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письмо издателя

Я пишу эти строки накануне самого Нового года, ведь мы гото-
вим для вас каждый номер заранее, потом его печатают, укла-
дывают ароматные экземпляры в коробки и везут в больших 
фурах, несмотря на морозы и гололед. И это самое преддверие 
праздника будит в душе только самые хорошие мысли и поже-
лания. Пожелания вам, нашим читателям, домашнего тепла 
и уюта, хорошего интерьера, комфортного окружения во всех 
смыслах. Мы, со своей стороны, трудимся весь год, чтобы вам 
было хорошо в ваших домах. Однажды мне позвонила молодая 
женщина и поблагодарила за… спасенный брак. Если сказать, 
что я удивился, значит, ничего не сказать. Оказалось, что су-
пругам предстоял грандиозный ремонт в квартире. Квартира 
немаленькая, задача сложная, денег всегда недостаточно. На 
этой почве начали ссориться. Дальше – больше. В одном из ин-
терьерных салонов, выбирая штукатурку и опять ругаясь, де-
вушка увидела наш журнал. Листая его дома вечером, они с 
мужем сделали для себя открытие: им понравился один и тот 
же интерьер – в скандинавском стиле, минималистичный и 
смелый. Они позвонили в этот же вечер автору – молодому, 
но уже известному дизайнеру, договорились о встрече – и все! 
Дело пошло по накатанной, появилась ясность, нашлись отве-
ты практически на все вопросы.

Мы посмеялись, конечно, но мне было чертовски приятно!   

  

Ваш ангел-хранитель  
издатель журнала  

«Дом снаружи и внутри»  
Алексей Паршуков

 p.a.publisher

Место – фотостудия Loft.91
Фото – Саша Павлова inst: sassha_





12  дом снаружи и внутри #январь 2019

 dom_snaruziivnutri 
 Дом снаружи и внутри
 Дом снаружи и внутри

Этот январский номер журнала «Дом снаружи и внутри» 
не только про интерьерный дизайн, но еще немного и про пу-
тешествия, из которых, как известно, мы никогда не воз-
вращаемся прежними. Знакомство с новым местом, его 
культурными традициями, архитектурой, природой — это 
лучшее образование, которое помогает не только разви-
ваться, но и смотреть на мир и на свой дом по-другому.  В 
этом выпуске я поделилась своими впечатлениями о поездке 
в Португалию, где посетила производство пробковых покры-
тий Wicanders. Героиня номера – известный дизайн-критик, 
историк дизайна Ольга Косырева – путешествует часто, 
привозя в качестве багажа бесценные наблюдения и знания о 
мировом дизайне и архитектуре. В интервью мы представи-
ли целый список мест, обязательных для посещения, по мне-
нию Ольги. Интерьер Натальи Лао (Михайловской) словно 
пронизан системой координат, стиль его построен на евро-
пейском видении современного дизайна, здесь множество цен-
ных предметов, привезенных из разных стран, а в качестве 
декора – уникальные фотографии швейцарского фотохудож-
ника, снимки сделаны во время его путешествия по миру. Так 
что смело открывайте новые страницы январского номера – 
вас ждет по-настоящему увлекательный вояж. 

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: дом особого статуса LINER,  
телефон отдела продаж (391) 205-15-15, www.arban.ru

письмо редактора

Место – фотостудия Loft.91
Фото – Саша Павлова inst: sassha_
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ЯНВАРЬ 2019
Фотографии интерьеров, опубликованные 
в нашем издании, вы можете посмотреть 
на сайте www.sibdesigner.ru
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ФАНЕРА – УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ИНТЕРЬЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРНОМ ДИЗАЙНЕ ЦЕНИТСЯ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ И 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ. ОДНИМ ИЗ ТАКИХ ЯВЛЯЕТСЯ ФАНЕРА, 

СТАВШАЯ АЛЬТЕРНАТИВОЙ МАССИВУ ДЕРЕВА. С ЕЕ ПОМОЩЬЮ ВОЗМОЖНО 
ВОПЛОЩАТЬ САМЫЕ СМЕЛЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ ФАНТАЗИИ И СТРОИТЕЛЬ-

НЫЕ ЗАДУМКИ.
Благодаря разнообразию своих форматов, фанера стала появ-
ляться в домах и офисах не только как строительный материал, 
но и в качестве материала для создания оригинальной мебели, 
декоративных панелей, интерьерного декора, кухонных фаса-
дов и многих других предметов. Фанере легко придать любую 
форму, ее части легко перемещаются и монтируются, за счет 
чего использовать их удобно как в маленьких квартирках, так и 
в больших офисах.

Фанера изготавливается из разных пород древесины. Выпус-
кается несколько типов и сортов, различающихся назначением, 
сроком службы, стоимостью и внешним видом. По составу дре-
весины различают хвойную (ель, сосна, лиственница) и ли-
ственную (березовая) фанеру, а также ламинированную. 

• Березовая обладает исключительной прочностью, а потому 
находит применение даже в области машиностроения и авто-
мобильной промышленности. Структура и экологичность бере-
зовой фанеры позволяют делать мебель, отделку и предметы 
декора, в том числе и для детских комнат. 
• Хвойная отличается малым весом и привлекательным видом. 
Она обладает высокой влагостойкостью, а потому подходит 
для наружной и внутренней отделки. Хвойная фанера имеет 
красивую текстуру, что позволяет применять листы в качестве 
финишной отделки внутри дома или офиса.
Березовую фанеру можно ламинировать для большей долго-
вечности и стойкости к деформации. Этот материал использу-
ется главным образом в качестве опалубочной плиты для 
монолитного домостроения.

Совершенно новый вид фанеры – из лиственницы. По своим 
свойствам и внешним качествам лиственная фанера превосхо-
дит любую другую. Она устойчива к агрессивной среде, облада-
ет влагостойкостью, имеет низкую подверженность гниению. 
Фанера из лиственницы – отличный материалом для изготов-
ления оригинальных предметов интерьера, в том числе и пара-
метрических интерьерных аксессуаров, люстр. Такие изделия 
станут настоящим украшением практически для любого стиля, 
принесут оригинальность в  обстановку кафе, офиса и других 
общественных пространств. Смелый дизайн реализованный   в 
предметах из фанеры никого не оставит равнодушным и сдела-
ет ваш интерьер запоминающимся. 
Все это разнообразие фанеры и даже больше представлено в 
компании «Палп-Норд». Здесь можно подобрать материал для 
строительства, изготовления мебели и декоративных изделий. 
Сделайте свой дом стильным и оригинальным! 

ул. Калинина, 169, ст. 10, тел. Офис 8 (391) 218-12-88
тел. Моб: 8 983-050-58-58, 8 914 891 04 98

e-mail: region3@palp-nord.ru, shop.palp-nord.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

АРТ В ЗЕРКАЛАХ 
Американская студия  Ben & Aja Blanc создала эффектные зеркала, 
представляющие настоящие арт-объекты. Они были продемонстриро-
ваны на выставке в бостонской галерее Salon. Две коллекции носят на-
звания Superi и Ida. Эти своеобразные зеркала окрашены в различные 
пастельные тона, имеют оригинальные формы и способны украсить 
стены не хуже фотографии и живописи. Главный декоративный эле-
мент в изделиях — бахрома из шелковых нитей и монгольского кон-
ского волоса. Она использована в сдержанной и аскетической манере, 
придавая зеркалам современный вид. 

art-and-houses.ru

АНТИГЛОБАЛЬНОЕ ИЗ ГЛЫБ ЛЬДА
Художник Олафур Элиассон сделал инсталляцию Ice Watch из арктиче-
ского льда, поднимая таким образом экологическую проблему глобаль-
ного потепления. Целью художника было вызвать у зрителей эмоцио-
нальную реакцию, ведь строгие научные расчеты мало кого могут за-
тронуть.   Он расставил по городу глыбы льда, выловленные у побережья 
Гренландии. Двадцать четыре из них расположены на площади перед 
галереей Tate Modern, еще шесть – перед небоскребом Bloomberg в 
лондонском Сити.  «Я не наивен, я понимаю, что один проект в поле не 
воин, но я искренне верю, что это может стать началом движения к си-
стематическим переменам», – поясняет автор проекта.

art-and-houses.ru

  новости

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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  событие

DesignConcept 2019
13 декабря «Дом снаружи и внутри» подвел итоги конкурса 
предметного дизайна Design Concept 2019. Мероприятие было 
приурочено к празднованию 16-летия журнала. Конкурс про-
водится уже шестой год подряд. В этот раз 13-е число стало 
счастливым для дизайнеров Марии Августинович, Игоря и Ев-
гении Чувашовых, Анастасии Андреевой, Владимира Колес-
никова и Ксении Ткачевой, Яны Моисеевой. В состав жюри 
вошли именитые эксперты из мира дизайна: Pino Vismara, 
создатель и главный дизайнер бренда Vismara, Pierre 
Gonalons, известный французский дизайнер, Жуау Баррош, 
промышленный дизайнер из Португалии, профессор универ-
ситета дизайна, Виктор Дембовский, российский дизайнер, 
историк архитектуры и дизайна, Andrea Zanni, промышлен-
ный дизайнер из Италии, партнер сантехнического бренда 
Zipponi. Торжественная церемония награждения победителей 
прошла в банкет-холле «Пассаж». Награждение сопровожда-
лось концертной программой, интерактивными конкурсами, 
розыгрышами призов, а в конце события был гигантский торт 
с фонтанами холодного огня. День рождения был отмечен 
красиво! А Design Concept давно уже стал доброй традицией и 
главным событием сферы дизайна в Красноярске. Ждите 
анонсов нового этапа конкурса! 





  событие

Эксклюзивная презентация  Calligaris
Компания Deluxe стала эксклюзивным дилером в Краснояр-
ске итальянского мебельного бренда  Calligaris. Это событие 
было отмечено презентацией, которая прошла 4 декабря в са-
лоне кухонь и ванных комнат Scavolini. Именно на его пло-
щадке действует эскпозиция мебели Calligaris. Гостями меро-
приятия стали дизайнеры интерьера и архитекторы. Предста-
витель фабрики рассказал об уникальных технологиях, кото- 
рые используются в производстве мебели Calligaris, на месте 
продемонстрировал конструктивные возможности некоторых 
моделей. Для гостей был приготовлен изысканный фуршет и 
розыгрыши, главным призом стала бытовая техника Smeg.

ул. Алексеева, 107, тел. 258-36-08,  
www.scavolinistore-krasnoyarsk.ru, inst: scavolini_krsk



Презентация в стиле «Эггер»
4 декабря компания «М-профиль» провела презентацию для дизайнеров и архитекторов 
«Интерьер в стиле ЭГГЕР. Вдохновение уникальным материалом». Событие проходило в 
Hilton Garden Inn сразу в двух залах. Специалистов приветствовал управляющий сбытом 
компании «Эггер» в России Райнхард Крюгер. Региональный менеджер по Уралу, Сибири и 
Дальнему Востоку Олеся Краснова подробно рассказала о продукции, сервисе и маркетинге 
компании, а продукт-менеджер Мария Кочетова раскрыла концепцию и тренды «Коллекции 
декоров Эггер 2017-2019». На презентации была представлена расширенная экспозиция ма-
териалов. Важным моментом стало награждение победителей всероссийского конкурса 
«EggerD&D». Из 240 работ в двух номинациях победили работы красноярских компаний. В 
открытой категории 2-е место заняла компания «Данко-Сервис» за создание интерьера ме-
дицинского центра. Обладателем суперприза в номинации «Жилая недвижимость» стала 
компания «Идея в интерьере» за кухонный гарнитур в стиле лофт. Здесь же был запущен но-
вый конкурс для красноярских дизайнеров на разработку лучших моделей мебели, итоги ко-
торого будут подведены в июле 2019 года.

Официальный партнер в Красноярском крае, 
республиках Хакасия и Тыва «М-профиль»
г. Красноярск, ул. Кутузова, 1, ст. 9
тел. +7 (391) 226-65-55
мпрофиль.рф, inst: mprofil_krasnoyarsk



  событие

«Завтрак с дизайнером» в Dommer 
Уходящий год комплекс домашних решений Dommer завер-
шил чудесными встречами в рамках проекта «Завтрак с ди-
зайнером». Первая встреча была посвящена теме освеще-
ния. Вместе с дизайнером интерьеров Юлианой Кузенковой 
участники «Завтрака» разбирались, какие типы осветитель-
ных приборов существуют, как правильно их использовать. 
Второй «Завтрак с дизайнером» перерос в событие на це-
лый день, так как тема «Новогодний декор» была интересна 
многим. Оригинальными идеями новогоднего декорирова-
ния поделилась дизайнер интерьера Елена Макашина. По-
сле лекций прошли мастер-классы, профессиональные де-
кораторы помогли участникам сделать новогодние аксессу-
ары для интерьера. Состоялась дегустация ароматов для 
дома и весь день работала выставка-ярмарка дизайнерских 
изделий. В следующем году Dommer планирует новый сезон 
встреч «Завтрак с дизайнером». Следите за анонсами!    

 ул. 9 Мая, 79
тел. (391) 200 52 57
доммер.рф
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  событие

LINER – дом высокого полета
 «Консультируете ли вы клиентов на этапе покупки недвижи-
мости?» – задали мы вопрос ведущим дизайнерам нашего 
города. Оказалось, что и в Красноярске эта услуга становится 
все более востребованной. Для того, чтобы вооружить спе-
циалистов необходимой информацией, строительная компа-
ния «Арбан» организовала 19 декабря показ дома особого 
статуса LINER, который находится на ул. Весны, 30. Гостей 
познакомили с планировочными решениями, рассказали об 
инфраструктуре, особенностях архитектуры и инженерных 
систем. Ну и, конечно, вид на вечерний город с высоты окон 
пентхауса на 23 этаже добавил прогулке красок и эмоций. А 
эмоции появились еще в холле при виде улыбчивого адми-
нистратора, уютного интерьера, росписи на стенах, удобной 
«колясочной» и скоростных лифтов. Лучше все увидеть сво-
ими глазами! Если вы ищете комфортное жилье в районе с 
развитой инфраструктурой, с минимальным количеством со-
седей рядом с вашей квартирой, рестораном на втором этаже 
и возможностью посещать фитнес-зал, не выходя на улицу, 
то это повод посетить LINER.

www.arban.ru
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1. Линейное светодидное освещение. Совре-
менная эффектная альтернатива другим видам 
потолочных осветительных приборов. Такое 
решение позволяет осуществить зонирование 
светом, привнести динамику световых линий в 
интерьер. Очень важно в данном решении 
подбирать диодную ленту одного и того же но-
мера (bin), чтобы цвета не различались, как в 
разных партиях обоев.

2. Модульное светодиодное освещение. Све-
тодиодные модульные системы освещения со-
стоят из линейных светильников/светодиод-
ных модулей, соединенных между собой. Све-
тильники можно стыковать под разными 
углами, получая из них различные геометриче-
ские фигуры на потолке или стенах. Такие си-
стемы освещения позволяют менять корпус со 
временем на необходимый по цветовому ре-
шению, под дизайн нового интерьера. 

profi time

Даниил ШЕВЕЛЕВ,  
директор компании 

«Светотехника»: 
«Свет в интерьере – не 
просто функция, а на-
стоящая философия. 

Философия жизни! И мы 
готовы делиться ею с 
вами. Наша компания 

предлагает комплексное 
решение в создании си-

стемы освещения. 
Именно такой подход га-
рантирует, что в вашем 
интерьере будет не про-
сто достаточно света, а 
вы будете менять свето-

вые сценарии по своему 
настроению и желанию, 

свет поможет вам сосре-
доточиться на работе 

или настроиться на ре-
лакс, украсит ваш инте-
рьер, сделает его уютнее 
и атмосфернее. Для это-

го в компании 
«Светотехника» есть 

все необходимое, мы 
строго следуем послед-

ним тенденциям в техно-
логиях и знаем, как 

применить их на практи-
ке. Мы помогаем реали-
зовать проект с самых 

первых этапов. Начиная 
с проектирования и рас-
чета освещения, подбора 
продукции и до осущест-
вления доставки, сборки 

и монтажа. Ведем клиен-
та и предоставляем под-

держку после».

комплексный 
подход к свету 

4. В дизайне люстр и светильников на первый 
план вышло сочетание природного материала 
(дерева, стекла, бумаги) с прогрессивными 
техническими решениями. При этом стили мо-
гут быть разными, геометрия тоже играет вто-
ростепенную роль. В приоритете простота об-
раза, чистота линий – чем проще, тем лучше.

3. Умное освещение теперь под-
властно многим, проекты реализу-
ются от простого датчика освеще-
ности на закрепленной территории 
или лампочек, пробуждающих нас 
по утрам, до системных управле-
ний административными здани-
ями по заданным сценариям, а 
управлять всем можно с помощью 
голоса или с пульта. 

г. Красноярск, ул. Мичурина, 5д 
тел.: (391) 214-99-16, 231-61-71

www.svetotehnica.ru

1

2

3

4

Наше кредо: 
Свет, чтобы Жить

Свет, чтобы Видеть
Свет, чтобы Чувствовать 

Бренды, которые мы представляем: Светоди-
одный линейный свет производства фирмы 
Arlight, Osram, Pfilips, C4, Eglo, Grok. Позволяет 
воплотить самые смелые идеи в интерьере. Их 
продукция функциональна, практична и долго-
вечна. Люстры: Isonex, Maytoni, Omnilux, Arte 
Lamp, Eglo, MW Light, ЕвроСвет. 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДОМ ОСОБОГО СТАТУСА 

Сегодня наши представления о городском формате жилья заметно 
изменились. Мы ищем не просто комфортную квартиру в подходящем 
районе, а нечто большее – девелоперскую концепцию, отражающую 

наше мировоззрение, образ жизни, социальный статус. 
Строительная компания «Арбан» реализует именно такой 

концептуальный проект квартала SkySeven, один из домов которого 
получил собственное имя – LINER. 
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LINER – флагманский дом квартала SkySeven, располо-
женного в «новом центре» Красноярска – на Взлетке. 
Это дом особого статуса. На 23 этажах расположено 
всего 126 фешенебельных квартир, спроектированных 
для ценителей настоящего комфорта и отвечающих са-
мым высоким запросам. Статус дома LINER определен 
многими критериями, которые отличают действительно 
премиальный объект недвижимости от просто краси-
вой и аккуратно возведенной многоэтажки. 

УНИКАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА 
И ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Дом LINER выполнен в стиле сдержанной роскоши. Это 
статное многоэтажное здание с большой площадью 
остекления. Строгий и солидный внешний облик объ-
екта «подкреплен» технологией: дом построен в соот-
ветствии с эталонами строительной компании «Арбан» 
из высокомарочного кирпича. Толщина стены состав-
ляет 900 мм, то есть почти метр. Фасады тоже отделаны 
кирпичом натурального цвета, оконные профили подо-
браны в стиль, их графитовый оттенок отлично сочета-
ется с естественной фактурой кирпичной кладки. 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ВНУТРЕННИЙ ДИЗАЙН 
Стильный индивидуальный внутренний дизайн обще-
ственных зон дома – один из критериев статусности. 
Создание проекта интерьера входной группы было од-
ной из самых первостепенных задач. Дизайн этой зоны 
разрабатывала известная в Красноярске студия 
GaryCooper. Сегодня у каждого, кто попадает в дом осо-
бого статуса LINER, создается ощущение, что он зашел 
в лобби шикарного пятизвездочного отеля. 

«Еще не были возведены верхние этажи дома, а строительная компания «Арбан» обра-
тилась к нам в студию, чтобы разработать проект входной группы дома, зоны лифтов, 
этажей. Наша задача заключалась в том, чтобы входная группа стала настоящим па-
радным холлом!

Тема неба была очевидной, и можно было взять за основу палитры оттенки синего, но мы 
выбрали другое решение. Мы создали интерьер в строгом и графичном сочетании черного 
и белого, именно этот классический стиль ассоциируется со статусностью и респекта-
бельностью. 

Мы наполнили особым смыслом пространство парадного входа, подчеркнув  идею неба, 
полета, современного города, используя для этого авторскую фотографию взлетающего 
самолета и перенеся ее на фактуру фрески. В оформлении стен заложен  принцип симме-
трии.  Особенно эффектно выглядят зеркальные панно в окантовке из молдингов. По-
толки декорированы розетками и люстрами классических форм. На полу практичное по-
крытие из керамогранита, раскладка которого создает выразительный «ковер». 
В зоне лифтов на первом этаже само пространство подсказало создать эффект взлет-
ной полосы. Этого мы добились особой раскладкой керамической плитки и опять же с по-
мощью фрески. 

Вторая часть работы была связана с разработкой проекта пространства бизнес-цен-
тра LINER. Здесь мы отдали предпочтение материалам и дизайну, который не привязан 
к стилю, но актуален всегда – это  сочетание фактур мрамора, бетона, дерева. Строгие 
линии, сбалансированность и динамика в отделке. Лестничным пролетам тоже было 
уделено особое внимание, и в этих зонах мы использовали 3D-панели из гипса. Стоит от-
метить подход строительной компании «Арбан» к своему объекту. Привлекать профес-
сиональных дизайнеров, выбирать качественные материалы, строго следовать проекту в 
реализации  позволяет себе не каждый застройщик. Ведь для огромного дома в 23 этажа 
оформление общественных зон складывается в тысячи квадратных метров. LINER дей-
ствительно стал образцом дома особого статуса».

ЛАРИСА КАПУСТИНА, директор  
студии дизайна GaryCooper, руководи-
тель проекта
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«В доме LINER наша дизайн-студия уже ведет четыре больших проекта. Это две четы-
рехкомнатные квартиры и две трехкомнатные. Стоит отметить, что все они изна-
чально отличались разным планировочным решением. Только в одной квартире мы внесли 
существенные перемены в планировку, придав более правильную форму некоторым поме-
щениям. (см. план 1). Вторая трехкомнатная квартира оказалась рациональной, скор-
ректировали только одну стенку. В большой четырехкомнатной квартире с огромным 
панорамным окном мы изменили пространство одной из спален. Закрыли один выход в 
ванную, который располагался здесь, и обустроили хорошую гардеробную. В целом ее 
планировка идеальна. (см. план 2). Еще одна четырехкомнатная квартира, которую 
легко запомнить по круглому окну в ванной, – настоящая находка для тех, у кого двое де-
тей. Здесь можно легко обустроить вторую детскую, не потеряв полезной площади дру-
гих комнат. Архитектура квартиры позволяет отделить часть объединенной гостиной-
кухни и создать еще одно помещение. Что мы и сделали для своих заказчиков, при этом на 
входе обустроив еще и отдельную постирочную». (см. план 3) 

НАТАЛЬЯ ПУСТЫНСКАЯ, руководитель 
дизайн-студии DeLuxe

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
КОМФОРТА 
Квартиры дома LINER отличаются уникаль-
ной визуальной составляющей – в каждой 
из них спроектированы панорамные окна 
площадью остекления от 3 до 6 м. При этом 
планировки квартир рациональны. Они вы-
полнены исходя из запросов и представле-
ний о комфортном жилье самой взыска-
тельной аудитории. В квартирах предусмо-
трены технические помещения и места под 
гардеробные комнаты, дополнительные го-
стевые санузлы, в некоторых квартирах в 
просторных санузлах имеются окна. Высота 
полотков в три метра дает ощущение про-
стора и воздуха. Комфорт обеспечен не 
только в отдельной квартире, но и на этаже 
– на площади 1000 квадратных метров рас-
полагается всего 6 квартир. Это преимуще-
ственно трехкомнатные, площадью от 120 
«квадратов». Количество двухкомнатных 
квартир ограничено. 

ИНФРАСТРУКТУРА
ДЛЯ ЖИЗНИ
Безопасность – одна из самых главных по-
требностей, она важна особенно там, где 
находится твой дом. В LINER этот вопрос 
решен бескомпромиссно. Круглосуточная 
охрана всех общественных зон, современ-
ная система домофонизации, а также дат-
чики на аварийное отключение водоснаб-
жения, скоростные бесшумные лифты 
KONE с системой антизастревания, посто-
янно работающая зона ресепшн. 
Комфорт своим жильцам компания создала 
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Бизнес-центр LINER, 
зона ресепш. Оформ-
лен в сочетании фак-
тур мрамора, бетона, 
дерева.  
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«LINER – пример современного клубного 
формата дома, который задает высокий 
уровень жизни. Наличие такой инфра-
структуры позволяет не выходя из дома 
получать все, что тебе необходимо, и все, 
что ты любишь. Для большого города, где 
так много времени мы проводим в дороге 
и пробках, это очень важно. Что каса-
ется архитектуры. Многие ищут квар-
тиру с хорошим видом, в Красноярске та-
ких объектов очень мало. LINER построен 
так, что из каждой квартиры открыва-
ется шикарный вид. Высокие потолки, 
многогранность пространства дают воз-
можность для эффектных дизайнерских 
решений».

СВЕТЛАНА ПОЗДНЯКОВА, архитектор, 
дизайнер интерьера

на уровне таких повседневных вопросов, как где оставить коляску, чтобы не катить ее к себе 
в квартиру, или велосипед. Для этого выделено специальное помещение на первом этаже, 
в котором все будет храниться в целости и сохранности. В подземный паркинг тоже с ком-
фортом можно попасть на скоростном лифте со своего этажа. Кстати, количество мест на 
паркинге – 1267 на весь квартал SkySeven, из расчета – несколько машин на одну квартиру 
дома. 

LINER – это город в городе. Представьте, что, не надевая верхней одежды, вы можете пря-
миком пройти из своей квартиры в уютный ресторан или современный фитнес-центр. На 
территории SkySeven расположен фитнес-центр с двумя бассейнами – 25 м и 12,5 м, сквош-
кабинами и теннисным кортом. В него жильцы дома LINER могут попасть через обустроен-
ный теплый переход на уровне 2-го этажа прямо из подъезда. В стилобатной части дома 
уже обустраиваются кафе, рестораны, бутики. Доступ к ним осуществляется также на лифте, 
не выходя из дома.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ 
Кто-то ищет квартиру, из окон которой открываются шикарные виды, а для кого-то особенно 
важно, что находится внизу, геолокационно. Лучший вариант, когда и то и другое идеально 
концентрируется в одном месте. LINER расположен в новом развитом, с точки зрения ин-
фраструктуры, районе города. На Взлетке есть все: магазины, предприятия услуг, детские 
сады, школы, входящие в топ-200 школ России, поликлиники, торговые центры и два пре-
красных парка. «Сады Мечты» являются настоящим оазисом в городской среде, сюда стре-
мятся жители всех районов Красноярска, а для жильцов дома LINER он находится в шаго-
вой доступности. Парк 400-летия Красноярска можно наблюдать из окна одной из роскош-
ных квартир, этот вид прекрасен в любую погоду. 

ГАРМОНИЧНАЯ СРЕДА 
Стоит еще раз отметить, что LINER – дом не для всех. Его статус предполагает соседство с 
людьми, которых объединяет нечто большее, чем просто крыша над головой, – общая фило-
софия жизни, ценности, схожие представления о стиле, комфорте и уюте. 

LINER активно наполняется жизнью, во многих квартирах уже идет ремонт и обустройство, 
работают профессиональные дизайнеры интерьера. В конце декабря для группы архитек-
торов и дизайнеров была организована закрытая экскурсия-знакомство. Получить актуаль-
ную информацию об одном из самых ключевых элитных объектов недвижимости было ин-
тересно, ведь сегодня к услугам дизайнера некоторые клиенты обращаются еще на этапе 
выбора и покупки квартиры. 

СК «Арбан» приглашает всех архитекторов, дизайнеров интерьера и тех, кто заинтересо-
ван в приобретении квартиры в доме особого статуса, на индивидуальные экскурсии по 
LINER. Заявку можно оставить на сайте www.arban.ru. 
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Всемирный институт цвета PANTONE назвал цветом сезона 
Living Coral – «живой коралл». В этом оттенке соединились сол-
нечное тепло и подводная тайна. По мнению специалистов ин-
ститута, «живой коралл» имеет оживляющий эффект и настраи-
вает на оптимистический лад.

Американский бренд Beher предложил цвет из противопо-
ложной гаммы – Blueprint – плотный и глубокий оттенок синего. 
В этом цвете угадывается предгрозовое небо и свежесть дождя. 
Этот цвет способствует умиротворению и полноценному душев-
ному отдыху.

Известный бренд интерьерных красок Tikkurila определил 
звездой коллекции 2019 года насыщенный персиковый оттенок 
K319 «Фламинго». Он отражает стиль и характер экзотических 
птиц. Для Tikkurila K319 «Фламинго» – ответ уязвимости мира и 
символ открытости новым идеям.

Актуальных цветов в новом сезоне сразу несколько, так как 
трендсеттеры в очередной раз не сошлись во мнении. Такое разнообразие 
палитры только на руку, ведь далеко не все можно «высказать» одним 
колором. Однако в одном дизайнеры все же солидарны: оттенки должны 
быть уютными. Стремление с помощью цвета создать атмосферу 
абсолютного комфорта, ограждающую от внешних невзгод, – вот 
главная концепция 2019 года.

Выбери свой цвет 

  тренд

Американский производитель красок Benjamin Moore уверен, 
что тренд нынешнего сезона – Metropolitan. Легкий и ненавязчи-
вый оттенок серого, по мнению производителя, – это состояние 
созерцания и гармонии. 

Компания Sherwin-Williams призывает быть проще и обра-
титься к натуральному древесно-глиняному оттенку Cavern Clay. 
Это теплый «домашний» оттенок, с которым легко сочетать дру-
гие цвета.

Вместе с тем актуальными цветами 2019 года эксперты назы-
вают ментоловые оттенки зеленого, «терракоту» и «пряный мед».

1. PANTONE «Living Coral»
2. Beher «Blueprint»
3. Tikkurila «Фламинго»
4. Benjamin Moore «Metropolitan»
5. Sherwin-Williams «Cavern Clay»

1

2

4
2 5

5

3
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Помимо стен и полов, выполненных в такой тех-
нике, дизайнеры перенесли мозаичный рисунок на 
текстиль, посуду, мебель, обои и многое другое. Крап-
чатый узор, словно стеклышки в калейдоскопе, 
играет разнообразными оттенками. Новый тренд на 
terrazzo – яркий пример того, как древняя традиция 
обретает новое воплощение.

Прекрасная венецианская  
техника terrazzo, уходящая 
корнями в античную Грецию, вновь 
обрела актуальность. Одноименно 
с техникой terrazzo называют 
разновидность бесшовного 
мозаичного пола. Он изготавли-
вается из извести либо  
ее производных с добавлением 
цветных камней, мрамора  
и стекол.

Венецианский 
terrazzo

  галерея
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  искусство БЫТиЯ 

Картина художника – это в первую очередь 
произведение искусства, а каждое произ-
ведение несет в себе глубокий смысл. Жи-
вописная работа вписывается не в каждое 
пространство. Картина Виктории Исаенко-
вой вдохновила меня на выбор воздушного 
и просторного интерьера спальни в стиле 
лофт. Он наполнен различными фактурами 
кирпича, металла, текстиля. Из декора 
здесь только современные постеры с тек-
стом, мне же захотелось оживить интерьер, 
внести гармонию, ведь только на контрасте 
материалов и цвета мы понимаем глубину 
идеи. «Верность» стала акцентом инте-
рьера, при этом она вписывается в микс 
деталей, подчеркивая сложность и много-
гранность внутреннего мира владельца 
комнаты, в котором сила духа сочетается с 
искренней верой в любовь и верность. 

Верность 
Как удивительно по-
разному каждый зритель 
воспринимает сюжет 
картины.В этой работе 
красноярского художника 
Виктории Исаенковой не-
сколько смысловых пла-
стов, первый заложен  
в образах, другой скрыт  
в символике цвета. 

Можно просто любоваться гармонией красоты и гра-
ции в реалистичных образах лошадей. Или проник-
нуться более лиричным настроением и увидеть, что 
склоненные друг к другу головы образуют форму 
сердца и символизируют любовь и нежность как ос-
нову верности мужчины и женщины. Но задумка ху-
дожника более философская. Белый цвет – символ чи-
стоты помыслов и деяний, синий цвет – образ силы 
духа. Именно верность этих двух энергий внутри чело-
века дает ему безграничные возможности в жизни. 
Только ты можешь решить, что для тебя главное в 
жизни, что возможно и невозможно, какие ошибки со-
вершишь и сколько побед одержишь. Главное – быть 
верным себе, порой вопреки чьему-то «авторитет-
ному» мнению или опыту чьих-то прожитых лет! 

НАДЕЖДА ВЕДРОВА, дизай-
нер интерьера 

НАТАЛИЯ 
ЛЕБЕДЕВА, гале-
рист художествен-
ной галереи 
современного 
искусства 
«Год живописи» 

Совместный проект журнала «Дом снаружи и внутри» и из-
дательского дома «Коммерсантъ Красноярск». Его цель – 
познакомить читателей с красноярскими художниками и их 
работами, продемонстрировать, насколько сильное влияние 
они могут оказать на дизайн интерьера. 

Виктория Исаенкова, «Верность», ах, 91х91 см
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ОЛЬГА КОСЫРЕВА:
«Самое крутое вдохновение – 
видеть в зале горящие глаза»

Беседовала Наталья Новикова. Фото – архив Ольги Косыревой

  интервью
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На Большом дизайнерском форуме Design Development, который 
пройдет 22-24 января в Красноярске, выступит Ольга Косырева – из-

вестный дизайн-критик, историк дизайна, основатель и руководитель 
Дизайн-лектория Ольги Косыревой. Мы решили не ждать конца меся-
ца, а поговорить с экспертом на волнующие темы. Впрочем, журналь-
ный формат слишком ограничивает нашу героиню, поэтому читайте 

интервью, но не пропустите выступления.

Наталья Новикова: Ольга, вы 20 лет работали в популярных 
специализированных и деловых изданиях. Когда решили изме-
нить направление своей деятельности и перейти на сторону 
ньюсмейкеров? 
Ольга Косырева: В нулевые я работала в журналах AD, Vogue, 
Interni. Участвовала в их выводе на российский рынок, много пи-
сала, много ездила. Постепенно стало понятно, что знаю, видела, 
слышала о дизайне уже намного больше, чем другие, понимаю, 
как он развивается, отслеживаю тренды уже много лет, знакома со 
многими знаменитостями этого мира, а возможности выразить 
все это нет. Журнальный формат ограничивает. Иногда ты едешь 
в командировку на три дня, а в журнале выходит одна картинка и 
шесть строк текста – я тут не утрирую, у меня так было с презен-
тацией коллекции Марселя Вандерса для Baccarat. А меня просто 
распирало от информации. Поэтому начала рассказывать публич-
но, преподавать. Теперь на текст и картинки из любой моей полу-
торачасовой лекции нужно потратить полжурнала. Когда есть о 
чем сказать, делать это легко и приятно. 

Н.Н.: Когда родился проект Дизайн-лектория Ольги 
Косыревой? На какую аудиторию он рассчитан?
О.К.: В 2012 году был запущен сайт и первая программа моего 
Дизайн-лектория. Сначала я совмещала работу редактора, изда-
теля, автора статей и чтение лекций, сейчас занимаюсь только 
лекциями – живыми и онлайн. Основная аудитория – дизайнеры 
интерьера, декораторы, архитекторы. Они составляют, пожалуй, 
процентов 90 моих слушателей, с ними я говорю на одном языке. 
Но что интересно: все чаще про дизайн хотят послушать и погово-
рить люди, не связанные с ним в силу профессии. В Иркутске я 
была гостем программы прямого эфира на популярном местном 
радио – так даже ведущая сказала, что все, что я говорю, страшно 
интересно их аудитории, и об этом надо рассказывать всем и каж-
дому. Буду постепенно работать в этом направлении. 

Н.Н.: Сегодня вы постоянно находитесь в информационном 
поле сферы архитектуры и дизайна, как того требует ваша роль. 
Расскажите об источниках, которыми подпитаны ваши лекции и 
ваши выступления? Что вас особенно вдохновляет? 
О.К.: Материал для лекций я собираю на международных вы-
ставках и фестивалях дизайна, общаясь с тренд-сеттерами и ньюс-
мейкерами, отслеживая многое на профессиональных порталах о 
дизайне, преимущественно западных, англо- и итальяноязычных. 
А самое крутое вдохновение – видеть в зале горящие глаза людей, 
когда они смотрят не отрываясь, кивают, реагируют на твои слова, 
когда потом тебя благодарят за выступления, за информацию. 
Когда пишут отзывы, говорят спасибо, просят сфотографировать-
ся на память. В Киеве, например, забросали цветами, не могла 
унести. В Петербурге задарили подарками – чувствовала себя 
прямо Якубовичем на «Поле чудес». Это бесценно – знать, что то, 
что ты делаешь, так нужно. 

Н.Н.: Не так давно вы делились впечатлениями о своей поездке 
в Бельгию, в частности – о бельгийском дизайне. Сегодня мно-
гие следят за архитектурными и интерьерными проектами из 
Бельгии, они действительно интересны. Расскажите, в чем осо-
бенности современного бельгийского дизайна? Как подобрать 
ключ к его пониманию? 
О.К.: Об этом сложно сказать в двух словах. Бельгийский дизайн 
разный, как сама Бельгия, частично говорящая по-французски, 
частично по-фламандски, в ней несколько частей с разными исто-
рическими корнями. Но важно одно: Бельгия – страна с развитым 
дизайном. Так же, как Голландия, Дания или Великобритания. 
Как большинство или многие из европейских стран. Поэтому ди-
зайн в ней – продвинутый, а не простой и понятный. Он является 
частью местной культуры, материальной культуры, уже не год и 
не двадцать лет, как у нас. Начать понимать что-то, чего совсем 

Культурно-жилой центр Kanaal, проект Акселя 
Вервордта (Бельгия). www.kanaal.be
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нет и не было в нашей культуре, например протестантскую этику, 
на раз-два не получится. Нужно пройти быстренько тот путь, что 
западная культура дизайна прошла за сто или сто с лишним лет, 
да еще наверстать предыдущие лет пятьсот. Это не невозможно, 
но это труд. Например, посмотрите в интернете, что делает бель-
гиец Аксель Вердвордт. Он, скорее всего, не произведет большого 
впечатления, если вы раньше не видели и не слышали о нем. Тем 
не менее это один из величайших ныне живущих интерьерных ди-
зайнеров мира. Чтобы понимать такие вещи, их нужно изучать и 
смотреть. Раз за разом, день за днем, конечно, лучше вживую, а не 
на картинках. Как английский газон, «просто стригите и поливай-
те», и так 300 лет. Тогда, может быть, что-то станет понятнее. 

Н.Н.: Отметила для себя, что, выступая с лекциями в россий-
ских городах, вы часто посещаете местные музеи. Что для себя 
там находите? Любите предметы с историей?
О.К.: Не то чтобы я любила музеи какой-то особенной любовью. 
Но считаю, что каждое новое место нужно узнать, хоть немного 
посмотреть, изучить историю, чтобы почувствовать дух места. 

Если уж мне выпала счастливая возможность увидеть столько 
разных городов, так плотно поездить по стране, я просто считаю 
себя обязанной с этими городами познакомиться поближе. 
Стараюсь организовать себе экскурсию по городу, сходить в 
какое-то знаковое место – неважно, относится оно к старой рос-
сийской истории или советской. В Ульяновске это был впечатля-
ющий музейный комплекс, посвященный Ленину, в Таганроге 
– домик, где родился Чехов, в Иркутске – музей декабристов. Но 
хожу не только в музеи – в Перми гуляла в старинном саду над ре-
кой и фотографировалась у надписи-скульптуры «Счастье не за 
горами», а, например, в Ростове-на-Дону обошла базар, лучший 
из всех, что я когда-либо видела, и не менее прекрасные барахол-
ки и антикварные магазины. 

Н.Н.: Вопрос о насущном: предметный дизайн в России. Интерес 
к этой сфере большой, есть примеры удачных проектов. 
Например, наша землячка красноярка Анастасия Кощеева се-
годня работает в собственной студии в Берлине и успешно про-
двигает свои авторские предметы из бересты, при этом 
организовав их производство в России. Есть такое ощущение, 
что в России реализоваться и получить признание ей было бы в 
разы сложнее. Так ли это? Какие-то положительные тенденции в 
этой сфере наблюдаются? Что нужно изменить, чтобы эта сфера 
получила динамику развития?
О.К.: Тут целый клубок проблем – и объективных, и субъектив-
ных. Ведь дизайн – это не базовая потребность. Потребность в хо-
рошем дизайне возникает, когда в целом общество благополучно, в 
том числе экономически. Когда нет проблем, что поесть и где жить. 
Когда все бытовые, базовые проблемы удовлетворены. Тогда чело-
век думает о красоте, об удобстве, об эргономике, об обновлениях, 
инновациях, экологии и т.д. Поэтому в Европе, безусловно, боль-
ше внимания уделяется и дизайну, и дизайнерам, и да – легче стать 
заметным и востребованным, просто покупательская способность 
выше, дизайн в целом понимается и принимается лучше, легче. 
Но, с другой стороны, и конкуренция намного выше, дизайнеров 
море. У нас, если ты хороший дизайнер, ты в меньшинстве, тебе 
надо поработать над распространением информации о себе, поуча-
ствовать в конкурсах, проявить себя публично, и тебя обязательно 
заметят. Информационное поле не забито, хотя иногда кажется 
наоборот. 

Тут встает второй вопрос. Вопрос информированности, усилий на 
пути к успеху. У нас почему-то считается, что «рекламировать 
себя» недостойно. Как будто «быть знаменитым некрасиво». Это 
не так. В современном потоке информации «тот, кто владеет ин-
формацией, правит миром».

Третья проблема. У нас даже в профессиональной среде (ну, может, 
не среди архитекторов и дизайнеров, а среди «приближенных») 
считается, что дизайн – это стиль и красота. Тогда как это еще и 
практика, функция, инженерия, а также экономика, менеджмент и 
психология. Если про функциональность и техническую сторону 
будущим дизайнерам еще как-то в институтах рассказывают, то 
про бизнес-сторону – совсем нет. Если где-нибудь в Эйндховене, в 
Академии дизайна, учат не только творить, но и зарабатывать с по-
мощью дизайна, то у нас – нет, нигде этому не учат. Поэтому моло-
дые дизайнеры, получив профессию, не знают ее экономической 
стороны и, соответственно, не могут найти себя и свое место в ней.

И еще, конечно, хочется отметить большой разрыв и непонимание 
между российскими дизайнерами и российскими производителя-
ми мебели, других товаров для интерьера. Одни хотели бы что-то 
«дизайнировать» для производства, другие – чтобы у них были 
профессиональные и грамотные дизайнеры, но найти друг друга и 
договориться никто не в состоянии. Я много раз такое видела. 

  интервью
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СПИСОК МЕСТ ОТ ОЛЬГИ КОСЫРЕВОЙ, ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫХ К ПОСЕЩЕНИЮ: 

Музей Виктории и Альберта в Лондоне – коллекция ди-
зайна не выдающаяся, но хорошая, а коллекции фар-
фора, стекла, ювелирных украшений, одежды – выдаю-
щиеся. Плюс крутейшие временные выставки. 

В Амстердаме это шоу-рум Moooi и отель Andaz, сде-
ланный Марселем Вандерсом, он фантастический.  
И отель, и Вандерс.

Голландская неделя дизайна в Эйндховене – потому 
что там показывают дизайн XXII века. Там решают не «в 
какой цвет красить стены», а как человечество будет 
жить дальше. И это завораживает. 

Вилла Сонневельдов в Роттердаме – идеально сохра-
ненный жилой дом в стиле раннего модернизма (начало 
1930 гг.), принадлежавший одним из самых богатых лю-
дей города и страны. Пример того, как можно жить сдер-
жанно и при этом роскошно, наглядная демонстрация 
тезиса, что роскошь – не в материалах и отделках, а в 
пространстве, видах, уровне комфорта. 

Художественно-жилой комплекс Kanaal под Антверпе-
ном (Бельгия), инициированный, запланированный, 
придуманный и сделанный Акселем Вервордтом на ме-
сте бывшего спиртового заводика. Пример не просто бе-
режной реконструкции, а еще и невероятного слияния 
музейной, художественно-коллекционной и жилой 
функций. Магическое место.

Кладбище Скугсчюркогорден на окраине Стокгольма. 
Это памятник ландшафтного дизайна, который внесен 
ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Оно было 
спроектировано и построено в 1914-1920 годах двумя 
архитекторами, один из которых, Гуннар Асплунд – зна-
менитый архитектор Швеции и отец шведского функци-
онализма. Кладбище больше напоминает парк. Неверо-
ятной красоты, оно оставляет ощущение не тревоги или 
скорби, а вечного покоя. 

В Милане это крыша Дуомо, чтобы ощутить себя на об-
лаках, а также улицы в буржуазных жилых районах – не 
самых центральных, где нет большого количества мага-
зинов, ресторанов и туристов. Там надо заглядывать в 
подъезды, рассматривать порталы, двери, решетки, 
холлы, садики и т.п.

Teatro Reggio в Турине – оперный театр, спроектирован-
ный и построенный туринским гением Карло Моллино в 
1970 году. Он очень необычный снаружи и особенно вну-
три, новаторский для своего времени и актуальный для 
нашего, когда мода на 70-е возвращается. Эффектный, 
театральный и весь красный, кровавый. Все светильники 
для него делал Джино Сарфатти, выдающийся дизайнер 
ХХ века. Когда их видишь, понимаешь, откуда «растут 
ноги» у самых модных современных моделей.

В Сирмионе на озере Гарда, недалеко от Вероны, есть 
останки древнеримской виллы поэта Катулла и его се-
мьи, которая была одной из самых богатых и уважаемых 
семей своего времени. Там руины, но впечатляющие мо-
щью, размахом, выбранным местом на высоченном берегу 
над озером, с обзором во все стороны. Этот древний па-
мятник известен намного меньше, чем Помпеи, и не может 
похвастаться такой трагической историей, но зато там нет 
толп туристов и можно побыть один на один с вечностью.

И обязательно Петербург в любое время года. Про-
спекты, Нева, мосты, каналы, набережные, парки, до-
ходные дома – все вот это. Петроградская сторона – рас-
сматривать дома, заходить в подъезды, где получится. 
Петропавловская крепость, все знаковые места и виды. 
Сотни раз была, а каждый раз, когда еду через Дворцо-
вый или Троицкий, хочется остановить машину и выйти, 
просто стоять и смотреть. Прям морок какой-то.

Доходит до того, что меня приглашают разрабатывать коллекции, 
ссылаясь на мое понимание дела и обширные знания. Я, разумеет-
ся, отказываюсь, но очень показательна сама ситуация. 

Н.Н.: Тренды в интерьерном дизайне – как часто вам приходит-
ся обновлять лекцию, посвященную этой теме? Расскажите о 
самых ярких трендах 2019 года.
О.К.: Совсем новую лекцию я готовлю раз в год – в начале года 
или в конце предыдущего. Потом добавляю-обновляю то, что сло-
жилось. Как правило, добавляю примеры после выставок начала 
года, январских-февральских, и потом еще раз – после Миланского 
мебельного салона. Потому что, безусловно, дизайнерский год на-
чинается в апреле в Милане. Не просто сама выставка, а все, что 
вокруг нее происходит, весь фестиваль дизайна является источ-
ником новинок, новостей, информации о трендах в том числе. 
Самыми яркими трендами всегда становятся, безусловно, цвето-
вые. В 2019-м они неожиданные, может быть. Это не тот «живой 
лосось», который провозглашает компания Pantone. Надо все-
таки понимать, что Pantone называет цвет очень ширпотребный, 
для широких масс и товаров широкого потребления. А дизайн ин-
терьеров – это история не массовая в принципе. Так вот цвета 
года – это глухой коричневый, красно-коричневый, терракота и 
вся гамма земли и осени. Даже темно-коричневая полированная 
мебель возвращается. Чтобы понять, о каком цвете я говорю, мож-
но посмотреть, как знаменитая миланская Dimore Studio перекра-
сила стены своей галереи нынешней осенью, это очень 
показательно.
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А среди более глобальных трендов – возвращение стиля 1970-х и 
1980-х годов, в чем-то китчевого, в чем-то слишком смелого, цвет-
ного, блестящего и безбашенного. Но, конечно, не буквально, а в 
современной интерпретации, в духе уже XXI века. 

Н.Н.: А что является антитрендом сегодня? Порекомендуйте, 
от каких решений в интерьере давно стоило бы отказаться?
О.К.: Я думаю, профессионалы все это прекрасно понимают. 
Каменный век – это подвесные потолки, натяжные потолки, гип-
сокартон чуть более, чем везде, многоярусные шторы с ламбреке-
нами, если мы не в Эрмитаже, встроенные галогеновые лампочки 
повсюду и вообще «много фишек», когда фишкометр зашкалива-
ет. Также вышел уже из моды лофт, надо перестать делать такие 
интерьеры всем, может, кроме тех, кто является обладателем на-
стоящего бывшего промышленного помещения. 

Н.Н.: Многие ждут вашего прибытия в конце января в Красноярск 
на большой дизайнерский форум Design Development. Можете 
анонсировать, что ждет тех, кто придет к вам на встречу?
О.К.: Как всегда, много новинок с выставок конца года и чуть-
чуть с первых выставок 2019-го. Вещи, которых не видели. 
Бренды, о которых не слышали. Подробный рассказ не о сиюми-
нутных трендах, а о процессах, имеющих короткий и длинный го-
ризонт планирования. Развенчание стереотипов, нелицеприятный 
разговор о постоянных ошибках интерьерщиков и «антитрендах». 
Честные ответы на вопросы. И, как говорят мои постоянные слу-
шатели, «волшебный пендель» – заряд позитива и здоровой зло-

сти, который позволяет переосмыслить, что ты делаешь и зачем, и 
начать новый виток, движение по новой траектории. 

Н.Н.: С таким плотным графиком работы, бесконечными пере-
летами как и когда вы отдыхаете, может, есть действенные спо-
собы восполнить запасы энергии, чем любите заниматься, когда 
бываете дома? 
О.К.: Я отдыхаю, когда сплю. И мой секрет – я стараюсь макси-
мально высыпаться. Даже в переездах и командировках встаю 
максимально поздно. Я лучше чего-то не увижу, с кем-то не встре-
чусь, но с утра не буду торопиться, буду собираться без спешки, 
неторопливо завтракать или даже не завтракать совсем, сосредо-
тачиваться на себе, своем деле, своем дне. Тогда он у меня получа-
ется долгим. Второй пункт: я сократила до минимума встречи 
вживую. Когда люди говорят: давайте приезжайте, обсудим или 
давайте посмотрим друг на друга, познакомимся – это часто трата 
времени. Они сами не знают, что им нужно, скорее всего. В конце 
концов, всегда есть опция поговорить по скайпу с видео, будет 
полный эффект личного знакомства и присутствия.

И третий пункт: я научилась не планировать чересчур много, не 
брать на себя лишнего. Стала понимать, что все равно не успеть 
сделать все, и лучше рассчитывать свои силы, чтобы из них не вы-
биваться. Так что теперь у меня одно большое дело на один день, 
а не сто мелких. Если сегодня лекция, то больше ничего. Или, в 
крайнем случае, некоторое планирование, бумажные хлопоты, 
емейлы – может, и важные вещи, но не суетливые, без беготни. 

  интервью
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Современные технологии развиваются стремительно, рынок наполняется 
новыми материалами с улучшенными эксплуатационными характеристи-
ками. И сегмент пробковых покрытий накрыла волна перемен. Чтобы пока-
зать, насколько сильно шагнули вперед технологии, ведущий мировой про-
изводитель пробковых покрытий компания Amorim привозит своих партне-
ров-дилеров на заводы. В одну из таких групп посчастливилось попасть и 
мне. Главное, что открылось в этой поездке: пробка – не просто рядовой ре-
сурс для португальцев, это часть их национального генома, определяющая 
доброту, теплый характер и гостеприимность жителей этой чудесной страны. 

Мы знакомились с компанией прежде всего через историю семейства 
Amorim, уже четвертое поколение которой стоит во главе нее. Посетили фа-
мильный дом семьи, в нем до сих пор встречают гостей и партнеров за боль-
шим столом в просторной гостиной с выходом в прекрасный сад. 

Несмотря на то, что дом Amorim был уютен и радушен, большое впечат-
ление оставило само производство. Здесь Amorim, с одной стороны, придер-
живается традиций, но при этом использует самые последние инновации, 
что обеспечивает компании место лидера по производству пробковых по-
крытий. Мы посетили завод бутылочной пробки. Amorim производит до 6 
млрд пробок в год. И это составляет существенную часть дохода компании. 
Оставшийся материал идет на производство пробковых покрытий. Также 
компания поставляет сырье другим производителям (посуды, одежды и ак-
сессуаров, серфов и даже космических кораблей). 

Производство пробковых покрытий Amorim разделено на классическое и 
современное. Классическое выпускает покрытия, укладываемые на клеевую 
основу. Современная линия производит востребованные сегодня покрытия с 
замковым соединением. Эта часть фабрики особо секретна, фотографиро-
вать здесь было нельзя, ведь недавно компания провела модернизацию, и 
это стало ее неоспоримым конкурентным преимуществом. Например, был 
приобретен УФ-принтер, который представляет собой огромную комнату, где 
беспрерывно идет процесс печати (рисунка древесины) и молниеносная 
сушка. Пожалуй, это единственное место на фабрике, где присутствует запах, 
в данном случае запах ультрафиолета, как при работе обеззараживающих 
ламп. В остальных цехах витает натуральный аромат пробки, готовые мате-
риалы абсолютно не имеют никаких неприятных запахов.

В производстве пробки используется преимущественно натуральное сы-
рье, и это ощущается на фабрике абсолютно точно. Чтобы попасть на фран-
цузский рынок, покрытия WicAnders прошли испытания, им присвоена мар-

В конце прошлого года по 
приглашению компании 
Amorim я побывала в малень-
ком португальском городке 
Эшпиньо, где находится 
большое, современное произ-
водство пробковых покры-
тий Wicanders и завод 
бутылочной пробки, кото-
рый был основан в 1870 году. 

Сердце 
Португалии –  
в пробке

  эксклюзив

Наталья 
Новикова, главный 
редактор журнала 
«Дом снаружи  
и внутри» 

Кора пробкового дуба.
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кировка А+, что означает крайне низкие выделения летучих органических 
соединений. Поразительно, что такая крупная компания очень чутко реаги-
рует на запросы рынков разных стран. Пробка остается самым востребован-
ным материалом в Америке, Японии, Южной Африке, Турции, Германии, 
Швеции и т.д. И для Японии, например, Amorim выпускает пробковые по-
крытия в черном оттенке. Японцы отличаются особой любовью к таких гра-
фичным отделкам. Черная пробка украшает полы музея Tokyo Japan, музея 
Goton. Для южных стран компания поставляет преимущественно светлые по-
крытия, которые не нагреваются на солнце. Пробковые полы Wicanders уже 
четвертый год лежат в Соборе La Sagrada familia, расположенном в Барсе-
лоне, реставраторы выбрали пробку, для того чтобы снизить акустическую 
нагрузку. 

В России покрытия Wicanders уже давно присутствуют на нашем рынке, 
но сегодня Amorim нацелена заново продемонстрировать их возможности 
российским потребителям. Современные покрытия из пробки получили раз-
личные сложные оттенки, также появилась фотопечать, за счет которой 
пробковые покрытия превращаются в массивную или паркетную доску. За-
щитный слой обеспечивает материалу износостойкость и влагостойкость. Так 
что современные пробковые покрытия могут использоваться на кухне и в 
ванных комнатах. Фактуры уcложнились, например – появилась коллекция 
Brick, которая воспроизводит эффект кирпичной кладки. Но все это «внеш-
ность», а она, как известно, не самое главное. Главное, что скрывается вну-
три. Сам материал является теплым, по нему приятно ходить босиком, амор-
тизационные свойства позволяют снизить нагрузку на позвоночник, а звук 
шагов на пробке уменьшается на 53 %, что не свойственно другим видам на-
польных покрытий. 

Сейчас компания Amorim готовит сенсационную новинку – единственное 
экологически чистое замковое и на 100% водостойкое покрытие. Материал 
будет презентован в начале 2019 года на выставке Domotex в Ганновере.

Гостевой центр Amorim. Здесь представлены 
не только настенные и напольные покрытия 
бренда Wicanders, но и предметы, для произ-
водства которых Amorim поставляет сырье.

В уютной гостиной дома Amorim с директором 
по продажам и маркетингу в Восточной Европе 
Jose Leandro. 

Метаморфозы. Арт-объект 
создан методом горячего 
прессования пробки.
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Красота любого стиля во многом 
зависит от гармоничного сочета-
ния цвета и фактуры. Одним из 
лучших способов выразить эту 
гармонию является текстиль. На 
примере нескольких интерьеров 
дизайнер Татьяна Максимова по-
казала, как с помощью тканей соз-
дать современные образы, 
отталкиваясь от актуальных 
тенденций.

Гармония стилей

СЕМИДЕСЯТЫЕ 
Интерьер спальни выполнен с учетом современной ориентации 
на яркий стиль 70-х годов. На белом фоне стен яркими акцентами 
выделяется текстиль. В обивке кровати использован изумрудно-
зеленый цвет, притягивающий внимание и имеющий гипнотиче-
ское влияние. В противовес насыщенной изумрудной обивке с 
бархатной текстурой выбрана ткань в черно-белую полоску. Осо-
бый акцент создает подушка с тропическим принтом, в которой 
просматриваются фактура и рисунок. Яркие и контрастные ткани 
смягчены сдержанным серо-бежевым орнаментом и легким се-
рым оттенком портьер.

Татьяна Максимова, дизайнер интерьера, и Оксана Кириллова, дирек-
тор салона штор «Аурика».
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Cалон штор и домашнего 
текстиля «Аурика»

г. Красноярск, ул. Диксона, 2
тел. 209-35-95

www.aurikahome.ru
inst: aurikakr

выбор дизайнера 

1. Подушки – Persan Home Studio. 2. Обивка дивана – Emerald Colorbook 
edition by daylight. 3. Подушка с растительным принтом – Safeco france 
Maldives. 4. Подушка с геометрическим рисунком – Daylight magic soft.  
5. Портьеры – Espocada Celebrity (4415)
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СКАНДИНАВИЯ 
Скандинавские интерьеры всегда полны света, теплых уютных фактур и простых, понятных форм. 
Интерьер современной гостиной выполнен в сдержанном скандинавском стиле. В преимуществе 
приглушенные молочные и серые оттенки, теплый цвет дерева и черно-серые акценты. Ткань пледа 
с черно-белым орнаментом добавляет графичности и «осовременивает» общий вид. Подушка с бо-
лее сложным рисунком наоборот – вносит этнический «северный» колорит. Отличным вариантом бу-
дет добавить теплый оттенок желтого или «песочный», несущий в себе солнечное настроение. Это 
может быть акцент в виде подушки или даже сам диван.

ПРИРОДНЫЕ ОТТЕНКИ 
На фотографии интерьер гостиной, созданный с помощью одной из самых смелых современных 
тенденций – темные насыщенные цвета. Дизайнеры призывают не бояться «плотной» гаммы, ведь 
грамотное соотношение цвета творит чудеса. На фоне стен и потолка, выкрашенных в глубокий 
оливковый оттенок, выгодно выделяется мебель в теплой натуральной гамме. Основной цвет в 
обивке дивана – спокойная «терракота» и припыленный лавандово-розовый оттенок. В качестве 
ткани-компаньона выбрана текстурная твидовая ткань приятного серо-розового оттенка в обивке 
кресла. Как акценты подобраны разноцветные диванные подушки в прохладном бирюзовом цвете и 
с орнаментом. Различные цвета и рисунки собраны в единое целое благодаря тому, что все исполь-
зуемые оттенки «родом» из сдержанной, не кричащей гаммы.

1. Подушка с орнаментом – 
Safeco france Saga rouge.  
2. Обивка дивана – Daylight 
Darkness. 3. Декоративная 
подушка – Daylight Darkness. 
4. Обивка дивана – Espocada 
Phantom. 5. Обивка кресла – 
Daylight Chevron.

1
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1

2

3

4

5

4

5

1. Легкая штора-сетка – Espocada 
Sstructure. 2. Плед или покрывало – 
Persan Carbon petek. 3. Обивка подушек 
– Persan Carbon petek. 4. Обивка одной 
из подушек или дивана – DL Elegarcia 
Colorbook. 5. Подушка с орнаментом – 
Galleria Arben Acapu Lco.
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АРХИТЕКТУРА 
ДУШИ 

«Здесь живет душа» –  именно такое название дала Наталья Лао этому 
проекту. Дизайнер стала проводником между мечтами и видениями 

клиента и миром материальным, из многообразия которого автор вы-
брала самые подходящие решения, а некоторые создала сама. 

Текст – Наталья Новикова. Фото – Артем Понявин 

  объект внимания



дом снаружи и внутри  45#январь 2019

Автор проекта – дизайнер 
Наталья Лао (Михайловская), 

тел. 8-996-123-30-07, @lao_design

Иногда в интерьере важнее не только «сте-
ны», материалы, мебель, а и то, что прони-
кает в это пространство извне, становится  
его частью, наполняет особыми смыслами. 

Покупка этой квартиры на 21 этаже площа-
дью 86 квадратных метров была мечтой для 
заказчицы Натальи. Самое главное, что ее 
привлекло здесь, – шикарный вид из окон, 
вокруг него и «строился» весь интерьер. 
Впрочем, были и другие неместные ориен-
тиры: нужна была квартира с европейским 
дизайном и европейским пониманием 
шика и стиля. Клиент очень много времени 
проводит в Европе и хорошо разбирается в 
теме, поэтому выбор дизайнера тоже имел 
большую роль. Владелица квартиры обла-
дает безупречным вкусом, тонким понима-
нием ценности искусства и значимости 
пространства, а также высокими требова-
ниями к смысловому содержанию интерье-
ра. «В нем должна жить душа» – это было 
сокровенным желанием клиента и главной 
задачей для дизайнера. Так и случилось: 
душа архитектора и душа вдохновителя в 
лице заказчика поселились в этом особен-
ном проекте.

Проектирование началось с того, что ди-
зайнер и хозяин определили приватные 
зоны, это спальня и ванная комната. 
Дополнили их утилитарными помещения-
ми: бытовым гардеробом и гардеробом для 
одежды, который, следуя традициям, со-
вмещен со спальней и ограждается только 
портьерой. Текстиль создает дополнитель-
ный обволакивающий эффект мягкости и 
придает камерность спальной комнате. 

Ковер в гостиной натуральный, ручной работы,  
невероятно теплый и активный за счет орнамента 
«шеврон».
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Стены здесь хорошо шумоизолированы, а 
на полу лежит ковролин, поэтому даже ког-
да гости остаются ночевать, в спальне ца-
рит атмосфера релакса и уединения. Ниша 
в этой комнате выступает объемом в гости-
ной. Неслучайно и с той, и с другой сторо-
ныона выделена синим цветом. Это некий 
художественный прием из кубизма, кото-
рый визуально делит гостиную на зоны. 

«Я архитектор, поэтому, прежде чем при-
ступать к дизайну интерьера, большими 
плоскостями делю пространство на функ-
циональные зоны, а потом также «больши-
ми мазками» придаю им цвет и фактуру. За 

основу всегда беру белый цвет стен, но не 
«голый», идеально ровный, а с грубоватой, 
шероховатой фактурой поверхности. 
Такой эффект я делаю всегда в своих проек-
тах, именно поэтому больничный белый 
цвет смотрится живо, фактурно и немного 
«с историей», а тактильность стены соз-
дает уют. Белый фон – как канва, на кото-
рую нанизываются фактуры, цвета и 
формы. Он идеально подходит, чтобы под-
черкнуть урбанистический вид из окна, ко-
торый вечером превращается в абсолютно 
романтичную картинку», – рассказывает 
об особенностях интерьера автор.
Панорамный вид с 21-го этажа, как акцен-

Кухонный остров контрасти-
рует своим основательным и 
весомым видом с легким от-
крытым стеллажом. Полимер-
ный бетон, из которого вы-
полнен остров, позволил соз-
дать монолитную форму, 
которую делали в мастерской, 
и уже в таком виде ее вносили 
на руках в квартиру на 21-м 
этаже.

  объект внимания
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тирует Наталья, занимает огромную часть 
пространства, приковывает к себе внима-
ние и уверенно заполняет собой квартиру, 
поэтому интерьер может лишь деликатно 
дополнять и «рассказывать» городские 
истории, но никак не мешать и не отвлекать 
от созерцания вида. Чтобы усилить впечат-

ления от вида, хозяин и дизайнер пошли на 
риск и сделали полностью витражное осте-
кление! Его монтировала бригада из девяти 
человек снаружи и внутри помещения. 
Ведь изначально на уровне глаз была гори-
зонтальная перемычка, которая мешала и 
портила весь эффект. Убрали и выступаю-

В кухне также есть закрытый модуль, 
который является продолжением 
стены и становится немного invisible.  
В нем встроена техника, есть отсек для 
хранения гладильной доски, пылесоса 
и других крупных предметов. 

Открытые стеллажи кухни – как самое хрупкое, 
но самое идеальное вместилище души инте-
рьера, здесь все собиралось подетально, осоз-
нанно, внимательно, нет лишнего предмета и 
нет пустоты, все в гармонии – для жизни и для 
созерцания.
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  объект внимания

Пол во всей квартире 
выполнен из керамо-
гранита и оснащен  
системой «теплых 
полов» – в под-
держку основной си-
стеме отопления. Та-
кая отделка к тому 
же позволила отка-
заться от плинтуса. 
Как отметила Ната-
лья, она всегда ста-
рается избежать 
лишних декоров, где 
того требует стиль. 
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щие радиаторы, встроив конвекторы в пол. Также отказались от от-
крывающихся створок окон, как это делают в Европе. Для 21-го 
этажа это совершенно ни к чему. 

Общее пространство квартиры разделили на функциональные 
зоны – кухня, столовая и мягкая зона. «Получился некий конвейер 
удовольствий: приготовил ужин, засервировал стол, отужинал и пе-
реместился в уютные диваны, чтобы утонуть в их комфорте и про-
должить увлекательную беседу. Сценариев времяпрепровождения 
здесь очень много. Это пространство и для работы, и для того что-
бы готовить шедевры на кухне, и для просмотра фильмов, и для от-
дыха, и для шумной вечеринки», – поясняет дизайнер.

Все решения настолько индивидуальны, что проработка потребо-
валась глобальная. Например, кухня. Естественно, что в таком 
пространстве она должна была вписываться в интерьер, но не 
стандартно, как это обычно принято – низкий блок шкафов, от-
сутствие верхних настенных шкафов. Такой вариант не особо 
удобный, когда есть ограничение в площади, он достаточно при-
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Интерьер спальни практически монохромный. Ряд постеров над изголовьем и подвесные светильники выстраи-
вают ритм вертикалей, разбивая объем белой стены. Интерьер при своей строгой гамме и графичности произво-
дит впечатление уютного, он смягчен мягким ковролином, декоративной подушкой из меха и декоров в виде пе-
рьев. Все это тонко оказывает влияние на визуальное восприятие. 

Единственный подоконник во всей квартире решили сделать из мрамора редкого вида. Наталья выбрала серо-
розовый мрамор, слэб камня привлек внимание своим природным рисунком, который ассоциативно напомнил 
линии на ладони. Дизайнер попросила заказчицу сфотографировать свою руку, и оказалось, что прожилки мра-
морасовпадают с линиями ее ладони. Поэтому выбор камня уже был очевидным. 

  объект внимания
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евшийся. Дизайнеру также предстояло со-
вместить кухню с винным стеллажом, 
вписать бутылки естественным образом. 
Так появился стеллаж из дуба, который 
собран без единого гвоздя, везде предус-
мотрена система шип/паз. Наталья рас-
сказывает о проделанной работе: «Мы 
проектировали его вместе с архитектором 
компании Сoolhaus, уделяя внимание мело-
чам. Таким, как геометрическая фрезеров-
ка на торцевых полках, подсветка, 
добавляющая отдельный сценарий освеще-
ния, и кожаные чехлы для бутылок. Мы 
сделали модульную систему, где каждый 
модуль имеет свою функцию. Важно было 
не выстраивать стену из шкафов и фаса-
дов, а сделать легкую воздушную и невесо-
мую конструкцию. Основной модуль для 
приготовления, средний модуль для холо-
дильника, третий модуль для приготовле-
ния чая и кофе и крайний модуль, который 
уже относится к прихожей. По горизонта-
ли стеллаж тоже имеет свою логику – от 
тяжелого и объемного снизу до легкого и 
хрупкого сверху. На нижней полке хранит-
ся кухонная утварь, отдельно и в деревян-
ных ящиках, которые я подобрала h&m 
home, средний уровень имеет стандарт-
ную высоту кухни – он для готовки, нарез-
ки. Верхний уровень для хранения вина и 
выставки швейцарского хрусталя, эти бо-
калы для вина – произведение искусства 
бренда Riedel. Самый верхний модуль – для 
декора, что играет очень важную роль в 
этом интерьере. Дело в том, что хозяйка 
квартиры много путешествует и из мно-
гих стран привозит антиквариат. Это не 
просто сувениры, это такие предметы 
быта, которые характеризуют страну». 
Хозяйка советовалась с дизайнером по те-
лефону. Так совместно они выбрали чай-
ник с блошиного рынка Парижа, книгу 
хороших манер из Франции, старинное 
аутентичное блюдо для плова из Грузии, 
шкатулку в виде купола из Индии, вулка-
нические камни из Ирландии и гипсовые 
абстракции из Нью-Йорка. С каждым 
предметом связан отдельный этап жизни, 
и в каждом есть душа.

В спальне дизайнер сложила триптих из фото-
графий, сделанных швейцарским фотографом 
в Тибете. Они завершают композицию спальни, 
неся энергию умиротворения, расслабления, 
тишины. 
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Остров является точкой притяжения всей 
кухни и всей квартиры. Это сердце про-
странства. В нем встроена посудомоечная 
машина, сушка для посуды, мусорные кон-
тейнеры и отдельный отсек со столовыми 
приборами и мелочами. Остров продуман 
до мелочей, как умеют это делать дизайне-
ры бренда Nolte. «Я не хотела, чтобы ма-
териалом столешницы стал искусственный 
камень. Нужно было что-то натуральное, 
брутальное и монолитное! Естественно, 
таким материалом стал полимерный бе-
тон, в который мы добавили черный пиг-
мент, чтобы он приобрел контрастный 
графитовый оттенок и фактуру, похожую 
на вулканическую породу. Кстати, я уже 
тогда знала, что скоро вулканические поро-
ды войдут в моду и станут трендом. Но мы 
не гнались за трендами, мне нужна была не 
обычная брутальность, а вау-эффект. 
Остров здесь должен выглядеть не просто 
предметом, он должен производить впе-
чатление монолита, каменной глыбы, осно-
вательно стоящей в центре гостиной. Тем 
самым он создает баланс с эффектом легко-
сти и парения, который возникает при при-
ближении к панорамным окнам с шикарным 
видом на город», – передает свои идеи 
Наталья. 

В этом интерьере чувствуется кропотливая 
работа дизайнера, здесь все подбиралось 
подетально, с учетом малейшей фактуры и 
ее сочетаемости с другими. Именно это за-

  объект внимания

В декоре интерьера использовались фотогра-
фии швейцарского фотохудожника, портрети-
ста. Их дизайнер отбирала из множества работ 
«в пленке». И уже в Красноярске проявляла и 
заказывала печать фотоснимков. «Этот фото-
художник в свое время совершил кругосветное 
путешествие, чтобы сделать выставку, которая 
состоялась в Цюрихе. И фотографии уже разле-
телись по всему миру. Работы несут сильную 
энергетику, в основном на них запечатлены 
простые люди, дети, для фотографа именно 
они интересны. В этих фотографиях отображен 
характер жителей той или иной страны. Я отби-
рала портреты, которые несут в себе искру 
жизни. Эти фото сделаны в 1998 году, 20 лет 
назад. На фото дети навсегда останутся детьми, 
в жизни они уже давно взрослые», – рассказы-
вает автор проекта. 
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Интерьер построен на сочетании холодных и 
теплых фактур. 

дало многогранность, интерьер получился 
живым, уютным и наполненным. 

Этот проект один из последних, который 
Наталья Лао (Михайловская) реализова-
ла под своим чутким авторским надзором 
в Красноярске. Сейчас дизайнер создает 
проекты в других городах и за рубежом. 
Современные технологии стирают грани-
цы и дают возможность дизайнеру рабо-
тать из любой точки мира. Если вы 
почувствовали в авторе проекта создате-
ля души вашего интерьера и готовы рабо-
тать на расстоянии, то нет никаких 
препятствий, чтобы выйти с дизайнером 
на связь. 
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CТИЛЬ СВОБОДЫ  
Текст – Наталья Новикова. Фото – Артем Понявин 

  объект внимания
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Стиль лофт для владельца этой квартиры, мо-
лодого мужчины, был олицетворением свобо-
ды и динамики, которая присуща ему самому. 
В лофте нет строгих правил и четких границ. 

Дизайнер Дмитрий Баландин грамотно распо-
рядился этим условием. 

Автор проекта – дизайнер  
Дмитрий Баландин, тел. 8-908-026-99-45

Хозяин данного пространства в первую 
очередь покупал интересный вид на город 
и долго искал квартиру на последнем эта-
же. С 19-го открывается шикарный вид на 
Енисей и левый берег Красноярска, что 
сильно повлияло на создание интерьера. 
Окна объединенной кухни-гостиной не 
стали скрывать даже легкими шторами – в 
околооконное пространство вписав систе-
му стеллажей, а стандартные подоконники 
превратили в универсальное место, где 
можно уютно разместиться с книжкой, вы-
пить кофе, любуясь утренним пейзажем, 
или поработать с ноутбуком, наблюдая, как 
меняется время суток и город наполняется 

вечерними огнями. На вечеринках подо-
конники превращаются в коктейльные сто-
лики. 

Но это все было после, а история создания 
проекта началась с известного холодильни-
ка Smeg, выполненного в стиле 50-х, еще и 
яркого красного цвета. Клиент не имел чет-
кого представления о будущем интерьере 
своей новой квартиры, единственным тре-
бованием было вписать в него красный хо-
лодильник, вокруг которого и строилась 
вся обстановка. Красный сочный холо-
дильник действительно стал главным геро-
ем и акцентом пространства, но по иронии 
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судьбы был куплен в самую последнюю 
очередь, поставив жирную точку в созда-
нии интерьера.

На первом этапе реализации проекта про-
шла перепланировка. Были снесены все 
межкомнатные перегородки, причем даже 
в спальнях, так как, выполненные из гипсо-
картона, они не обеспечивали необходимой 
звукоизоляции. Спальни вновь отделили, 
сделав их приватной зоной, а вот простран-
ство прихожей, кухни и гостиной объеди-
нили. 

Зоны гостиной и кухни разделял вентиля-
ционный короб, который, конечно, нельзя 
было убрать. Было принято решение ис-
пользовать его как полноценный архитек-
турный элемент, превратив в дымоход от 
камина. Встроенный со стороны гостиной 
биокамин наполняет пространство уютом 
и вечерами создает атмосферное настрое-
ние, не требуя одновременно большого 
ухода. 

Кухня – настоящий коммуникативный 
центр квартиры. Хозяин очень любит го-
товить и часто это делает для своих дру-
зей, которые собираются у него в квартире 
по случаю. Большой остров стал местом 
интерактивного общения, когда гости на-
блюдают, пока хозяин «колдует» над ужи-
ном, прямо как в современных ресторанах. 
Поэтому Дмитрий очень большое внима-
ние уделил созданию кухонного острова. 
Он в данной квартире не просто дань со-
временной моде, а пространство, которое 
объединяет гостиную и кухню, делая их 
одним целым. Остров просматривается со 
всех сторон, поэтому для визуального об-
легчения было принято решение с одной 
стороны опереть столешницу из акрило-

Потолочная люстра – только над островом в 
кухне, в спальне тоже нет центрального источ-
ника. Везде основное освещение создано тре-
ковыми светильниками. Их можно добавлять 
при необходимости, направлять в нужные 
зоны. Также предусмотрены различные под-
светки, которые создают более спокойные ве-
черние световые сценарии. 

  объект внимания
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вого камня на шкафы со встроенной тех-
никой, а с другой – на металлическую 
балку двутаврового сечения для придания 
большей брутальности, присущей стилю 
лофт. 

Сама кухня лаконична, все шкафы строго 
одного размера и без лишних деталей. 
Столешница с имитацией натурального де-
рева уравновешивает холодные матовые 
фасады графитового цвета, при этом вто-
рит по «температуре» напольному покры-
тию. Справа от кухонного гарнитура 
установили открытую систему хранения за 
стеклянными раздвижными дверьми. «Я 
сделал такое решение намеренно. Лофт из-

Кирпич – характерный элемент стиля лофт, 
здесь он представлен декоративным аналогом.

  объект внимания
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  объект внимания
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начально не предполагает большого коли-
чества мебели, ему часто присущи 
открытые системы хранения, но для боль-
шей практичности были установлены сте-
клянные двери. Часто кухонная утварь, 
которая скрыта за глухими шкафами, ока-
зывается лучшим декором для интерьера, 
чем искусственно приобретенные вазы и 
различные статуэтки», – акцентирует ав-
тор проекта. Даже натяжные потолки, ко-
торые были в квартире от застройщика, 
дизайнер убрал, оставив бетонную поверх-
ность в своем техническом виде – со шва-
ми, небольшими трещинами и раковинами. 
Потолки окрасили краской и сделали от-
крытую проводку. 

Впрочем, не все в квартире так открыто и 
очевидно, как может показаться. Слева от 
кухни разместилась гардеробная комната, 
оформленная раздвижными перегородка-
ми из черного стекла. Такая же гардеробная 
есть и в спальне. Черное стекло обладает 
зеркальным эффектом, оно полностью рас-
творено в пространстве, и объемы гарде-
робной просто не ощутимы. «Многие 
боятся черного цвета в интерьерах, счита-
ют, что он «съест» пространство, но это не 
правильно. Черный и другие темные оттен-
ки создают уют, камерность, с ними просто 
надо уметь работать», – отмечает Дмитрий. 
Кухонный фартук на всю высоту стены 
оформлен простой белой керамической 
плиткой в шахматном порядке, а для при-
дания графичности швы были «расшиты» 

В прихожей в отделке входной двери и пола 
дизайнер использовал листы металла, что за-
дало брутальный характер интерьеру еще с по-
рога.
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черной затиркой. Поддержка этому реше-
нию есть в зоне гостиной – стена напротив 
декорирована черно-белыми обоями. В го-
стиной на стенах и в лепном декоре на ко-
лонне появился сложный оттенок синего. 
Этот цвет хорошо вписался в интерьер, он 
немного отрезвляет и охлаждает горячий 
красный кирпич и выгодно выделяет высо-
кие двери цвета ясень.

К спальне не было особых требований. 
Главное, чего хотелось клиенту, – удобная 
кровать. У дизайнера родилась идея под-
весной кровати, которую сварили на заказ. 
Как отмечает Дмитрий, в интерьер стиля 
лофт не хочется привозить стандартные го-
товые вещи, лучше сделать оригинальные 
изделия. Помещение спальни небольшое, 
но саму кровать дизайнеру хотелось «при-
землить», так чтобы она при этом не смо-
трелась громоздко. За счет изобретенного 
конструктива эту задачу удалось решить, 
эффект парения задается еще и скрытой 
подсветкой. 

В оформлении интерьера Дмитрий стре-
мился к ощущению природности. Так, на 
стене у окна появился холодный оттенок 
зеленого, какой можно встретить, напри-
мер, в лесу. Природный мотив прослежива-
ется и на обоях, в рисунке которых 
читаются горные вершины в тумане. 

В небольшой спальне удалось сделать полно-
ценную гардеробную комнату, она открывается 
с угла, при открытых дверях гардеробная ста-
новится частью пространства спальни.

  объект внимания
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Ванная комната разделена на зоны. Слева за небольшими перегородками скрылась быто-
вая часть, где разместились стиральная и сушильная машины, корзина для белья. От самой 
ванны заказчик решительно отказался. Вместо нее Дмитрий спроектировал полноценную 
душевую, отделенную стеклянной перегородкой, ширина которой позволила не делать 
дверь. Это очень удобно для заказчика, у которого есть домашний любимец – лабрадор. 
Вернувшись с прогулки, собаку можно беспрепятственно запустить в душевую и помыть 
ей лапы. Уровень душевой подняли на достаточную высоту, чтобы обустроить все необхо-
димые коммуникации. Аккуратный слив воды встроен в мозаичную кладку так, что почти 
незаметен. 

Этот интерьер стал самым идеальным фоном для заказчика – его характера и образа жиз-
ни. Тонко продуманная организация пространства, индивидуальные решения, учитыва-
ющие многие нюансы своего владельца, и никаких условностей – только свобода, 
выраженная в стиле.

Декоративный кирпич в ванной комнате и потолок окрашены влагостойкой краской.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Фасады кухни – Egger (Австрия) – офи-
циальный партнер в Красноярском крае, 
республиках Хакасия и Тыва 
«М-профиль», тел. 8 (391) 226-65-55

  Кафель, мозаика, фартук на кухне – сеть 
фирменных магазинов керамической 
плитки, керамогранита, сантехники 
Kerama Marazzi, тел. 8 (391) 200-24-44



64  дом снаружи и внутри #январь 2019

РАСТИТЬ 
СВОЙ САД

Текст – Анна Кирякина. Фото – Анна Рыжкова 

  объект внимания
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Ностальгия по утонченным традициям, желание создать обстановку,  
в которой есть доля историзма и атмосфера города, где спрятан источ-

ник твоего вдохновения. В интерьере этой квартиры в центре 
Красноярска передались соответствующие настроения хозяев. 

Авторы проекта – Наталья Жвакина, тел. 8-950-439-62-78  
и Светлана Юрьева, тел. 8-923-272-02-24

Квартира площадью 68 квадратных метров 
принадлежит семье из трех человек. В ней 
достаточно высокие потолки – три метра, 
и авторам проекта было важно сохранить 
обилие света и простор, изначально прису-
щие пространству. Кроме того, этот факт 
совпадал с концепцией, которая легла в ос-
нову проекта.

– Вдохновением послужил старый Питер. 
Не тот дворцовый с позолотой, а, скорее, с 
европейскими традициями. Его архитек-
турный конструктив, серый цвет, высокие 
карнизы, строгая аккуратная лепнина, – 
поясняет Наталья Жвакина.

Гостиная объединена с кухней, кроме них в 
квартире две спальни, ванная комната и са-
нузел. В цветовой гамме есть гармония хо-
лодных и теплых оттенков. Синие и серые 
цвета существуют в союзе с теплыми кре-
мовыми и зелеными оттенками. Винтажной 
изысканности добавляет блеск состаренно-
го серебра и металла цвета шампань. Живое 
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настроение дизайнеры привнесли с помо-
щью растительных мотивов, восточной те-
матики, зеленых цветов и различных 
декоративных деталей: металлических де-
коративных гвоздиков в обивке, цветного 
стекла, текстиля с вышивкой. Высота по-
зволила сделать натяжные сатинирован-
ные потолки, имеющие матовую 
поверхность. Под багетом встроены пото-
лочные карнизы для штор, что зрительно 
придает статность интерьеру. На полу ви-
ниловое покрытие теплого песочного от-
тенка, имитирующее дерево. Оно очень 
практично в использовании и неприхотли-
во в уходе. 

На стенах в гостиной обои с дамасским ри-
сунком, который имеет большое значение 
в общей идее интерьера. Его мотивы встре-
чаются сразу в нескольких местах – не 
только в настенных покрытиях, но и в фур-

Над диваном в гостиной висит пустая рама, не предполагающая в ней картины. Этот декоративный элемент де-
лает классические черты интерьера более современными. Наряду с ней на стенах присутствуют современные 
бра, имитирующие живое пламя свечи.

  объект внимания
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нитуре, текстиле. История этого орнамен-
та насчитывает более двух тысячелетий. 
Он является в прямом смысле украденным 
сокровищем, которое европейские прави-
тели хитростью переняли у искусных 
китайских шелкопрядов. Вдумчивое ис-
пользование орнамента позволило создать 
в интерьере тот дух Востока, который в 
свое время заворожил всю Европу. Яркий 
акцент в гостиной создает бархатный ди-
ван глубокого синего цвета, он становится 
доминантой на фоне серо-синих обоев. 
Напротив дивана находится зона ТВ, об-
ставленная светлой мебелью в сдержанном 
классическом стиле.

Обеденный стол выполнен из массива дерева с 
резными деталями. Он имеет раздвижную кон-
струкцию, вмещающую до шести персон.
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На кухне французское окно, пропускающее много света. Так как в 
семье увлекаются кулинарией, было важным сделать эту зону 
функциональной и просторной. Для приготовления еды была 
установлена большая рабочая поверхность, в спрятанных нишах 
находится всевозможная бытовая техника, а достаточно высокий 
гарнитур делает весь процесс максимально комфортным. 

На стенах кухни обои с тем же дамасским орнаментом, но только 
уже в светлой гамме. Этот же мотив мы видим и в дверных ручках 
гарнитура. Примечательно, что фартук оформлен теми же обоями, 
в целях практичности спрятанными под стекло. 

Обстановка спальной комнаты целиком родилась благодаря обо-
ям в современном французском стиле. Они выполнены в технике, 
имитирующей ручную живопись: потрогав их, можно ощутить 
мазки краски. Бабочки, стрекозы, божьи коровки и причудливые 
растения на фоне небесно-голубого цвета создают настроение вол-
нующей летней суеты. Их разнообразная цветовая гамма и живот-
но-растительный мотив послужили основной для выбора всего 
остального: прикроватные тумбочки цвета хаки, синие оттенки в 
текстиле, изголовье кровати цвета «зеленого мха». Спальня была 
объединена с лоджией, благодаря чему увеличилось пространство 
и появилась уютная зеленая зона и шкаф, встроенный в нишу.

Спальня была объединена с лоджией, благодаря чему увеличилось про-
странство, появилась уютная зеленая зона и шкаф, встроенный в нишу.
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Санузел – единственное место, где можно 
увидеть позолоту. Идея его оформления 
пришла после путешествия в Индию. В 
нем можно увидеть экзотический орна-
мент дворцов Махараджи на кафельной 
плитке, пол отделан  керамогранитом. В 
ванной комнате мы вновь встречаем да-
масский орнамент, а на полу, как и в сануз-
ле, керамогранит. 

Благодаря растительным мотивам, гор-
шечным растениям и разнообразной немо-
нотонной палитре, полной натуральных 
оттенков, интерьер выглядит живым. 
Каждая деталь, от гвоздиков и ручек ку-
хонных шкафчиков до плодовых деревьев 
и восточного дамаска , уподобляет кварти-
ру саду.  В нем продуманно все до мелочей, 
но при этом есть секреты, способные удив-
лять.

  объект внимания
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Посуда, декор, кофейный столик – интерьерный супермаркет 
«Нарядный дом», тел. 8 (391) 214-01-10

  Шторы и домашний текстиль – салон штор и домашнего тек-
стиля TAC, тел. 8 (391) 219- 7000
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ЭНЕРГИЯ СПОРТА

  объект внимания
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Сложность в создании 
интерьера обществен-
ного пространства за-
ключается в балансе 
между универсально-

стью и уникально-
стью. Его понятная и 

практичная часть обе-
спечивает комфорт, а 
неповторимость ин-

тригует. Удачное соче-
тание двух состав- 

ляющих воплотила в 
своем проекте студия 

интерьеров Ольги 
Мизрах, создав совре-
менный интерьер для 

фитнес-клуба.

Текст – Анна Кирякина 
Фото – Владимир Мальцев 

Автор проекта – Ольга Мизрах, 
тел. 8-929-335-98-40, студия интерьеров 

Ольги Мизрах
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  объект внимания

В современном мире жизнь без спорта ка-
жется немыслимой. Быть в форме, всегда 
энергичным и подтянутым – это уже не 
дань моде, а, скорее, образ жизни. И не мо-
жет не радовать тот факт, что в городе от-
крывается все больше фитнес-клубов. 
Владельцы каждого из них стремятся соз-
дать особый стиль и атмосферу, чтобы при-
влечь своих посетителей.

По словам Ольги Мизрах, руководителя 
проекта и основателя дизайн-студии Mela 
Rossa, идея и общий образ этого спортив-
ного клуба был обусловлен архитектурой 
самого здания.

«Основной сложностью при проектирова-
нии пространства стал низкий уровень по-
толков. Учитывая целевую направленность 
помещения, обойтись без хорошей вентиля-
ционной системы было невозможно, – рас-
сказывает Ольга. – При этом стало 
понятно, что прятать трубы будет про-
сто некуда. Так родилась идея использо-
вать стиль лофт. Его брутальность как 
нельзя лучше подходила к задуманной кон-
цепции. К тому же само помещение распо-
лагалось на последнем – чердачном – этаже 
здания.

Клуб включает в себя просторный трена-
жерный зал, оснащенный по последнему 
слову техники. Изюминка заведения – 
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Взяв за основу хо-
лодные графитовые 
оттенки серого, ди-
зайнеры разбавили 
его красно-оранже-
выми акцентами. Эти 
цвета легли в основу 
колористического 
решения интерьера и 
прослеживаются 
практически во всех 
помещениях ком-
плекса.
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«бойцовский клуб», уютная зона барной 
стойки и кафе, раздевалка, душевые, сауна 
и санузлы.

В основе цветового решения лежат не-
сколько серых оттенков – от теплых мато-
вых до холодных графитовых. Такая гамма 
отлично сочетается со стилевым решени-
ем. Основными архитектурными деталями 
стали не только вентиляционные трубы, 
но и мебель, изготовленная по авторским 
чертежам на металлокаркасе с довольно 
сложным конструктивным решением, под-
черкивающим в своих формах и деталях 
логотип клуба, который также был разра-
ботан студией интерьеров Ольги Мизрах. 
Акцентным решением стали подвесные 
диваны – кубы, расположенные возле бар-
ной стойки комплекса. Стилистика под-
черкнута материалами и фактурами, 
например – кафелем под бетон, состарен-
ным деревом, а также замковым винилом 
под травертин.

В то же время, чтобы интерьер не стал 
воплощением романтики заброшенных 
фабрик, наряду с серыми оттенками появ-
ляется оранжево-красная гамма. Она несет 
в себе энергичность и ритмичность.

«Пространство должно работать, воздей-
ствовать каким-то образом на людей, в нем 
находящихся. Поэтому в основном трена-
жерном зале мы разместили огромные пла-
каты-мотиваторы с подсветкой. Помимо 
изображения людей в отличной спортивной 
форме на фото присутствуют языки пла-
мени, устремляющегося за активными дви-
жениями спортсменов. Эти изображения 
словно заряжают атмосферу своей энерге-
тикой, заставляя двигаться и выклады-
ваться по полной программе», – объясняет 
дизайнер.

  объект внимания
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Автор и идейный вдохновитель рубрики – Наталья Харитонова, управляющий партнер специальных 
направлений Bellini Group. Фото – Алексей Ларичев.

ИЗ ИТАЛИИ 
С ЛЮБОВЬЮ

  готовим дома
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Героиня нашей рубрики ведущая «7 канала» Татьяна Махина 
уверена: чтобы блюдо получилось вкусным, оно должно быть 
приготовлено с любовью. Сегодня Татьяна поделилась с нами 

рецептом итальянской лазаньи, покорившей множество сердец во 
всем мире. Вместе с Татьяной погружение в итальянскую кухню 
совершила креативный директор кулинарной студии «Рататуй» 

и кондитер Екатерина Шевченко, приготовив знаменитый десерт 
панна котта. 

Екатерина Шевченко: Татьяна, ты давно увлекаешься кулина-
рией. Какая кухня тебе ближе всего и что мы будем готовить се-
годня?
Татьяна Махина: Одна из самых любимых моих кухонь –  ита-
льянская.  Потому что вкусно и просто. Сегодня мы будем гото-
вить мясную лазанью, от которой в восторге моя семья и даже 
коллеги. Для них я ее периодически готовлю на какие-либо празд-
ники, например – на свой день рождения.

Е.Ш.: Насколько я знаю, ты не только ведущая, но и автор и про-
дюсер нескольких коммерческих проектов на канале. Расскажи 
о них.
Т.М.: Продюсером коммерческих проектов я являюсь уже более 
полутора лет. А сначала была автором и продюсером программы 
«Своими глазами», которая сейчас стала креативной ТВ-
площадкой для воплощения самых разных идей. В ноябре 2018 
года запустили новый проект про дизайн – «Архитектура стиля». 
Название говорит само за себя, это программа про искусство соз-
давать вокруг себя пространство красоты, стиля, комфорта. 
Рассказываем о современных возможностях дизайна, технологи-
ях, с помощью которых можно преобразить дом, квартиру и любой 
интерьер. Выходит на «7 канале» и много других полезных про-
грамм. Линейка широкая, и каждая рассчитана на определенную 
аудиторию. 

Е.Ш.: Расскажи подробней, в чем их суть?
Т.М.: Есть авторская программа «Личный опыт», где ведущая 
Татьяна Сафьянова тестирует товары и услуги, представленные в 
нашем городе, и делится своими впечатлениями с телезрителями. 
Еще одна передача –  «Хороший вариант», из которой зритель чер-
пает нужную информацию о товарах и услугах под пряным соусом 
«креатива». Это действительно продукты нашей телевизионной 

кухни, которые (сейчас скажу рекламным слоганом) не только 
очень вкусные, но и полезные. Ведь коммерческие проекты на «7 
канале» именно этим и отличаются, что, соблюдая интересы заказ-
чика, наша команда делает материал интересным и полезным для 
телезрителей. Иногда съемки программ настолько захватывающи, 
что местами даже экстремальны. 

Е.Ш.: Можешь привести пример?
Т.М.: Была съемка с участием медведя – маленького, трехмесяч-
ного. Но уже тогда я поняла, насколько это мощное животное. 
Идея пришла абсолютно случайно. Накануне встречи с клиентом 
коллега рассказала про то, как ее знакомый спас медвежонка. А 
клиенту необходимо было продемонстрировать качество дорогих 
напольных покрытий. До этого и воду на паркет проливали, и тан-
цевали на нем; полы проверяли на прочность дети, даже очарова-
тельный мопс руководителя отдела продвижения «7 канала» был 
задействован. Учитывая все это, я рискнула предложить ему: «А 
хотите, мы вам медведя привезем?» На что он ответил с большим 
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Рецепт от Татьяны Махиной
ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛАЗАНЬЯ 
Ингредиенты: листы для лазаньи (Barilla), фарш – 1 кг, молоко – 1 литр, 
масло сливочное – 1 упаковка, сыр пармезан – 100 г, мука – 100 г, поми-
доры – 4 шт., лук – 2 шт., морковь – 2 шт., чеснок – 1 шт., масло подсолнеч-
ное для жарки. 
Важно: Если вы берете листы для лазаньи другой фирмы, то, прежде 
чем выкладывать на противень, их нужно опустить в кипяток на не-
сколько секунд, пока они не станут мягкими.

Порядок приготовления: соус болоньезе: мелко крошим лук, чеснок, об-
жариваем на растительном масле, добавляем уже натертую на мелкой 
терке морковь, после жарим фарш, солим и перчим по вкусу, помидоры 
заливаем кипятком, чистим от кожуры, для удобства режем на кусочки и 
измельчаем до однородной массы блендером, добавляем в фарш. 
Соус бешамель: сливочное масло растапливаем на сковородке, добав-
ляем муку, перемешиваем до однородной консистенции, а после очень 
аккуратно вливаем молоко, постоянно помешивая до получения состоя-
ния «не очень густой сметаны», соль добавляем по вкусу. 
Выкладываем на противень листы лазаньи, сверху равномерно распре-
деляем соус болоньезе, после него соус бешамель и посыпаем тертым 
пармезаном. Первый слой готов. Второй слой аналогичный. После на го-
товый второй слой кладутся листы лазаньи, которые заливаются остав-
шимся соусом бешамель. Последний штрих – посыпаем все пармезаном. 
После, в уже разогретую до 200 градусов духовку, ставим лазанью на 30 
минут. 

Рецепт от Екатерины Шевченко
ИТАЛЬЯНСКАЯ ПАННА КОТТА С КЛУБНИЧНЫМ СОУСОМ
Ингредиенты: сливки 33% – 300 г, сахар – 75 г, стручок ванили/ванилин 
или ванильная эссенция, листовой желатин – 8 г, клубничный соус или 
варенье, ягодка клубники, листочек мяты.

Порядок приготовления: на дно десертной емкости наливаем клубнич-
ный соус или варенье и ставим в морозилку. Переливаем сливки в ка-
стрюлю, добавляем сахар. Если у вас стручок ванили, то разрезаем его 
вдоль и опускаем в сливки. Если ванилин – добавляем в сливки на кон-
чике ножа. Тем временем в отдельной емкости в холодной воде замачи-
ваем листовой желатин 8. Как только на сливках появляются первые 
пузырьки, убираем кастрюлю с плиты. Разбухший желатин отжимаем 
от лишней воды и добавляем в сливки, все перемешиваем венчиком, 
предварительно вытащив стручок ванили. 
Переливаем полученную смесь в емкость с застывшим вареньем. Необ-
ходимо, чтобы не смешались два слоя. После убираем в холодильник на 
пару часов. Спустя это время достаем готовый десерт и украшаем его 
клубникой и листочком мяты.

  готовим дома
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энтузиазмом: «Давайте!» Во время съемок маленький «хозяин 
тайги» наелся мороженого, и оператор набегался как за медведем, 
так и от него. И в итоге мы смогли передать тот драйв, те эмоции, 
которые испытали сами. 

Е.Ш.: Как приходят идеи проектов?
Т.М.: По-разному. Из бесед с коллегами, близкими, иногда вдох-
новляет книга, пост в соцсетях, просмотр фильма, ТВ-передачи. 
Идея рождается из информационного пространства, в котором на-
ходится объект творчества. Нужно просто уметь смотреть на него 
под разным ракурсом, быть в курсе последних тенденций и всегда 
создавать продукт очень высокого качества. И хочу, как продюсер, 
похвастаться новым глянцевым ТВ-проектом «Vera в тренде», ко-
торый стартовал в августе 2018 года.
 
Е.Ш.: Чем он интересен?
Т.М.: «Vera в тренде» – это глянец, роскошь, гламур – как акаунт в 
инстаграмм ведущей программы и успешного блогера Веры 
Черных. Решили, раз у нас есть такой ресурс, почему бы его не вы-
вести в эфир. Здесь мы реализовали современную тенденцию взаи-
мопроникновения различных отраслей масс-медиа, в данном 
случае – соцсетей на ТВ. И название программы тоже родилось у 
меня очень естественно. «Vera в тренде» как эксперт-блогер расска-
зывает о вещах класса luxury, примеряет на себя роскошные платья, 
соболиные шубы… Динамичные съемки, клиповый монтаж под со-
временные треки. Новая программа дала нам возможность расши-
рить аудиторию ТВ-смотрения.

Е.Ш.: Судя по всему, работаешь ты с удовольствием и интере-
сом. А как отдыхаешь, как проводишь время с семьей?
Т.М.: Очень просто: читаю книги, смотрю фильмы, иногда забегаю 
в спортзал. Но самое главное – занимаюсь детьми. Пока я им по-
свящаю практически все свободное время. Сейчас старшей дочери 
Елизавете девять лет, она занимается фигурным катанием, учит 
английский, ходит в бассейн, недавно захотела еще танцевать хип-
хоп. А младший пока посещает детский сад, но с пяти лет я плани-
рую отдать его в плавание или на футбол. Считаю, что спортивное 
образование очень полезно для развития ребенка: приучает к дис-
циплине, воспитывает характер. Таким образом, я подготовила 
старшую к школе – лайф-хак для мамочек. А сама в детстве, так 
сложилось, играла на аккордеоне. 

Е.Ш.: А что ты готовишь дома, какую кухню любят в семье?
Т.М.: Помимо итальянской, вроде лазаньи, пасты с различными 
соусами и пиццы, которую так дети обожают, мы любим борщ из 
телятины, котлеты с толченкой, курочку, запеченную с картошеч-
кой в духовке. Иногда лепим пельмени вместе с бабушкой и деть-
ми. 

Е.Ш.: В чем, по-твоему, секрет хорошего вкуса?
Т.М.: Я, конечно, сейчас скажу банальные вещи, но это работает. 
Чтобы еда была вкусной, нужно готовить с душой, вкладывать лю-
бовь, как и тогда, когда создаешь новые телевизионные программы 
и проекты. Еще секрет «хорошего вкуса», по крайней мере сегод-
няшней лазаньи, в домашнем фарше. 
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КЕРАМИЧЕСКИЕ 
АКЦЕНТЫ В ИНТЕРЬЕРЕ

технологии комфорта

Текст – Анна Кирякина
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Благодаря своим качествам керамическая плитка один из самых 
востребованных материалов. Она прочна, долговечна, красива и 

способна отвечать любому стилю. Сегодня со стороны дизайнеров 
интерес к этому отделочному материалу возрос с новой силой. 

Появился свежий взгляд и масса идей, как его воплотить.

ПОЛ
В укладке керамической плитки на пол актуализировалось сразу 
несколько оригинальных дизайнерских решений. Один из за-
метных трендов – имитация дерева. Плитка в совершенстве по-
вторяет внешний вид и текстуру дерева, отличаясь при этом из-
носостойкостью. В отличие от паркета или любого другого дере-
вянного покрытия, керамике не страшны перепады температуры, 
влага и падение тяжелых предметов. Отличный вариант для тех, 
кто давно мечтал о древесной фактуре у себя в ванной комнате, 
на кухне, в прихожей. «Характер» дерева может быть разноо-
бразным: от грубой необработанной доски до лакированного 
паркета – все зависит только от вкуса. Даже традиционный пар-
кет-елку воссоздают с помощью соответствующего формата ке-
рамической плитки. Таким образом «глиняный» паркет позво-
ляет сделать ванные комнаты более уютными, а кухни и столо-
вые – более практичными.

Комбинированная плитка – еще одна из современных тенден-
ций. Отделка пола плиткой одинаковой формы, но разных цветов 
создает эффектные переходы, помогает выделить нужные зоны и 
даже создает визуальные иллюзии как способ игры с простран-
ством.

Что касается актуальных форм, то на пике популярности шести-
гранники или пчелиные соты. Такая керамические плитки пред-
ставлена лучшими европейскими брендами. Появление этого ри-
сунка – переосмысление исторических интерьерных традиций 
прошлых веков. Наличие подобной «геометрии» в интерьере 
создаст выгодную оригинальность, пол будет притягивать внима-
ние. При этом форма универсальна, в нежных тонах она вполне 
подойдет классическому стилю, а в интенсивной цветовой гамме 
– к современным футуристическим. Среди актуальных  трендовых 
форматов можно также отметить плитку в форме рыбьей чешуи – 
оригинальная модель, которую можно применить как в современ-
ных стилях, так и в стилях с уклоном в старину.  А также плитка в 
форме арабески, которая придаст интерьеру утонченности с вос-
точным акцентом.
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Некоторые дизайнеры продемонстрировали смелое сочетание 
керамических шестиугольников и паркетной доски или ламината. 
Когда шестигранники словно врезаются в деревянную фактуру. 
Эта идея не только придаст оригинальности, но и поможет зони-
ровать пространство, где это необходимо, например в студии.

Еще одно веяние из прошлого – викторианская плитка. В ней со-
единились выразительные цвета и аристократические орна-
менты. Такая отделка придаст помещению английский шик и 
благородный дорогостоящий вид. Некоторые производители соз-
дают имитацию викторианских полов – соответствующий орна-
мент наносится на плитку стандартных размеров. В кладке обра-
зуется шикарный каменный «ковер», которым можно сделать ак-
цент на определенной зоне – в прихожей, на кухне в зоне 
обеденного стола, в ванной или на лоджии. 

СТЕНЫ
Керамическая плитка на стенах уже давно из ванных комнат пе-
рекочевала в основные помещения. Наряду с полом на стенах 
появляется имитация дерева и шестиугольники. Причем по-
следние могут плавно переходить с пола и захватывать часть 
стены либо наоборот. Получается стильный эффект подходящий 
для современных и динамичных интерьеров, как средство соз-
дания акцента. Строгие и нарочито подчеркнутые границы 
между вертикалью и горизонталью стираются, уступая место 
фантазии и игре. 

Для плитки на стене характерны рельефность и фактурность. При 
этом сама керамика может имитировать дерево, камень, бетон, 
сохраняя оригинальные рельефы. Используется плитка с 

технологии комфорта
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стичных интерьеров в стиле техно. Благодаря своей универсаль-
ности мозаика применяется при отделке любых помещений, будь 
то кухня или даже гостиная. Это может быть не только классиче-
ская мозаика из стекла или смальты, но и варианты, имитирую-
щие различные фактуры: матовую, цвета металлик, гранит, под 
камень. Форма сегментов аналогично разнообразна – это могут 
быть кусочки, имитирующие неровную гальку или колотый ка-
мень, а также строгие геометрические квадраты, треугольники 
или круги.

Вместе с тем в ванной роль мозаики сильно изменилась. Если 
раньше такое покрытие использовали на большой площади, на-
пример – чтобы выделить зону душа или экран ванной, то сейчас 
дизайнеры чаще отдают предпочтение крупноформатной плитке, 
а мозаику используют для оформления акцентов и деталей. На-
пример, узкие полосы из мозаики применяют вместо традицион-
ных бордюров или размещают ее в качестве декора на торцах 
конструктивных элементов – встроенных стеллажей и ниш.

СТОЛЕШНИЦЫ 
Керамика находит свое применение и в качестве различных сто-
лешниц, где ее уникальные качества востребованы не меньше.  
В частности, столешницы из керамогранита могут находить при-
менение не только на кухне, но и ванной комнате. Для таких слу-
чаев существует керамогранит с дополнительным антибактери-
альным покрытием, действующим на протяжении всего срока 
эксплуатации и помогающим бороться с 99% микробов. Сейчас 
керамогранит популярен среди дизайнеров и в качестве облицо-
вочного материала для мебели. Толщина таких плит составляет 
всего 3 мм, что делает облицовку визуально легкой, но в то же 
время надежной и практичной.

3D-эффектами – выпуклые элементы делают поверхность  инте-
ресной.  Такое решение особенно подходит для интерьеров в 
стиле минимализма и других монохромных и геометрически пра-
вильных направлений в дизайне. Дополнительная подсветка 
подчеркнет и выявит рельефные моменты на однотонном фоне, 
привнеся разнообразие в статичный стиль, выделит определен-
ные ниши, колонны. С помощью нее можно оформить акцентную 
стену и создавать отдельные уютные зоны.

Интерес к этническому орнаменту подарил керамическую плитку 
пэчворк. Если раньше ее можно было встретить только в каче-
стве фартука на кухне, то теперь эта «лоскутная» плитка может 
покрывать целые стены в спальной комнате, украшать каминный 
портал или выделять нишу в гостиной. Такая плитка сделает ин-
терьер харизматичным и внесет в него этнические ноты.

Что касается кухонных фартуков, то керамическая плитка, как и 
раньше, остается востребованным материалом, однако меняется 
визуально. Сейчас актуальна плитка под металл, мерцание чер-
вонного золота или латуни придаст кухне особый шарм. Акту-
альны крупноформатные и практически бесшовные плитки, что 
делает кухонный фартук практичным. Имитация дерева, бетона 
приветствуется и здесь, наряду с белым или, наоборот, черным 
мрамором.

МОЗАИКА
Мозаику, как и керамическую плитку, теперь можно увидеть не 
только в ванных комнатах и душевых. Она используется в жилых 
комнатах для создания объемных панно на стенах. К примеру, ме-
таллизированная мозаика подойдет для строгих и минимали-
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