распо-
ложился диван с ортопедическим матра-
сом и ванная комната. Поскольку офис 
находится за чертой города, создание та-
ких зон было просто необходимостью. 

Свобода в выборе дизайнерских средств 
подсказала использование принципа 
эклектики, которая требует тонкого вкуса и 
«чувства такта» в работе с цветами, факту-
рами и разностилевыми чертами. 

В этом интерьере авторский микс получил-
ся весьма удачным. По словам Екатерины и 

Авторы проекта – дизайнеры Екатерина Бундова, тел. 8-913-536-84-24, 
Юрий Жоров, тел. 8-923-282-80-18
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Юрия, здесь смешались и классические мотивы, и минимализм, и черты стиля лофт, и даже 
конструктивизм, который прослеживается в линиях и формах рабочего стола. 

Традиционно эклектика предусматривает сдержанные или нейтральные базовые оттенки. 
В этом проекте доминируют именно такие: серый, черный. Но вместе с тем добавлена те-
плая фактура дерева, которая создает ощущение уюта. Даже сам рабочий стол демонстри-
рует это эффектное сочетание – черный глянец подстолья, визуально усиленный 
«холодными» хромированными вставками, смягчен столешницей из натурального дерева 
в естественном светлом оттенке. Цветовая доминанта пространства кабинета – стена цве-
та «антрацит», на фоне которой контрастно выделяются два кресла. «Стиль нашего 
кабинета требовал использования пары ярких акцентов. Мы решили, что это будут крес-
ла – разной формы, но с одинаковым основанием», – обращают внимание авторы проекта. 
Сама стена – отклик на классику, ее отделка напоминает панели, но на самом деле это по-
лиуретановые молдинги, окрашенные в один тон со стеной. Такое решение значительно 
преобразило интерьерный образ, придав графичность и выразительность. Кухня в проек-
те совершенно не выбивается из офисного «ритма», она не выглядит традиционной, до-
машней за счет отсутствия верхних шкафов. Фасады модели лаконичные – без видимой 
фурнитуры. Кухня создана в той же комбинации фактур, что и весь интерьер: шкафы в 
строгом цвете «антрацит» сочетаются с теплой столешницей, имитирующей массив дере-

В кабинете большие окна, 
которые дают более чем до-
статочный объем естествен-
ного света. Поэтому дизай-
неры смело использовали 
темную краску для декориро-
вания одной из стен. При 
этом, отказавшись от офис-
ных жалюзи, авторы проекта 
отдали предпочтение што-
рам, которые сделали про-
странство более уютным. 
Портьеры выполнены в ком-
бинации двух тканей: чер-
ные широкие полосы словно 
лацканы пиджака придают 
солидность.
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Диван легко раскладывается, 
превращаясь в полноценную 
кровать с ортопедическим 
матрасом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ва. Цельность кухонной зоне придает отделка керамогранитом с реалистичной каменной 
текстурой. Оживить эту часть пространства помогли искусственные растения – дизайне-
ры расставили два зеленых акцента, которые заиграли на фоне серого «камня». Высокая 
барная стойка является и зонирующим элементом, отделяя саму кухню от рабочего стола. 

В этом проекте Екатерины Бундовой и Юрия Жорова отразились не только актуальные 
тренды в дизайне интерьеров, но и те изменения, которые претерпевает интерьер офисно-
го пространства. Он стал менее официальным, более созвучным человеку, в нем есть все 
для работы, но в то же время он дает возможность расслабить узел галстука, побыть в дру-
гом своем состоянии. 

Комната отдыха – как гости-
ничный номер. Обстановка 
здесь минимальная, но 
взгляду есть за что заце-
питься. Фокус внимания сме-
щен в сторону акцентной 
сцены, оформленной графич-
ными обоями. Декоративные 
подушки и шторы с элегант-
ными портьерами служат 
элементами уюта.

  Свет, бокалы, аромат, цветные кресла – салон света, мебели и декора Svetlove, 
тел. 8 (391) 257-37-67

  Краска DERUFA – Центр Декоративных Штукатурок DERUFA, тел. 8 (391) 280-00-88
  Керамогранит – керамический клуб La struttura, тел 8 (391) 219-00-06
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ПРИРОДНОЕ
ВЛИЯНИЕ

ПРИЕМ У ВРАЧА – НЕ ВСЕГДА ПРОСТАЯ СИТУАЦИЯ, ПОЭТОМУ КЛИЕНТЫ НУЖДАЮТСЯ 
ВО ВНИМАТЕЛЬНОМ ПОДХОДЕ, А НАЧИНАЕТСЯ ОН ИМЕННО С ИНТЕРЬЕРА. КОМФОРТНАЯ, УЮТНАЯ
И РАСПОЛАГАЮЩАЯ ОБСТАНОВКА, БЛАГОДАРЯ ДИЗАЙНЕРАМ ВАЛЕНТИНЕ ДРУЖИНИНОЙ
И ГАЛИНЕ ОРЕСТОВОЙ, СЕГОДНЯ ЦАРИТ В ИНТЕРЬЕРЕ ЖЕНСКОЙ КЛИНИКИ. 
АВТОРЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ РАЗЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА, ЧЕРПАЯ ВДОХНОВЕНИЕ У САМОЙ
ПРИРОДЫ. 

Текст – Анна Кирякина. 
Фото – Владимир Барабаш 
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Авторы проекта – дизайнеры 
Валентина Дружинина 

и Галина Орестова, 
тел. 8-963-958-18-58

Зачастую медицинские учреждения ассоциируются у нас с «холодным» интерьером и сте-
рильным белым цветом. В этом случае и заказчик, и дизайнеры были настроены сломать 
стереотипные представления. 

«Эта клиника должна быть дружественной для пациента. Мы с Валентиной создали мак-
симально доверительную и теплую атмосферу этого места», – рассказывает Галина.

Вдохновением для дизайнеров стали природные мотивы, поэтому за основу был взят эко-
стиль. Черты этого стиля прекрасно справились с поставленной задачей. Гармоничные 
цветовые сочетания, натуральные материалы, формы, подсмотренные у живой приро-
ды, – все это способствует снятию психологического напряжения, помогает отвлечься, об-
ратить внимание на окружающие детали. 

При входе в клинику, в вестибюле, – деревянный пол, в приемных кабинетах и других по-

Зона ожидания представлена 
комфортными глубокими 
«вольтеровскими» креслами. 
Ворсистый ковер «скре-
пляет» эту зону и усиливает 
ощущение домашнего уюта. 
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мещениях использован керамогранит. Во 
всем интерьере достаточно много дерева, 
включая мебель и отделку. На фасадах 
шкафов выполнен рисунок древесных вет-
вей, возле окна – деревянный стеллаж, на-
поминающий библиотеку в домашней 
гостиной. Потолок украшен параметриче-
ской конструкцией из деревянных реек, 
имеющих волнообразный изгиб. Это соз-
дает особое восприятие пространства, оно 
ощущается как более органичное, безопас-
ное, комфортное. 

Большинство деревянных изделий имеют 
цвет натурального дуба, чье благородство 
отлично подчеркивают стены серого ту-
манного оттенка. 

Фактура гипсовой панели в зоне ожидания 
посетителей повторяет изгибы потолочных 

Стены окрашены в приятный от-
тенок серого, напоминающий ту-
ман. На этом фоне выгодно смо-
трится деревянная мебель насы-
щенного коньячного цвета и 
черные кожаные элементы. 
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реек. Эти волны напоминают водную рябь 
и легкий ветерок, естественный природный 
рисунок. 
Природные образы запечатлены и в све-
тильниках: над столом администратора 
есть два похожих на гладкие камни. В ван-
ной светильник повторяет форму капли, а 
накладная раковина сделана из речного 
камня, установлена на деревянной столеш-
нице. 

На стене в кабинете главврача композиция 
из зеркал, напоминающая круги на воде. 
Один такой же зеркальный «круг» мы ви-
дим в ванной комнате над раковиной. 
Элементы, связанные с водой, оказывают-
ся очень важными в данном интерьере и 
даже символичными. Для всех вода – это 
источник жизни, поэтому в женской кли-
нике такие мотивы как нельзя кстати. 
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Авторы проекта постарались перенести гармонию природы в ин-
терьер этой клиники, что в конечном итоге способствует сегодня 
комфортному пребыванию здесь клиентов и эффективной работе 
специалистов. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Двери в кабинеты – интерьерный салон PREMIUM, 
тел. 8 (391) 231-61-62

  Мебель из дерева, кушетки, столы, деревянный потолок –  
ИП Дубинкин С. В., тел. 8-902-922-87-21

  Декор частично – интерьерный супермаркет «Нарядный дом», 
тел. 8 (391) 214-01-10

  Диван и кресла в вестибюле – мебельное ателье «Аристо-
крат», тел. 8 963-264-95-08 

  Керамогранит на полу и стенах – Студия плитки,  
тел. 8 (391) 205-3-888

Часть потолка над зоной ожидания и сто-
лом администратора украшена деревян-
ными рейками, имеющими волнообраз-
ный изгиб. Между ними выглядывают 
светильники, напоминающие теплые 
огоньки свечей.



дом снаружи и внутри  119#октябрь 2018



120  дом снаружи и внутри #октябрь 2018

Автор и идейный вдохновитель рубрики – Наталья  Харитонова, управляющий партнер специальных 
направлений Bellini Group. Фото – Алексей Ларичев. Макияж – Brow&make up lab.

НА СПОРТЕ 
И НА ДЕСЕРТ   

готовим дома
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В этот раз на кухне кулинарной студии «Рататуй» могли испытать себя 
на прочность те, кто в данный момент считает калории или 

придерживается диеты. Что выбрать – куриную грудку на яблоках, 
которую приготовил учредитель компаний «Финские диваны 

pohjanmann» и «Кухни.It» Максим Зюкин, или тирамису от Екатерины 
Шевченко, креативного директора кулинарной студии «Рататуй»? 
Ведущая рубрики Наталья Харитонова не стала испытывать себя 

муками выбора – оба блюда оказались восхитительными. 

Наталья Харитонова: Я знаю, что ты хоть и не профессионально, 
но очень серьезно занимаешься спортом. Это так?
Максим Зюкин: Детство мое прошло в Богучанах. Моя первая 
секция была по хоккею с мячом. Потом лет 20 не стоял на коньках. 
За это время поиграл и в футбол, и в волейбол, и в баскетбол. 
Сейчас являюсь членом любительской хоккейной команды 
«Такмак». 

Н.Х.: Почему именно хоккей? За что-то ведь ты его выбрал?
М.З.: Хоккей выгодно отличается от остальных командных видов 
спорта тем, что коллектив больше и сплоченность, соответственно, 
выше.

Н.Х.: Тебе в жизни вообще в команде интереснее работать?
М.З.: Да, я командный игрок. Эффективность работы в команде 
всегда выше. Работая в команде, можно достичь бОльшего. Когда 
все настроено, конечно. Если говорить про хоккей, то сначала про-
сто хотелось покататься, потом стало затягивать. Попал в команду 
таких же новичков. Вот уже 5 лет растем вместе. В сезоне 2016-
2017 мы стали обладателями кубка открытого чемпионата 
Красноярска по хоккею с шайбой в дивизионе любителей. В про-
шлом сезоне заняли второе место. Этому я посвящаю большую 
часть моей жизни: три-четыре раза в неделю тренировки. 

Н.Х.: А в целом развит любительский хоккей в нашем городе? 
Сколько единомышленников?
М.З.: 26 команд только в нашем дивизионе. Есть еще дивизионы 
«Мастер», «40+». Вообще, у нас команд 40 или даже больше.

Н.Х.: Максим, а как развивалась твоя деловая карьера? Ты же 
начинал в рекламном бизнесе?

М.З.: Да. Это было агентство «Анатольев и партнеры». И это была 
мощная школа. Потом – MTV. Написал диплом и... решил, что 
уеду.

Н.Х.: Из страны?
М.З.: Да. Тогда были очень популярны поездки work&travel. 
Многие мои друзья так и поступили. Но меня позвали поработать 
с офисной мебелью. Я согласился. Так начался мой «мебельный» 
опыт. Потом организовал свою первую компанию. В процессе по-
знакомился со своим нынешним партнером по бизнесу Павлом 
Дулисовым, и он позвал меня в «Командор». Честно, я всегда хо-
тел там работать.

Н.Х.: «Командор» – это тоже качественный опыт.
М.З.: Да, я очень благодарен ему. 

Н.Х.: Сейчас ты учредитель и директор сразу двух компаний: са-
лона мебели «Финские диваны pohjanmann» и салона «Кухни.
it», так?
М.З.: Структура нашей компании намного шире, мы занимаемся 
также офисной мебелью, ее проектированием, поставкой, установ-
кой.

Н.Х.: В силу того, что твой бизнес связан с финскими диванами 
и итальянскими кухнями, часто ездишь в эти две такие разные 
страны?
М.З.: Да, конечно. Мне вообще очень близок скандинавский ди-
зайн. По моему мнению, именно скандинавские дизайнеры задают 
тон в мировых трендах общественных пространств. А в последнее 
время и в создании мебели для дома. Италия, безусловно, – при-
знанный законодатель мебельной моды. Это колоссальный, веко-
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Екатерина Шевченко, креативный директор кулинар-
ной студии «Рататуй», кондитер
ТИРАМИСУ С ГРУШЕЙ И КЕДРОВЫМ ОРЕХОМ
Ингредиенты: печенье саваярди (его можно купить в 
любом супермаркете), сыр маскарпоне, яйца, кедровые 
орехи, груша, сахар, какао, кофе, корица и тростниковый 
сахар.

Этапы приготовления: сначала завариваем кофе и ста-
вим его охлаждаться до комнатной температуры 
(можно добавить в него какой-нибудь ликер или си-
роп). Чистим и режем мелко грушу, посыпаем тростни-
ковым сахаром (столовая ложка) и корицей, отправ-
ляем в холодильник. В отдельной емкости растираем 
до белизны желтки и обычный сахар, отставляем в 
сторону. Смешиваем маскарпоне и желтки до однород-
ности. Отдельно всбиваем белки и аккуратно вводим в 
массу. Берем емкость, в которой будем подавать де-
серт, выкладываем получившийся крем, опускаем на 
несколько секунд печенье саваярди в кофе и выклады-
ваем сверху в один слой, затем орешки, груша и чуть 
какао. Повторить: печенье, крем, груша, орешки. Де-
серт готов!

Максим Зюкин
КУРИЦА НА ЯБЛОКАХ
Ингредиенты: куриная грудка, яблоки, болгарский пе-
рец, специи, оливковое масло и сыр по желанию.

Этапы приготовления: слегка отбиваем грудку, солим, 
посыпаем любой приправой для курицы, добавляем 
чайную ложку оливкового масла, оставляем минут на 
30 мариноваться. Затем режем кубиками яблоки и пе-
рец, раскладываем на пергаментную бумагу, сверху 
укладываем курицу. Все ставим в разогретую до 180 
градусов духовку на 10 минут. Потом посыпаем сыром 
и возвращаем в духовку еще на 15 – 20 минут.

готовим дома
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вой опыт создания мебели. Мы берем лучшее и у тех, и у других. В 
итоге создаем матрицу самых лучших товаров, адаптированную 
для нашего покупателя. Мне нравится ездить в обе эти страны, 
смотреть, как живут люди, как ведут бизнес.

Н.Х.: Но они такие разные, просто полярные!
М.З.: Да. Финляндия, конечно, ближе нам. Ее природа очень схо-
жа с нашей. Но меня восхищают ее люди. В этой стране всего  
5,5 млн жителей, но при этом ВВП они создают просто огромный. 

Н.Х.: Финляндия – это еще и рыбалка. А ты, я знаю, рыбак. 
Расскажи, читателям будет очень интересно!
М.З.: Я очень люблю рыбалку, жаль, что редко удается выбраться. 
Но в этом году у нас была шикарная поездка на архипелаг 
Аландских островов. Это автономный регион в Финляндии. 
Природа – вылитый Енисей в районе Подкаменной Тунгуски. 
Только на Енисее лебеди редко плавают, а там их очень много. 
Рыбалка была на щуку и окуня, правда, в море. Встречаются очень 
серьезные экземпляры. Блесна и воблеры существенно отличают-
ся от тех, на которые ловим здесь.

Н.Х.: А чем угощали тебя партнеры-финны?
М.З.: У них мне очень понравился десерт: сыр в виде лепешки, его 
нарезают на кусочки, как пиццу, запекают в печи и едят вместе с 
ежевичным вареньем.

Н.Х.: А в Италии что нравится из кухни?
М.З.: Я люблю их салат «Капрезе».

Н.Х.: Дома сам готовишь, или сегодня у нас будет эксперимент?
М.З.: Да, с рождением второго ребенка я все чаще стал это делать. 
Чтобы разгрузить жену.

Н.Х.: Кем работает твоя жена?
М.З.: Она воспитатель в детском саду.

Н.Х.: А какие-то традиции питания в твоем доме есть?
М.З.: Мы придерживаемся здорового питания. Я очень рад, что 
мои дети обожают кашу. 

Н.Х.: Мясо в вашем рационе присутствует?
М.З.: В основном курица и рыба. Я не зря сегодня взялся именно 
за куриную грудку. Умею готовить ее в самых разных вариациях.

Н.Х.: Максим, какой ты отец? Насколько я знаю, у тебя две до-
чери.
М.З.: Да, 5 и 7 лет. Я стараюсь быть хорошим отцом. Бизнес мой 
сейчас это позволяет. Первую свою дочку я увидел уже в возрасте 
2 недель, так как был направлен руководством в зарубежную ко-
мандировку. О чем до сих пор жалею. 

Со второй дочерью все было иначе. Стараюсь сейчас, чтобы меня 
в их жизни было много.

Н.Х.: И последний вопрос: ты сказал, что хотел уехать из стра-
ны, но не уехал. Сейчас жалеешь об этом?
М.З.: Ни секунды. Жизнь сложилась именно так, как хотелось.
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