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письмо издателя

В каждом из нас живет гений. А о важности создания личного бренда говорят многие известные коучеры. При 
этом все чаще мы видим удачные примеры самых разных коллабораций. Так, известный американский дизай-
нер интерьеров Энтони Баратта совместно с брендом одежды MaxMara представил совместную капсуль-
ную коллекцию для сезона весна/лето 2019. 

А в результате творческого союза сицилийцев Dolce & Gabbana и итальянского производителя SMEG роди-
лась коллекция бытовой техники «Сицилия – моя любовь». На корпусах холодильников и чайников расцвели 
золотые лимоны и распустились цветки опунции.

В марте мною было принято важное решение – я вступил в Союз дизайнеров и архитекторов (Москва) и, бо-
лее того, возглавил его первый филиал в России. «Зачем?» – спросите вы. Наш журнал уже давно выступает 
объединяющей дизайнеров и архитекторов Красноярска силой: обучающие семинары, продвижение на стра-
ницах издания, приглашения в качестве спикеров на различные мероприятия, развлекательные форматы 
и т.д. Но глупо ограничивать себя, когда есть возможность общения с известными российскими дизайнерами 
и бизнес-тренерами, когда можно обучаться у специалистов высокого класса. Об этом и не только читайте 
в интервью с Евгением Тюриным в этом номере.

Издатель журнала  
«Дом снаружи и внутри»  

Алексей Паршуков

 p.a.publisher

Фото – Руслан Ибрагимов. Фотостудия – @6.etage
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 Дом снаружи и внутри

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: Спальня Erco Salina, www.ercol.com.

письмо редактора

Фото – Алексей Ларичев. 
Фотостудия Loft.91

Прошлый месяц был настолько событийным для нашей редакции, что в апрельском номере захотелось поговорить о полноценном 
отдыхе и о том, существуют ли такие интерьерные решения, которые гарантируют личное энергосбережение... Тем более, эту 
энергию сегодня есть на что потратить. Например, дизайнеру интерьера, дабы быть конкурентоспособным, нужно стать еще и 
медийным, именно этого ждет от него новое поколение заказчиков — так считает Евгений Тюрин, президент Союза дизайнеров и 
архитекторов (Москва). Читайте об этом в эксклюзивном интервью. Наш уникальный проект «Женщина&Дизайн» нашел свое 
продолжение в апрельском номере, и он на сто процентов медийный. В выпуске мы представили семь героинь, удивительных женщин 
из сферы дизайна интерьера. Также в номере реализованные интерьеры в разных стилях: классика, экоминимализм, современный 
микс. И еще увлекательная история одной кофейни, которая расположилась в старой парадной дома сталинской застройки.  
Именно в интерьерах апрельского номера вы найдете множество решений, которые подскажут, как сделать «энергосберегающий» 
интерьер. Дизайнеры Елена Афоничева и  Евгений Матонин наполнили проект натуральными материалами и создали атмосферу 
медитативной гармонии, дизайнер Олеся Кириллова  сделала ставку на практичные решения — в ее интерьере множество скрытых 
систем хранения и материалы, которые требуют минимального ухода. Классика дизайнера Евгении Чеберяк, несмотря на внешнее 
изящество, продумана с точки зрения функциональности. Чтобы не уставать, надо качественно отдыхать, а этому способствует 
правильное освещение в спальне. Об этом в своей авторской статье рассказала дизайнер Анна Фузеева. 

Приятного чтения! 
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АПРЕЛЬ 2019
Фотографии интерьеров, опубликованные 
в нашем издании, вы можете посмотреть 
на сайте www.sibdesigner.ru
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ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА 
СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ!
Современные деревянные окна со стеклопакетом – первое, что должен 
выбрать владелец квартиры, который стремится обеспечить себе каче-
ственный уровень жизни. Окна из дерева идеально регулируют уровень 
влажности в помещении и помогают сохранить комфортную темпера-
туру в любое время года, создают здоровый микроклимат. Дерево к тому 
же служит природным антисептиком, способствует хорошему самочув-
ствию и повышению иммунитета. Не уступает заявленным свойствам и 
эстетика: сегодня деревянные окна – это бесконечное количество цве-
товых решений, акценты в виде дизайнерских ручек и многофункцио-
нальная фурнитура. И на удивление, добиться нестандартных форм 
окон с помощью дерева легче, чем с помощью пластика!

Компания «Аркада Трейд»: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 5,  
ТК «Авиатор», 1 этаж, ул. Сурикова, 12, оф. 302, 
тел.: (391) 212-35-28, 2-193-900, www.arcada24.ru

  новости

В ЕДИНОМ СТИЛЕ 
Вместе с технопарком современных мебельных решений «Руммикс» вы 
с легкостью обустроите свой интерьер в едином стиле. Компания дает 
возможность комплексного выбора для любой комнаты.
Межкомнатные двери и корпусная мебель изготавливаются из аналогич-
ных материалов, благодаря чему подобрать одинаковые текстуры, от-
тенки и декоративные элементы не составит труда. В производстве ис-
пользуются только качественные материалы: натуральный шпон дерева; 
стекло; нержавеющая сталь; МДФ, покрытый высокоглянцевой эмалью. 
В шоу-руме представлен широкий модельный ряд дверей, каждая из ко-
торых может адаптироваться под индивидуальные запросы.

В КРАСНОЯРСКЕ ПОЯВИТСЯ АВТОРСКИЙ 
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
Проект ЖК «Золотое сечение» вдохновлен классическими принци-
пами гармонии и итальянскими архитектурными традициями. Два 
шестнадцатиэтажных дома в бежево-шоколадных тонах построят за 
зданием администрации Советского района, на месте снесенного Пла-
нетария. Авторский ЖК «Золотое сечение» – это два формата недви-
жимости. В первом доме покупателям будут предложены квартиры, во 
втором доме – апартаменты. Будущих жильцов ждут современные ин-
терьерные решения: большие кухни-гостиные с выделенным про-
странством под кухонный остров; ванные комнаты с окном; эркерные 
окна с лаундж-подоконниками; кладовые в подъездах и многое другое.
Проект реализует застройщик  ООО «Уютный Дом 2010», сдача объек-
тов запланирована на лето 2021 года.

mental-plus.ru

ДИЗАЙН СВОЕГО ИНТЕРЬЕРА
Весна – время, когда многие задумываются о ремонте. В «Сибирской 
школе дизайна» мы разберемся с вами, как грамотно спланировать 
пространство, научимся работать с цветом и фактурами. Приходите с 
планом своего жилья и под чутким руководством опытного дизайнера, 
преподавателя курса «Дизайн своего интерьера», разберетесь во всем 
на конкретном примере. Курс «Дизайн своего интерьера» хорош еще и 
тем, что в него включены выездные занятия, на которых вы узнаете, где 
и как найти те материалы и предметы декора, которые нужны для созда-
ния своего дома-мечты. 

«Сибирская школа дизайна», ул. Обороны, 3, 2-й этаж. Подроб-
ности по телефону (391) 242-05-13 и на сайте www.des24.ru

Технопарк 
современных 
мебельных реше-
ний «Руммикс», 
шоу-рум при про-
изводстве: 
ул. Норильская, 9, 
тел. 2-425-425, 
mk-rummix.ru
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ПОСУДА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Молодой дизайнер Понсаван Вутхисаткул презентовала коллекцию 
посуды The New Normal, которая поможет людям избавиться от лиш-
них килограммов. Главным фактором избыточного веса, по мнению 
европейских диетологов, является постоянное увеличение порции 
еды. Понсаван ориентировалась на советы диетологов, которые реко-
мендовали соизмерять величину блюд с отдельными частями руки. К 
примеру, белка за один раз нужно съедать величиной с ладонь, угле-
водов – с кулак, жира – с большой палец, фруктов – с горсть, а овощей 
– две горсти. В коллекции представлены 6 предметов разного раз-
мера. Каждая из четырех мисок создана для того, чтобы отвечать раз-
личным формам, которые могут принимать руки.

designbd.ru

КЕРАМИКА ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОТХОДОВ
Группа дизайнеров из Королевского колледжа искусств в Лондоне 
разработала проект, чтобы изучить методы превращения красной 
грязи (промышленных отходов) в наборы керамической посуды и дру-
гие предметы. Бокситовый (красный) шлам – материал, который явля-
ется побочным продуктом переработки бокситовой руды в оксид алю-
миния. Эстетика серии столовых приборов из красной грязи навеяна 
эстетикой фабрики, формы которой перекликаются с дымоходами и 
бункерами. Цель проекта – рассказать людям о влиянии материалов и 
подчеркнуть потенциал вторичного использования.

designbd.ru

УМНАЯ КРОВАТЬ ОТ BRYTE
Технический стартап Bryte разработал роботизированную кровать 
Bryte, которая может автоматически регулировать температуру и на-
страивать опоры для разных частей тела. Эта кровать считается пер-
вой в мире, которая «чувствует» распределение веса и частей тела, а 
также изменения температуры человека во время сна, при этом под-
страиваясь в ответ. Она контролирует температуру спящего с помощью 
термоэлектрической системы охлаждения и нагрева и регулирует 
опору с помощью до 100 «активных катушек», расположенных в 
восьми зонах для одного человека или 16 для двух. Все изменения 
происходят бесшумно и незаметно – с помощью пневматики.

dezeen.com

  новости

СОВРЕМЕННЫЙ КОМФОРТ  
С ДИВАНОМ DOUGLAS
В обновленном салоне Möbel&Zeit вы можете познакомиться с разными 
коллекциями диванов от одноименной фабрики. Один из полюбив-
шихся диванов – Douglas, из коллекции Ergomatic. Главное преимуще-
ство Douglas в скульптурной форме сидений и высокой спинке, обеспе-
чивающих идеальную поддержку и комфорт. Глубину сиденья можно ре-
гулировать, не вставая с дивана, благодаря встроенному механизму 
ERGOMAX. Внутри дивана скрыта полноценная кровать с ровным спаль-
ным местом для ежедневного сна. Дополнительная прошивка контраст-
ной нитью делает дизайн актуальным вне зависимости от текущей 
моды. В качестве приятной мелочи – просторная ниша для хранения, 
скрытая внутри оттоманки. 

Фирменный салон Möbel&Zeit, г. Красноярск,  
ул. 78-й Добровольческой Бригады, 14 Б, тел. (391) 254-16-34
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Место для искусства
В ТЕАТРЕ КУКОЛ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» ОТКРЫВАЕТСЯ 

УНИКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО – ART-ГАЛЕРЕЯ ПРИ СТУДИИ 
ДИЗАЙНА ANARTE. ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ И В КАЧЕСТВЕ 

ХУДОЖНИКА, И В КАЧЕСТВЕ СОЗЕРЦАТЕЛЯ ИСКУССТВА.

Дизайн-студия AnArtE практикует создание дизайн-проектов для об-
щественных и жилых интерьеров. Значительную часть деятельности 
студии занимает написание абстрактных картин, которые становятся 
ярким дополнением современных интерьеров. Из этого у руководите-
ля студии и директора театра Анны Мандрыгиной родилась идея – 
создать галерею при студии. При этом галерея должна быть не только 
местом проведения выставок, но и в целом многофункциональным 
пространством, восполняющим потребности жителей в творчестве и 
предметах искусства. 

В театре было обустроено помещение в стиле лофт, которое постепен-
но наполняется различными art-объектами, включая картины, декор 
ручной работы и многое другое. В галерее будут проводиться мастер-
классы по флюид-арту – технике живописи жидкими красками, пред-
полагающей не только приобретение навыков, но и арт-терапию. 
Сотрудники галереи реставрируют мебель с помощью креативной по-
краски или декорирования эпоксидной смолой. Внутри оборудована 
библиотека с различными изданиями по дизайну, чтобы любой желаю-
щий мог найти информацию по обустройству интерьера или ландшаф-
та, не обращаясь за платной консультацией к дизайнеру. А в заранее 
оговоренные дни будут проводиться творческие «квартирники» с игрой 
на музыкальных инструментах и многим другим.

В планах art-галереи – привлекать больше партнеров, изготавливаю-
щих декор, керамику и другие предметы ручной работы для выставок 
и реализации. В день открытия, 2 апреля, вход для всех желающих 
погрузиться в творческую атмосферу был свободный. Всегда ждем 
вас в гости! 

г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 52

тел.: 8 (3919) 75-44-92, 75-34-94,    anarte8,   public171581580
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ЕВГЕНИЙ ТЮРИН:
«Мы все друг другу посланы на время»

Беседовала Наталья Новикова. Фото предоставлены Евгением Тюриным 

  интервью
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В марте в рамках образовательного проекта нашего журнала Design 
Development перед профессиональным сообществом выступил 
Евгений Тюрин, президент Союза дизайнеров и архитекторов 

(Москва). Прослушать его лекции по продвижению и психологии 
 дизайне собралось около 200 специалистов. А мы взяли интервью 
у нашего гостя и узнали подробности его обучающих программ и 

личных установок в бизнесе и жизни.

Наталья Новикова: Евгений, ты хорошо говоришь и уверенно 
выступаешь перед большой аудиторией, но, как ты сам признал-
ся, так было не всегда. С чего начинался твой путь тренера, спе-
циалиста, который обучает дизайнеров интерьера?
Евгений Тюрин: Я, как и многие, начал с самого себя. Задачи вы-
ступать и преподавать не было. Стояла задача стать лучше, чем ты 
был вчера. Я занялся самообразованием. Сначала это были бес-
платные тренинги, вэбинары на utube. Потом серьезные платные 
тренинги. Был такой период, когда я стал «тренинговым наркома-
ном», который тратил на свое образование такие суммы в год, ка-
кие я сейчас даже не трачу. 

Н.Н.: В этот период что именно тебе было интересно «прока-
чать»?
Е.Т.: Все. У меня изначально такая установка, что не бывает гуру 
в одном направлении. Я изучал технологии продаж, ораторское 
искусство, инфобизнес, потихонечку закрывал ниши по делеги-
рованию, управлению, по финансам, каналам привлечения кли-
ентов… В какой-то момент в середине этого пути начало «крыть» 
от того, что ты слишком много знаешь и мало делаешь, потому что 
не успеваешь. Остается два варианта: первый – делать больше, 
чем я и занимался. Другой вариант – делиться информацией, ко-
му-нибудь ее пересказывать. И я очень долго делился, два года 
бесплатно оказывал консалтинговые услуги – в свое удоволь-
ствие. У меня была своя компания по вентиляции и кондициони-
рованию, она и сейчас есть. «Буревент» называется. Однажды мы 
проводили строительную конференцию для дизайнеров, где учи-
ли их техническим премудростям. В рамках этой конференции 
был запущен блок по бизнесу, который я вел. Стало понятно, что 
именно этот блок был наиболее интересен дизайнерам, чем вся 
наша лекционная строительная часть. Так пришло решение сде-
лать первый большой марафон по продажам и переговорам. Он 
шел все лето, это было 15 занятий, 25 часов записи моего голоса. 
Сначала и очень долго было все бесплатно, а потом, когда уже по-
явились ученики с реальными результатами, я подумал, а почему 
бы не брать за это деньги? Сначала маленькие, потом большие. 
Направление развивалось и стало настоящей индустрией. В 2015 
году прошла моя первая крупная конференция по бизнесу. С тех 
пор я организую конференции по всей стране – уже шесть раз в 
Москве  и около 30 в регионах. 

Н.Н.: Кто-то из красноярских дизайнеров на нашей конферен-
ции* задал вам такой вопрос: «Не проще ли делать хороший ди-
зайн и не заморачиваться всякими технологиями продвижения 
и общения с клиентами?»?
Е.Т.: Это называется «проклятие художника» или нормально де-
лай – нормально будет. Нет, с этого началась моя лекция, видимо, 

участница конференции пропустила этот момент. Я начал с того, 
что Ван Гог умер в нищете, Попов не запатентовал радио, и в мире 
его изобретателем считается Гульельмо Маркони и так далее. 
Целый ряд примеров. Из-за того, что мы хотим нравиться окру-
жающим, мы себя недопродаем, недопозиционируем и думаем, 
что так правильнее. Да, возможно, когда-то так нужно было, но 
сейчас другие времена. И сейчас пиар в формате 24/7 – это то, чем 
мы обязаны заниматься по одной простой причине: на данный мо-
мент профессия дизайнера – медийная. И от дизайнера именно 
этого ждут клиенты. Оттого, что дизайнер не занимается своим 
собственным продвижением, у него будут тощие дети.

Н.Н.: Что должен делать дизайнер, чтобы стать медийным?
Е.Т.: Давайте, я маленько разверну вопрос. Что такое личный 
бренд? Личный бренд – значит не стать второй Дианой Балашовой, 
вторым Евгением Тюриным. Личный бренд – это набор социаль-
ных доказательств, что тебе можно доверять и чтобы клиент мог то-
бой гордиться. И наша основная задача – стать медийным не для 
того, чтобы стать медийным, а для того, чтобы тебя хотел клиент. 

*конференция «Продвижение и психология в дизайне», 26 марта, органи-
затор – журнал «Дом снаружи и внутри», спикер – Евгений Тюрин. 
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Тогда он будет прощать тебе мелкие ошибки, хвастаться тобой, ре-
комендовать, и вообще – это причина, почему он к тебе обратился, 
хотя твой ценник может быть выше, чем у твоего соседа – немедий-
ного дизайнера. И для меня набор этих социальных доказательств 
– математическая задача. Она может складываться из разных со-
ставляющих. У кого-то получается отлично выступать, читать лек-
ции – это огромный плюс, кто-то не дружит с микрофоном, но 
отлично пишет посты в соцсети, полезные для своей аудитории, и 
на этом можно сделать себя медийным. Мы в Союзе дизайнеров и 
архитекторов занимаемся тем, что выявляем способности дизайне-
ров и поддерживаем их развитие. 

Н.Н.: Буквально на днях ваш закрытый Союз стал открытым. 
Е.Т.: Да, мы приняли такое решение, долго к нему шли, это важ-
ный этап. Я очень рад, что первый филиал Союза дизайнеров и 
архитекторов появился именно в Красноярске и что возглавил 
его издатель журнала «Дом снаружи и внутри» Алексей 
Паршуков, это важный этап и в нашем Союзе. Люди хотят разви-
ваться в трех случаях: когда они бегут к цели, бегут от какой-то 
опасности и когда все вокруг бегут. Цель создания Союза – это 
когда все вокруг бегут куда-то и есть такая потребность не быть 
одному с теми задачами, которые тебе достаются. И мы нашли 
удовлетворительную форму, доступную для большинства наших 
российских дизайнеров как с финансовой точки зрения, так и по 
контентной составляющей, которую они получают от Союза. Это 
доступы на все наши конференции, все бизнес-программы, что-то 
вроде абонемента на обучающий проект в течение года и доступ к 
прошлым семинарам. 

Н.Н.: Назовите примеры участников Союза, которые достигли 
успехов при его поддержке?
Е.Т.: Тут надо быть честными. Если, например, Игорь Куркин – 
член нашего Союза – попал в ТОП-100 AD, это не значит, что мы 
его научили творчеству. Тут вопрос маркетинговой поддержки и 
ощущения плеча единомышленников. Есть конкретные проекты, 
которые являются нашими «кейсами», и мы этим гордимся. Это 
Школа дизайна в Белоруссии Кирилла Кухарчука. Есть онлайн-
школа Анны Симоновой с уникальным подходом к образованию. 
Онлайн-приложение «Гудзон» – продукт Даши и Романа 
Шевченко, очень удобный для автоматического ведения авторско-
го надзора. «Школа новоселов» Марины Волковой из Воронежа. 
Это сервисы дизайнерские, такие как «Прозрачный интерьер» 
(Челябинск) и «Искренний сервис» (Санкт-Петербург). И еще 
много как больших, так и мелких проектов. Все они – это прежде 
всего пример трансформации человека, потому что он добился ре-
зультата, и это самое ценное. Трансформации у каждого свои, и в 
рамках Союза они происходят со всеми. 

Н.Н.: В твоих выступлениях, даже если они касаются темы са-
рафанного радио, всегда очень много психологии. А тему взаи-
моотношений «дизайнер – клиент» ты раскрываешь через 
психологию взаимоотношения полов. Это настолько тесно свя-
зано?
Е.Т.: Знание психологии – первая гарантия бесконфликтного, 
удачного существования на рынке. В дизайнерских школах учат 
дизайну, комплектации, всевозможным техническим премудро-
стям, которые, бесспорно, важны, но умалчивают о такой простой 
вещи, как понимание клиента. А это обычно корень всех зол и 
проблем. Клиенты зачастую сами не знают, чего хотят, называют 
это не теми словами, не знают, что может быть лучше, их нужно 
убедить в непоправимом добре, которое вы им несете. Нужно по-
нимать тонкие причины, почему они этого хотят, какие цели за 
этим стоят, хотят ли они именно такие решения или просто общее 
настроение с той картинки, которую они увидели в интернете. 
Если дизайнер не будет это видеть, он не сможет дать то, что ре-
ально будет нравиться человеку. Плюс на стройке могут быть до 
30 подрядчиков, которых нужно увязать, среди них есть индиви-
дуальные личности, которые могут вносить дисбаланс в строи-
тельные процессы. Остаться хорошим в результате такой стройки 
и еще рассчитывать на «сарафан» – это целое искусство. Психолог 
на стройке – одна из самых сложных профессий. Даже у хирурга 
пациент молчит в момент операции, а у дизайнера – нет. 
Разумеется, все премудрости, рассказанные в моих программах, 
это ситуации, прожитые мной. Истории, прожитые дизайнерами, 
с которыми я общаюсь. Всегда есть печальные истории, истории, 
которые нужно знать другим, чтобы не наступить на эти же граб-
ли. Как понять клиента, как сделать его счастливым, как дать ему 
то, что он не хочет видеть, но ты знаешь, что так ему будет лучше. 
Все конференции всегда наполнены вопросами, к которым я не 
готов, историями, которые меня самого обогащают. Дизайнерским 
проблемам с клиентами меня научили сами дизайнеры. И это то, 
откуда я беру свой опыт. Простых догм психологических всегда 
полно в книжках. Можно научиться продавать автомобили в са-
лонах, но нет такой книжки, как продавать дизайнеру самого себя 
и находить своих заказчиков. Более того, я ее даже писал, но она 
до сих пор лежит «в столе». 

Н.Н.: Тебе помогает твой опыт и знания в воспитании детей?
Е.Т.: У меня два сына. Одному скоро будет девять, другому шесть. 
И с ними мои инструменты работают по-другому. Здесь можно 
только показать что-то личным примером или как-то иносказа-
тельно. У нас есть целая серия историй про сказочных персона-
жей – двух раков, которые путешествуют. Один из них умный, 
другой сильный, и с ними все время попадают в различные при-

  интервью



дом снаружи и внутри  23#апрель 2019

ключения. Я через этих героев пересказы-
ваю детям истории с работы, выводы, 
которые хочу им донести. Это одна из 
форм, через которую мы работаем. Я чи-
тал ряд книжек по детской психологии. В 
моем понимании там самые лучшие тех-
ники NLP. Договариваться с ребенком, ко-
торый искренне не хочет что-то делать, это 
самое главное искусство. Сказать, что я 
идеальный отец с моим графиком гастро-
лей по России, наверное, сложно, но я над 
этим работаю, особенно в последние два 
года, потому что раньше меня было еще 
меньше в семье. Я порой даже нанимаю со-
трудников и делегирую какие-то важные 
процессы, которые не хотел бы делегиро-
вать по причине того, что нужно больше 
бывать вместе с близкими. 

Н.Н.: Есть ли у тебя какие-то обучающие 
программы для владельцев бизнеса, ру-
ководителей компаний?
Е.Т.: Да, это мое второе направление, кото-
рое не столь рекламируется. У нас в Союзе 
есть программа по обучению отделов про-
даж компаний и стратегическая работа 
с собственниками компаний, большие вы-
ступления, связанные с привлечением ди-
зайнеров в бизнес. Эта тема очень 
интересная, и многие просто не представ-
ляют, какие инструменты можно использо-
вать. Всем привожу в пример прекрасную 
Ольгу Таеву, предпринимателя из Самары, 
она уже давно делает какие-то креативные 
вещи с дизайнерами, например, театраль-
ные постановки, или вместе с дизайнерами 
расписывает 400 картин, чтобы украсить 
онкологический центр, и подобные вещи, 
на что многие могут лишь удивиться и ска-
зать: «А что так можно было?!» В моей обу-
чающей программе есть много наработок, 
что делают другие, и большие лекции на 
эту тему, как построить свой личный бренд 
на общественных мероприятиях. Это всег-
да зависит от харизматичности человека, от 
его способности объединять вокруг себя 
хороших людей. Есть люди, которые умеют 
считать деньги, есть люди, которые хотят 
поменять мир в лучшую сторону. 

Н.Н.: А если человек не харизматичный 
– это приговор?
Е.Т.: Нет, во-первых, можно развивать эту 
особенность, а второй момент – можно на-
нять человека, который станет харизма-
тичным лицом компании. 

Н.Н.: Тут есть риск, что этот человек мо-
жет уйти в любом момент.
Е.Т.: Риск есть всегда, но есть общая канва 
бизнеса, которую можно выдержать при 
любых обстоятельствах. Мы все друг дру-
гу посланы на время. И не развиваться из-
за боязни, что кто-то от кого-то уйдет, это 
стоп-кран, который мешает многим.
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Из всего многообразия нашему эксперту предстояло выбрать 
всего пять моделей и отметить их актуальные «фишки».

Но прежде креативный руководитель фирменного салона 
Geona Евгений Филатов рассказал о самой фабрике Geona, ее 
ориентированности на самые смелые и неожиданные потребно-
сти клиентов (как в техническом плане, так и в дизайне), а также 
о несомненных плюсах сотрудничества именно с официальными 
фирменными салонами Geona. 

Предложение фабрики Geona – это огромный эксклюзивный 
модельный ряд дверей, выполненных в разнообразных стилях: 
классика, ар-деко, прованс, хай-тек, минимализм и др. К тому же 
все они обладают широкой цветовой палитрой, можно заказать 
комбинацию цветов, а также декоративную обработку – патини-

Фирменный салон российской фа-
брики Geona открыл свои двери в 
Красноярске. Изучить представ-
ленный ассортимент моделей и их 
оригинальные особенности мы при-
гласили дизайнера интерьера 
Анастасию Суркову.

Двери Geona: 
5 дизайнерских 
открытий 

рование. Конечно, к оттенкам в своих авторских интерьерах ди-
зайнеры относятся очень внимательно, но другим ценным и зна-
чимым предложением, с которым справится далеко не каждая 
фабрика дверей, является готовность Geona выполнять индиви-
дуальные заказы: двери по заданным размерам, нестандартной 
ширины и высоты – до 2,7 м. Двери-невидимки тоже представ-
лены у Geona и пользуются большой популярностью сегодня, а 
сделать их по нестандартным размерам можно с небольшой до-
платой. И немаловажный факт: фабрика Geona оснащена им-
портным высокотехнологичным оборудованием, четкое соблюде-
ние стандартов, тщательный подбор материалов и контроль всех 
этапов производства позволяют создавать двери европейского 
уровня с гарантией до 7 лет.

1. Дверь с системой открывания 
«книжка». Эта дверь интересна прежде 
всего системой открывания. Иногда в по-
мещении нет возможности разместить 
распашную дверь. Например, когда возле 
проема стоит мебель или просто недоста-
точно места для открывания. «Дверь-
книжка» будет не только практичным ре-
шением в данном случае, но и стильным 
элементом. Дизайн полотна может быть 
любым, но именно этот вариант привлека-
телен тем, что стык двух частей абсолютно 
незаметен благодаря геометрическому 
рисунку полотна.

Двери Geona – продукт евро-
пейского уровня, соответ-
ствуют ГОСТ 6629-88, ИСО 
9001-2015, санитарно-эпиде-
миологическим и экологиче-
ским требованиям. 

Анастасия Суркова, дизайнер инте-
рьера: 

выбор дизайнера 
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Согласно формату рубрики Анастасия выбрала пять интерес-
ных моделей дверей, но в салоне Geona представлены и многие 
другие варианты, из которых вы точно сможете найти качествен-
ные двери, подходящие именно вашему дому. 

Красноярский салон дверей Geona является официальным 
фирменным салоном, все фирменные салоны фабрика указывает 
на своем официальном сайте www.geona-dveri.ru. Приобретая 
двери Geona в фирменном салоне, вы получаете внушительную га-
рантию – до 7 лет, точные и оперативные сроки поставки, гаранти-
рованное качество производителя, не уступающее многим имени-
тым европейским брендам, и, конечно, положительные эмоции от 
дверей Geona в интерьере вашего дома! Приходите и откройте 
для себя разнообразие дверей российской фабрики Geona!

ул. Красной Армии, 10 (ТК «Квант»), цоколь 001.
тел. 8-902-921-97-19, inst: @geona.24

www.krasnoyarsk.geona-dveri.ru

5. Дверь «Мерано» демонстрирует вариант комбинирован-
ной отделки полотна, когда каждая из двух сторон оформлена в 
своем цвете – под интерьер соседствующих комнат. Так, с одной 
стороны дверь покрыта серой эмалью*, а на внутреннее полотно 
нанесена эмаль синего оттенка, также поверхность украшена па-
тиной.

* В данном случае ис-
пользуется эмаль ев-
ропейского уровня 
качества, которое от-
личается потрясаю-
щей укрывной спо-
собностью. Много-
слойный грунт 
создает прочную ос-
нову – эффект защит-
ной пленки, обеспе-
чивающий высокую 
стойкость, гладкую 
поверхность и глубо-
кие выразительные 
цвета. 

4. Модель двери Interio 
«Прато», особенно в белом 
цвете, придаст нарядности и 
торжественности любому инте-
рьеру. Классический шик за-
дают багетные переплеты. Од-
нако «Прато» можно легко 
вписать и в интерьер совре-
менного стиля, стоит только 
поменять фигурные откосы и 
карниз на более простые и ла-
коничные. 

3. Дверь Вита S. Ориги-
нальная модель двери, при 
этом ее дизайн универсален и 
лаконичен благодаря выбран-
ному серому оттенку. Впрочем, 
цвет может быть любой – в за-
висимости от общей палитры 
интерьера. Эту модель можно 
рекомендовать в интерьер, ко-
торый решен в духе неоклас-
сики. Эффектно смотрится в 
варианте двухстворчатой (рас-
пашной) модели.

2. Дверь «Плаза» оценят 
поклонники современных 
строгих направлений в инте-
рьере, например, лофт, инду-
стриального стиля и хай-тек. 
Отлично данная модель впи-
шется в пространство совре-
менного офиса. «Плаза» в 
данном варианте дизайна 
привлекает алюминиевой 
кромкой полотна, а также 
скрытыми петлями. Полотно 
двери выполнено в отделке 
«лофт медь», а это значит, что 
покрытие соответствует са-
мым последним трендам в ди-
зайне интерьера.
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Необходимость создания репрезентативно-
го зала назрела уже давно, так как фабри-
ка жалюзи и штор «Броско» часто 
работает со взыскательными клиентами. 

Пространство, где удобно общаться с заказчиком, ра-
ботать с каталогами материалов, интерьер, который 
вдохновлял бы своим стилем и демонстрировал, что 
именно здесь создаются самые модные, актуальные, 
качественные жалюзи и шторы... 

Это и являлось главными задачами проекта,  
их успешно решила дизайнер Наталья Брюханова.  
«Я сразу отмела идею стандартной клиентской 
зоны с обычным столиком и диванчиками, мне  
хотелось сделать динамичное пространство. Так, 
основой интерьера стала динамика линий – изгиба-
ющихся, пересекающихся, а также динамика 
форм», – поясняет Наталья. Важно было также обе-
спечить необходимую функциональность, а именно – 
вместить большое количество каталогов тканей. 
Дизайнер спроектировала шкафы и стойку, в которой 

Фабрика жалюзи и штор 
«Броско» открыла 

репрезентативный зал,  
в котором есть все для 

комфортного и 
основательного общения  

с клиентами. 
Соответствующую 

обстановку создала дизайнер 
интерьеров Наталья 

Брюханова. Руководитель и 
основатель фабрики жалюзи 

и штор «Броско» Ольга 
Хайрутдинова поделилась 
первыми впечатлениями  

о работе в новом 
пространстве.

стильный 
прием

от «Броско»

На фото вверху: 
Наталья Брюханова, 

дизайнер  
интерьеров,  

тел. 8-962-070-44-32 
и Ольга  

Хайрутдинова, руко-
водитель и основа-
тель фабрики жа-

люзи и штор 
«Броско».



дом снаружи и внутри  27#апрель 2019

также предусмотрела места для хранения. Все было 
изготовлено по индивидуальному заказу. Шкафы от-
личаются своим назначением. Есть шкафы со штанга-
ми для вывешивания «плечиков» с материалами, есть 
полки с ограничителями для каталогов, верхняя часть 
шкафов предназначена для размещения готовых тек-
стильных изделий.

В оформлении систем хранения отразилось и одно из 
двух направлений «Броско» – солнцезащитные систе-
мы и жалюзи. Ролло-шторы легко скрывают все рабо-
чее наполнение шкафов, создавая аккуратный вид на 
время проведения мастер-классов или праздничных 
мероприятий. «Кстати, это настоящий лайфхак: 
фасады шкафов стоят дорого, и можно заменить 
их на жалюзи. Они могут играть роль двери и вы-
глядеть даже очень по-дизайнерски, все зависит от 
выбора ткани», – отмечает Наталья.

Стойка для работы с каталогами получилась достаточ-
но объемной. Чтобы визуально она не казалась гро-
моздкой, дизайнер «разбила» ее по высоте, добавив 
элементы в оттенке натурального дерева. Деревянная 
фактура внесла уют и «живую» нотку в интерьер.

Стойка хорошо освещена за счет двух подвесных све-
тильников динамичного дизайна. Это позволяет хоро-
шо рассмотреть оттенки и текстуры тканей, выбрать 
удачные сочетания, отфотографировать идеи текстиль-
ных комбинаций. Поскольку шкафы изначально реши-
ли выполнить в белом цвете, то дизайнер определила, 
что фон должен быть контрастным. Выбрали для 
оформления стен любимый цвет Ольги – темно-зеле-
ный. Он придал глубину пространству, актуальный 
вид. Отсюда появилась и тропическая тема в аксессуа-
рах, добавили зеленой экзотики в деталях.

Ольга Хайрутдинова: «Сегодня мы приходим в салон 
или магазин не просто за приобретениями, а и за 
определенными эмоциями, которые хотим полу-
чить от процесса общения со специалистами, от 
самой обстановки. Я считаю, нам удалось создать 
все необходимые условия. Некоторые наши клиен-
ты ждали, когда закончатся отделочные работы, и 
приходили в обновленное пространство за основа-
тельным выбором в приятном располагающем 
окружении. Приглашаем всех в гости – оценить но-
вый зал и выбрать жалюзи и шторы для своего ин-
терьера!»

г. Красноярск, ул. Авиаторов, 62, 
тел. (391) 285-30-20 

броско24.рф,   brosko_krasnoyarsk

ШТОРЫ • ЖАЛЮЗИ 
ТЕКСТИЛЬ • РОЛЬСТАВНИ
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Меня зовут Дарья Аветисян, и я занимаюсь графическим ди-
зайном. По своему основному образованию я архитектор, окон-
чила СФУ в 2009 году, но вот уже около четырех лет работаю в 
сфере графического дизайна. Причем пришла в эту сферу спон-
танно – через рисунок и живопись. Я увлекалась акварельной 
техникой, создавала работы как художник и иллюстратор, такая 
стилистика вызывала большой интерес, и многие стали заказы-
вать логотипы в акварельной технике. Так я начала осваивать 
мир брендирования. Постепенно акварельные логотипы замени-
лись векторными, дополнились знаниями о типографике, и я 
стала тем, кем являюсь сейчас.

К настоящему моменту мною создано более 100 логотипов и 
фирменных стилей для различных проектов в Красноярске и дру-
гих городах. Я работаю с разными направлениями: личные 
бренды, сфера красоты и здоровья, строительные компании, об-
щественное питание, шоу-румы, проектирование и дизайн. 
Очень люблю работать с архитекторами и дизайнерами инте-

«Уверенный бренд 
существенно улучшит 
имидж компании»

Дарья Аветисян:

1. Фирменный стиль для заведения, работа в проекте с дизайнерами инте-
рьера Ольгой и Вячеславом Лалетиными. 2. Логотип дизайнера интерьера 
Марии Мамедовой. 3. Логотип для образовательного проекта журнала 
«Дом снаружи и внутри».

тел. 8-923-320-83-92 • e-mail: dayanum@yandex.ru 
inst.: dayanum_factory • vk.com/dayanum_factory 

  от первого лица 

рьера не только как с заказчиками на личные лого, но и в ко-
манде с ними – при реализации проекта. Такие проекты отличает 
комплексный подход и гармоничный результат – связь графиче-
ского языка с решениями в интерьере. Примеры таких коллабо-
раций – Cremeria A.Roma, Yes2beauty, City Fix.

Сильный, уверенный бренд может существенно улучшить 
имидж любой компании, сделать ее привлекательнее в глазах 
потенциального клиента, а также в выгодном свете представить 
все преимущества. Обращайтесь, и я создам стиль вашего биз-
неса! 

12

3

Фото – Эдуард Шабалин
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Шляпы изготавливаются только вручную из пе-
рьев самых разных птиц, которые могут быть окра-
шены в яркие цвета либо сохранять природный цвет. 
Перья крепятся на основу из рафии, обтянутой тка-
нью, и при необходимости шляпа собирается в ком-
пактный цилиндр.

Такая шляпа может украшать практически любую 
комнату, главное – соблюдать правило: чем больше 
диаметр шляпы, тем больше свободного простран-
ства стены должно быть вокруг нее. Ju-Ju стали од-
ним из любимых предметов декора, с помощью кото-
рого можно эффектно оживить даже самый простой 
интерьер.

Необычные шляпы Ju-Ju 
попали в европейскую 
культуру из далекого и 
жаркого Камеруна. У себя на 
родине эти головные уборы 
были атрибутом вождей и 
важных сановников, а 
позднее стали неотъемлемой 
частью особых торжеств и 
праздничных танцев. Для 
камерунцев Ju-Ju – не просто 
головной убор, а и амулет, 
символизирующий красоту и 
процветание.

Шляпа Ju-Ju

1

1. Размеры головного убора фиксированы: диаметр 75-80 см, 50-55 см,  
30-35 см, зато цветовое разнообразие безгранично.
2. Шляпа Ju-Ju может заменить традиционный декор вроде картины, зер-
кала или фотографии.

2

  галерея 
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Женщина и дизайн – две истории без начала и конца, но обязательно с 
оригинальными сюжетами. Их хочется «читать», чтобы раскрыть для себя 

богатое индивидуальное содержание. В этом месяце мы публикуем 
продолжение уникального проекта, в котором о себе в дизайне 

рассказали семь удивительных героинь.

  фотопроект

Фотограф проекта – Руслан Ибрагимов. Фотостудия – @6.etage
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Елизавета Овчерукова, архитектор, 
дизайнер, тел. +7 (391) 2-944-977, 
@ovcherukova 
«И в архитектуре города, и в частном дизайне 
важны три качества, которые сформулировал 
еще древнеримский архитектор Марк Витрувий 
(I в. до н.э.). Это польза, прочность и красота. 
Спустя 22 века они не утратили своей ценно-
сти. Дизайн интерьера использует историче-
ский опыт, но при этом смело принимает новое 
искусство, материалы и технологии, отрицать 
их – значит не соответствовать тому време-
ни, в котором мы живем. За моими плечами 10 
лет архитектурного образования и 6 лет руко-
водящей практики в сфере интерьерного дизай-
на — это тот опыт, который дает мне уверенно 
говорить: «Я знаю, что я делаю, делаю это с 
удовольствием и делаю это хорошо!»

Визаж – Анастасия Уколова @vizagist_anastasia. 
Одежда – Культ fashion store @kult_fashion_store. 
Аксессуары – @madijewelrystore
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Олеся Кириллова, архитектор, дизайнер,  
тел. 8 933 326 92 30, @liss_imo
«Для меня дизайн интерьера – это не работа. Это 
образ жизни, образ мыслей, это моя страсть, это 
моя любовь. Я никогда не задумывалась поменять 
выбранное направление. Когда-то я приняла реше-
ние быть дизайнером интерьера и ни на что не про-
меняю свою профессию.  Мой стиль – современный, 
динамичный, в нем много европейских черт и проду-
манных эргономичных решений: будь-то бруталь-
ный магазин лодок в Германии, офис в Москве или 
частный интерьер в Красноярске. Моя миссия – 
создать единство вашей личности и стильной функ-
циональности».

Визаж – Анастасия Уколова 
@vizagist_anastasia. Одежда – Культ 
fashion store @kult_fashion_store. 
Аксессуары – @madijewelrystore
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Ольга Хайрутдинова, основатель 
и руководитель фабрики жалюзи и 
штор «Броско» @lady_coccinelle
«Сочетание классического черного и 
дерзкого ярко-красного — это основа 
логотипа моей компании. Мы любим 
удивлять, эпатировать, делать не про-
сто оформление окон, а цветовые и 
стильные акценты, нам под силу изме-
нить общее впечатление об интерьере. 
Меня лично окрыляет то, что я делаю, 
как и божья коровка, символ фабрики 
«Броско», я неугомонно исследую новые 
горизонты, черпаю знания о передовых 
веяниях в интерьерной моде, пробую 
множество решений и оставляю луч-
шие из них своим заказчикам». 

Визаж – Анастасия Уколова 
@vizagist_anastasia
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Марина Климович, дизайнер интерьера, 
тел. 8 902 911 81 98,  @marisabel_designer 
«Чаще всего люди жалеют о том, что шли на поводу своих 
страхов и внутренних ограничений. Даже в домашней об-
становке некоторым трудно избавиться от условностей и 
«бежевого» однообразия. Быть смелым в жизни – это кру-
то, быть смелым в дизайне – тем более. Я верю в броские 
решения, в то, что даже дома можно быть индивидуально-
стью и носить на себе настроение праздника, я верю в цвет, 
верю в то, что он может творить настоящие чудеса. И да, 
я верю в чудеса, в то, что новый интерьер способен изме-
нить многое в вашей жизни. Просто это надо себе позво-
лить!»

Одежда, сумка – Культ fashion store 
@kult_fashion_store. 
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Ольга Мизрах, дизайнер интерьеров, руководитель студии красивых интерьеров 
Mela Rossa, @olga_mizrakh_interior, @mela_rossa_trade, тел. 8 929 335 98 40  
«Когда я открывала собственную студию, мне хотелось дать ей особенное название, 
не связанное с интерьерной тематикой, в котором было бы что-то итальянское, ведь 
именно в Италии по сей день рождается множество дизайнерских идей. Mela Rossa в 
переводе с итальянского – «красное яблоко». Попасть в яблочко – значит попасть в 
цель: выбрать опытных профессионалов для создания интерьера мечты. Именно эту 
возможность дает студия Mela Rossa. Мы слышим ваши представления об идеальном 
интерьере и воплощаем их, вкладывая в проект свой опыт, индивидуальность и части-
цу души».

Фотограф – Анжелика Кораблева, @ajkorableva. Одежда – Культ fashion store
@kult_fashion_store. Аксессуары – @picolarta
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Евгения Красевич, архитектор, дизайнер, тел. 8 923 283 45 42, @evgeniakrasevich 
«Нам всем свойственно мечтать, создавать образы своего будущего. Нередко оно связано с поиском идеального дома, в котором обяза-
тельно будет уютно, тепло и комфортно, в котором будешь чувствовать себя защищенным, окруженным любовью своих близких. Так 
важно осознавать, что моя профессия позволяет мне претворять эту мечту в жизнь с помощью своего опыта, видения и таких, казалось 
бы, обычных материальных средств, как кирпич, бетон, дерево, свет, ткань... Архитектуру дома я строю на фундаменте мечты, а на-
полняю его не только фактурами, но и такой атмосферой, которая будет служить источником сил и вдохновения». 

Визаж – Ольга Давыдова @makeup_davydova. Одежда, аксессуары – Escada @estore_krsk. 
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Наталья Столяр, директор салона 
светильников и ковров «Шату» 
@shatu.interior
«Современный дизайн интерьера – вариати-
вен, сегодня он не ограничивается общеприня-
тыми стилями. Тенденция к эклектике, 
персонификации, когда интерьер идет от лич-
ности своего хозяина, задает особый взгляд на 
комплектацию проекта. Я за индивидуаль-
ность! Поэтому салон «Шату» готов принять 
любой запрос. Минимализм с его эстетикой 
функциональности или роскошь в самом акту-
альном ее проявлении – мы строим свое пред-
ложение на разнообразии моделей люстр и 
ковров, которое дает возможность найти ис-
ключительно свое». 

Визаж – Анастасия Уколова 
@vizagist_anastasia
Аксессуары – @madijewelrystore
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СТИЛЬ кочевника  

Дизайнер интерьера Рузана Бенжанян и директор салона домашнего текстиля ТАС Нина Денисевич решили проложить два маршрута в 
выборе текстиля для дома. Первый точно передает актуальный тренд «глобального кочевника», второй – сочный микс экзотических от-
тенков, уносящих воображение на побережье райского острова. 

Этника без границ и условностей, вдохновение которой основано на слиянии разных традиций: восточных икатов, древнего орнамента пейсли, 
скандинавских орнаментов или простой геометрии. Главный акцент – на фактурные ткани, в которых выражены переплетения нитей, грубые тек-
стуры здесь символизируют подлинный рукотворный стиль. Тона материалов преимущественно натуральные, пряные ноты создают охра, терра-
кота, оранжевый, красный.

Идея кочевого образа жизни для многих выглядит привлекательно – тяга 
к путешествиям обладает большой силой. Для тех, кто еще не решился 
сорваться в путь, дизайнеры предлагают воссоздать стиль кочевника 

у себя дома. Он заключается в глобальной эклектике из цветов, 
орнаментов, текстур и мотивов, вызывающих ассоциации с разными 

культурами и странами.

выбор профессионала 

Duralee All Purpose Galleria Arben Pergamon 

Duralee Wovens Duralee Wovens 
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Стиль кочевника – это обилие домашних тек-
стильных изделий, уютных, мягких, фактур-
ных... Шерстяные пледы, покрывала из меха 
или его имитаций, как в данном случае, при-
ятные к прикосновению ковры, разнообраз-
ные декоративные подушки, домашняя 
одежда из хлопка. В деталях приветствуются 
такие элементы, как кружево, вязка, бахрома. 
Все в этом стиле призвано обогреть и дать 
возможность отдохнуть после наполненного 
событиями дня. 

Пледы из  шерсти  
новозеландского мериноса  
от PURE NATURE

Полотенца от SOFT COTTON 

Плед из меха (искусственный) от  SOFI DE MARKO 

Ароматический диффузор и свеча от Lumieres 

Коврик с кружевом  для ванной от KARNA

Декоративная подушечка от BARINE

Льняные брюки и туника от LAETE
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В таком текстильном окружении вы бу-
дете просыпаться с хорошим настроением 
и ощущением отличного дня, наполнен-
ного красками и яркими событиями. И для 
этого эффекта нужно совсем немного: бе-
лое постельное белье, яркий прикроват-
ный коврик, пара полотенец в экзотиче-
ской расцветке и приятная к телу хлопко-
вая домашняя одежда. Добро пожаловать 
на райский остров! 

Ароматический диффузор и свеча от LUMIERES 

Наволочки из тенселя от ТАС

Полотенце с кистями от MAISON DOR

Полотенце от ABYSS & HABIDECOR

Коврик от ABYSS & HABIDECOR

Летний сарафан от LAETE

Саше от LE BLANC

Покрывало BUDDEMEYER
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Все, кто был в Индонезии, помнят потрясающий коктейль из ярких сочных колоров 
экзотической южно-азиатской природы. Если вам захочется создать подобный микс 
в интерьере своего дома, то лучшим фоном для яркого текстиля станут белые стены. 
Экзотичное сочетание лучше всего построить на чистых оттенках розового, зеле-
ного, лимонного.

Подборки новинок и домашних образов создали: Нина Денисевич,  
директор галереи домашнего текстиля ТАС, и Рузана Бенжанян, дизайнер 
интерьера. Фото – Алексей Ларичев.

Галерея домашнего  
текстиля
ул. Дудинская, 2, 
тел. 219-7000 
@tac_krasnoyarsk

Duralee Design Duralee All Purpose 

Duralee Design Casablanca fabric 
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Вновь в цене уникальные предметы декора, их демонстрация 
– важная составляющая концепции современных интерьеров. От-
сюда возобновившийся интерес к шкафам-витринам как к пред-
мету мебели, позволяющему лицезреть красивые и дорогие 
сердцу вещи. Вместе с тем мы дорожим пространством, поэтому 
витрины заметно видоизменились. Зачастую современная ви-
трина – это не стоящий отдельно предмет мебели, а часть, встро-
енная в кухонный гарнитур или интерьер гостиной, спальни. Ино-
гда это альтернатива шкафу, его облегченный вариант в виде ми-
нималистических полок. При этом сами витрины могут стать 
оригинальной частью интерьера, имея неповторимый дизайн.

По представлению многих, шкафы-витрины – это атрибут клас-
сических интерьеров прошлых лет. Однако сегодня они переживают 
реновацию. Этот предмет мебели стал многофункциональным и эргоно-
мичным, вписывающимся в любое стилистическое пространство.

  тренд

1. Витрины Magnolia 
– Miniforms
2. Итальянские ви-
трины фабрики 
Tonelli Design
3. Стеклянная ви-
трина для кухни от 
итальянского бренда 
Scavolini
4. Trail Kitchen от 
Poliform

Прекрасным решением станет оборудование шкафов-витрин встроен-
ными светильниками или LED-подсветкой. Это не только придаст люби-
мым вещам, книгам или посуде особый шарм, но и станет дополнитель-
ным декоративным освещением в интерьере.

Красота очевидна

Шкафы-витрины могут выполнять 
функцию перегородок, зонируя про-
странство и показывая хранимые в 
них вещи сразу с двух сторон. Если 
демонстрируемые предметы боятся 
пыли, можно подобрать полностью 
застекленную витрину.

1

2

3

4
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  объект внимания

ИНТЕРЬЕРНЫЙ 
ЭКСПРЕСС

Текст – Анна Кирякина. Фото – Анна Рыжкова 
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По иронии судьбы на реализацию этого 
проекта было очень мало времени – месяц с 
небольшим. Справиться с задачей отчасти 
помогла удачная первоначальная плани-
ровка квартиры, а также умение дизайнера 
точно улавливать пожелание клиентов. 
Площадь квартиры – больше ста квадрат-
ных метров, хозяевам важно было сохра-
нить все имеющееся пространство, а детали 
свести к минимуму. Исходя из поставлен-
ной задачи, Олеся выбрала микс современ-
ных стилей, задействовав самые актуальные 
и практичные решения.

Зоны кухни и гостиной изначально были 
объединены в одно пространство. Кухня 
представляет собой квинтэссенцию 
функциональности, притягивая внима-
ние своим минималистским дизайном. 
За чистыми белыми фасадами скрывает-
ся множество ящиков и отсеков, каждый 
из которых имеет конкретное предназна-
чение.

«Хозяйка квартиры очень любит гото-
вить, и в ее распоряжении довольно много 

Автор проекта – дизайнер интерьера 
Олеся Кириллова, тел. 8-933-326-92-30

Время – наш главный и невосполнимый ресурс, и часто скорость со-
временной жизни влечет за собой его острый дефицит. Поэтому сегод-

ня востребованы практичные решения в интерьере, в котором 
порядок равноценен его эстетической составляющей. Свой новый 

проект дизайнер Олеся Кириллова создала для семьи, умеющей рас-
поряжаться своим временем с умом и при этом поддерживать гармо-

нию порядка.
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мелкой бытовой техники. Она хотела, 
чтобы это все оказалось спрятанным, 
даже чайник чтоб не стоял на виду. 
Поэтому системы хранения на кухне очень 
вместительные и эргономичные, все скры-
то, но все находится под рукой», – расска-
зывает Олеся Кириллова.

Также по желанию хозяйки на кухне поя-
вился фартук и столешницы из черного ке-
рамогранита. Контраст сделал кухню более 
графичной и добавил в ее очертания совре-
менного ритма. Обеденная зона организо-
вана возле окна, что наполняет ее 
естественным светом. Барная стойка пред-
ставляет собой одновременно и место рабо-
ты за ноутбуком, и место для общения и 
отдыха. Под столешницей встроены удоб-

В этом интерьере максимум открытого про-
странства и минимум деталей.

Внизу в конструкции фальш-стены предусмотрена дверца, которая открывается по 
принципу push-up. 

  объект внимания
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ные выдвижные ящики, где можно легко 
сложить все гаджеты, как только они оказа-
лись «не у дел». При этом на глаза не попа-
дается ни один провод.  Хозяева квартиры 
вообще не терпят провода на виду, поэтому 
дизайнер тщательно продумывала, как и 
где их спрятать. Например, в гостиной за 
ТВ-зоной создана фальш-стена из ЛДСП 
со скрытыми системами хранения, она, во-
первых, скрывает находящийся там стояк, 
а во-вторых, кабель и провода от телевизо-
ра и другой техники. 

Акцентом в гостиной стал мягкий диван 
насыщенного лазурного оттенка. Хоть де-
кор в интерьере и сведен к минимуму, про-
тивоположную стену от кухни украшает 
нежная акварельная абстракция. Ее глубо-
кий сапфировый оттенок перекликается с 
цветом дивана, а легкая прозрачность по-
вторяется в текстуре голубого стеклянно-
го светильника, висящего над барной 
стойкой. Эти цветовые нюансы делают 
пространство единым целым и разбавля-
ют монохромный минимализм.

Акварельная роспись художника Елены Сино-
зацкой создает иллюзию легкости простран-
ства, красочная «дымка» как будто парит в по-
токах воздуха.
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Дизайн спальной комнаты супругов на-
чался с кровати, а точнее, с ее бархатного 
пудрово-розового изголовья. Чтобы не пе-
ренасытить интерьер «женственностью» 
цвета, для поверхностей был выбран ней-
тральный светлый оттенок. Нотку бру-
тальности вносят металлические светиль- 
ники, свисающие с потолка на черном про-
воде. Текстиль подобран в розово-сталь-
ной гамме, не считая плотных портьер 
шоколадного цвета, которые придают ка-
мерность. Интерьер спальни еще наполня-
ется деталями. Так, совсем недавно его 
украсила картина, которую специально 
для своей спальни написала хозяйка квар-
тиры.

  объект внимания
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Изголовье кровати создает объем 
цвета и «теплой» фактуры. Бар-
хатная обивка дополнена декора-
тивной стежкой «капитоне».
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Две детские комнаты для мальчиков обу-
строены лаконично. Самым главным ус-
ловием была функциональность и 
отсутствие лишних деталей. Особенно в 
спальне сына-подростка дизайнер свела к 
минимуму декоративность, сделав акцент 
на строгие графичные оттенки, сдержан-
ный текстиль и каркасные светильники.

Свою лепту в дизайн интерьера этой квар-
тиры внесли и любимцы семьи – две длин-
ношерстные кошки. Многое здесь делалось 
с учетом этих пушистых жильцов. 

  объект внимания
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Например, цвет пола совершенно точно 
определен цветом их «шубок». Бежево-
серо-коричневый оттенок ламината делает 
оставленную на нем шерсть невидимой, а 
общий вид квартиры – более опрятным. 
Впрочем, с повседневной уборкой легко 
справляется робот-пылесос, открытое про-
странство квартиры позволяет умной тех-
нике качественно выполнить свою 
функцию.  Антивандальная ткань на дива-
не защищает его от когтей, а шторы в гости-
ной специально были разрезаны 
посередине, чтобы обеспечить легкий до-
ступ котам на подоконник. 

Этот проект Олеси Кирилловой получил-
ся отличной иллюстрацией концепции со-
временного интерьера, основанного на 
практичных решениях. Он не перенасы-
щен деталями, но при этом обладает тон-
кой актуальной эстетикой.

  объект внимания
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Яркая деталь интерьера прихожей – цветные 
птички-крючки. Такие аксессуары стоят недо-
рого, но позволяют создать оригинальное ре-
шение, которое задает настроение.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Свет во всех помещениях – салон «Ма-
гия света», тел. 8 (391) 200-11-37
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КЛАССИЧЕСКАЯ 
СКАЗКА

Текст – Анна Кирякина. Фото – Владимир Мальцев 

  объект внимания
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Хозяева хотели ви-
деть в своей квартире 
элегантный традици-
онный интерьер, в ко-

тором красота и 
изящество соединя-
ются наряду с ком-

фортом и 
практичностью. 

Поэтому дизайнер 
Евгения Чеберяк соз-
дала проект в класси-

ческом стиле, 
проверенном време-
нем и самыми высо-
кими требованиями.

«Когда мы впервые встретились с заказчи-
цей, она было уверена, что ей хватит лишь 
советов дизайнера, ведь в голове у нее уже 
сложилось представление об идеальном ин-
терьере. Однако, ознакомившись со всеми 
возможными нюансами, она поняла, что без 
полноценной работы дизайнера здесь не 
обойтись», – рассказывает Евгения.

Начало проекту положил молочно-кремо-
вый кухонный гарнитур, выполненный по 

Автор проекта – дизайнер интерьера 
Евгения Чеберяк, тел. (391) 294-94-38
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  объект внимания

итальянским эскизам. Вместе со стилем, в 
котором легко угадываются римские тра-
диции, лежащие в основе итальянской 
классики, было определено и цветовое ре-
шение. При выборе цвета в таком интерье-
ре важно подчеркнуть спокойствие и 
благородство, а потому светлые бежевые 
оттенки и позолота стали доминантой в об-
щей палитре.

Площадь квартиры 115 квадратных ме-
тров, высота помещений – три метра, что и 

позволило дизайнеру подружить простран-
ство с классической роскошью. Зона кухни 
и гостиной территориально объединены, а 
разделены лишь композиционно.

Фасады гарнитура диктовали дальнейшее 
стилистическое развитие всего образа. Так, 
на потолочном карнизе появилась утончен-
ная лепнина, которая добавляет в про-
странство симметрии. Над обеденной 
группой – шикарная люстра, мерцающая 
хрусталем и позолотой. Блеск люстры 

вступает в диалог с переливающейся тка-
нью на стульях и позолоченными элемен-
тами на кухонном гарнитуре.

В зоне гостиной расположился большой 
диван, ткань и дизайн которого исполнены 
роскошью, достойной дворцовой классики. 
Напротив дивана – зона ТВ и витражные 
шкафчики, созвучные с кухонным гарниту-
ром. Благодаря повторяющимся элементам 
пространство кажется целостным, напол-
ненным светом и воздухом.
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  объект внимания

Наряду с общей бежево-золотистой гам-
мой в спальне супругов появляются два до-
полнительных оттенка: нежный лиловый и 
светло-нефритовый. Эти цвета присут-
ствуют в текстиле на кровати, декоратив-
ных подушках и портьерах. Благородство 
оттенков подчеркнуто бархатистой тексту-
рой выбранных тканей. Вместе с тем неж-
ный лиловый и светло-нефритовый – это 
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Стену за изголовьем кровати украшает лепной 
декор в виде римских колонн, что добавляет 
интерьеру аристократичности. Этот мотив по-
вторяется на наличниках камина.

цвет штукатурки, украшающей стену за из-
головьем кровати традиционным орнамен-
том дамаск. Цветовым акцентом стала 
картина над электрическим камином. Она 
была выполнена на заказ с установкой на 
конкретное цветовое решение.

Вся мебель в спальне выполнена в том же 
стиле, что и кухонный гарнитур, это делает 
интерьер подчиненным единой идее. 
Особую атмосферу «дворцовой сказки» в 
спальне создает декор: композиция с часа-
ми в викторианском стиле над комодом, 
свечи, арлекин на камине.
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Спальня супругов из-
начально имела не-
правильную и слож-
ную геометрию, что 
противоречит симме-
трии классического 
стиля. Дизайнер «от-
резала» часть 
спальни с неровной 
стеной. Благодаря 
этому появилась при-
личная гардеробная 
и увеличилась сосед-
ствующая ванная 
комната.

  объект внимания
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Всего в квартире обустроено три санузла. Один из них оборудован рядом 
с детской комнатой и выдержан в таком же нейтральном стиле. 

Детская комната для сына выполнена в сдержанных нейтральных 
тонах и формах. Так как она предназначена «на вырост», то ее ре-
шили не наполнять классическими стилевыми элементами, как 
остальные.
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Достаточно просторная ванная комната 
выполнена в манере, которая не скупится 
на элементы роскоши и блеск. Прежде все-
го внимание привлекает зеркальная рама: 
массивная и в то же время элегантная. Все 
помещение отделано плиткой теплого от-
тенка с классическим узором. Облицовоч- 
ная сторона ванны выложена мозаикой, а 
на полу керамический ковер – такое разно-
образие кладки создает эффект классиче-
ской элитарности.

В целом единый стиль всех элементов, об-
щая цветовая гамма и повторяющиеся мо-
тивы и детали создают гармоничное 
чувство классического ансамбля. Декора-
тивные элементы и цветные нюансы до-
полнили общую картину индивидуаль- 
ностью.

  объект внимания
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Просторная прихожая наполнена светом и блеском за 
счет глянцевой поверхности пола. Дверные наличники 
межкомнатных дверей перекликаются с фасадами ку-
хонного гарнитура. Шкаф был спроектирован специ-
ально для этой квартиры и установлен вдоль целой 
стены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Светильники, люстры, бра во всех помещениях– салон 
«Магия света», тел. 8 (391) 200-11-37

  Багеты – багетная мастерская «Зима Любовь» (Ярфото), 
тел. 8-923-279-26-10

  Лепной декор – салон отделочных материалов «Палладио», 
тел. (391) 291-86-18

  Натяжные потолки – компания «Блейхерт», 
тел. 8 (391) 22-22-11

  Сантехника – галерея ванных комнат Cascada , 
тел. 8 (391) 265–85–85
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В ГАРМОНИИ 
С СОБОЙ

Текст – Анна Кирякина. Фото – Владимир Мальцев 

  объект внимания
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Сердцевиной экологического минимализма является особая 
медитативная гармония, которую дизайнеры подглядели у самой 
природы. Именно поэтому в таких самодостаточных интерьерах 
чувствуешь себя легко. Эта особенность послужила основой для 

нового проекта дизайнера Елены Афоничевой.

Автор проекта – дизайнер интерьера 
Елена Афоничева, тел. 8-902-924-48-08

Автор проекта – архитектор 
Евгений Матонин, тел. 254-66-93

Интерьер однокомнатной квартиры площадью 70 квадратных метров создавался для де-
вушки. «Передо мной не стояло конкретных требований, поэтому интерьер я делала, ру-
ководствуясь собственными представлениями о комфорте. Именно таким я видела 
идеальный интерьер для девушки: светлые и открытые пространства, максимум нату-
ральных материалов», – рассказывает о своей идее Елена.

Отсутствие перегородок между гостиной и кухней делает квартиру более просторной. Все 
зоны: кухонная, обеденная и гостиная – разделены условно, с помощью композиционных 
приемов. В отделке поверхностностей использована светлая нейтральная гамма, на фоне 
которой выделяется фактура натурального шпона и зеленый декор. Обилие света и свет-
лых оттенков, широкие дверные проемы и минимализм в мебели дают ощущение легкого 
парения и чистоты.

Чтобы композиционно выделить рабочую зону кухни, на полу выложен керамогранит, в 
остальной части пространства на полу ламинат теплого оттенка. Фасады кухни минима-
листичны и просты в своей геометрии. Их поверхность покрыта натуральным шпоном, за 
исключением верхних подвесных шкафов. Удачным решением дизайнера стали открытые 
полки. Они позволяют демонстрировать красивую посуду или декор, которые всегда бу-
дут оживлять кухню. К тому же на них удобно размещать кулинарные мелочи, вроде спе-
ций, которые часто необходимы под рукой. Вместе с простыми очертаниями кухонной 
мебели подвесные полки дают визуальное ощущение объемности помещения.

Двухуровневые потолки позволяют устраивать разнообразные световые сценарии – от ка-
мерных до торжественных. С помощью света можно выделять каждую из зон: гостиную, 
столовую или кухню. Большой круглый светильник отмечает столовую группу, охватывая 
ее теплым светом, за счет чего эта часть пространства выглядит уютно. Одна из стен в го-
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стиной декорирована штукатуркой в виде 
кладки кирпича. Такое решение добавляет 
разнообразия фактур в монохромном инте-
рьере, создает атмосферу. 

По-настоящему комфортной гостиную де-
лает вместительный диван. В его очерта-
ниях хорошо заметны закругленные углы, 
благодаря чему в сочетании с деликатным 
цветом достаточно масштабная мебель ка-
жется почти невесомой. Светло-бежевый 
ковер создает нежный акцент и прекрасно 
«смягчает» холодный эффект от бело-
снежного окружения. Присутствие дере-
вянных реек на стене в качестве декора 
добавляет в интерьер природное тепло. 
Такие деревянные рейки видны на стене и 
в коридоре. Вместе с принтом в виде жи-
вописного листа монстеры они стали свя-
зующими элементами между прост- 
ранством гостиной и коридора. На стене 
последнего видны постеры с листьями, об-
раз которых повторяется на диванных по-
душках.

  объект внимания
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У пространства гостиной и кухни достаточно непростая геометрия. Однако гармоничные очертания экоминимализма 
помогли сгладить этот нюанс.
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Спальня молодой хозяйки выполнена с 
помощью тех же цветовых и стилистиче-
ских решений. Благодаря светлой гамме и 
широкому балконному окну комната на-
полнена светом и воздухом. Стена за изго-
ловьем просторной кровати покрыта 
декоративной штукатуркой, напоминаю-
щей легкую водную рябь, что дарит ощу-
щение безмятежности и умиротворения. 
Вдоль противоположной от окна стены 
предусмотрен вместительный шкаф-купе, 
не утяжеляющий пространство ввиду сво-
его нейтрального цвета. Изящные светиль-
ники, свисающие по обеим сторонам 
кровати, добавляют нотку романтики.

Ванная комната имеет достаточно непри-
вычный для большинства глаз образ. В ее 
отделке использовалась термобереза, обра-
ботанная специальным способом, который 
позволяет материалу не бояться ни влаги, 
ни перепада температур. Лаконичный ди-
зайн и дерево сделали ванную оригиналь-
ным и функциональным пространством, в 
котором нет ничего лишнего.

  объект внимания

В спальне обустроен небольшой уголок для работы и учебы. Современный 
стол отлично вписывается в общую концепцию интерьера. 
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Дизайнеру удалось создать проект, в котором внутрен-
няя гармония превалирует над всем остальным, остав-
ляя все суетное за дверями квартиры. Натуральные 
фактуры, спокойные и простые формы, а также «воз-
дух» стали основными инструментами при работе над 
дизайном. В будущем в данном интерьере появится 
много живых цветов, а их зелень, несомненно, сделает 
пространство более живым и свежим. 

  объект внимания

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Шторы – салон штор «Диусэль» , тел.  8 (391) 252-99-11
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КОФЕЙНЯ  
С ХОРОШИМ ВКУСОМ 

Текст – Анна Кирякина. Фото – Анна Рыжкова, Владимир Линин 

  объект внимания
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На весь мир Европа славится своими старинными узкими улочками, 
на которых уютно расположились кафе с авторской кухней 

и домашней атмосферой. Они полны ароматов кофе, вкусной еды 
и свежей выпечки. Создавая свою кофейню Kaiffeine, ее основатель 

вдохновлялся именно этой душевностью небольших, но таких уютных 
заведений.

Вместе с тем источником вдохновения по-
служили не только путешествия по 
Европе, но и историческая архитектура са-
мого пространства, которое было выбрано 
не случайно. Необычная для наших краев 
кофейня располагается в здании 1942 года 
постройки и в первоначальном виде пред-
ставляла собой парадный вход. Как можно 
судить по архивным фотографиям, ранее в 
этом помещении находилась внушитель-
ная винтовая лестница, ведущая на второй 
этаж, а всех входящих встречал бюст 
Ленина, чуть позже – Сталина.

Со временем от былого величия практиче-
ски ничего не осталось, и парадная пришла 

Автор проекта – Кирилл Вагин, 
тел. +7 (923) 284-96-96, #man_of_world 

Cоавтор проекта – Федор Витюгов, 
тел. +7 (933) 333-35-30, #projekt505

ул. Ленина, 116

В кофейне много элементов из дерева: массив дуба, на-
туральная березовая и лиственничная фанера, шпон 
дуба и ясеня. 
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в запустение. О прежней красоте напоминала лишь строгая нео-
классическая лепнина и высокий потолок, под семью слоями шту-
катурки которого обнаружился небесно-голубой цвет. Можно 
сказать, что именно потолок и стал отправной точкой общей кон-
цепции заведения. Кирилл создавал интерьер будущей кофейни 
самостоятельно, без дизайнерского проекта. Он хотел вдохнуть в 
небольшое помещение жизнь, сохранив неповторимый шарм ста-
линского ампира.

Талантливый художник-декоратор восстановил подлинный не-
бесно-голубой цвет потолка, с точностью передав его внешний 
вид начала прошлого века. Это максимально увеличило про-
странство и создало ощущение неба над головой. Со стен был 
убран толстый слой штукатурки, а оголившемуся кирпичу прида-
ли эстетический вид. По поверхности прошлись пескоструем в 10 
атмосфер, что состарило кирпич лет на триста. Затем стены по-
крыли матовым яхтенным лаком, закупорив все «шероховато-
сти». Весь интерьер и мебель в кофейне выполнен из натуральных 
материалов – нет ни одного пластикового элемента. Кожа, дерево, 
латунь – эти фактуры делают пространство уютным, на них при-
ятно смотреть и хочется потрогать. Многие материалы заказыва-
лись специально из разных уголков Европы и России. Мебель 
изготавливалась вручную, дизайн кожаных стульев, чугунных 
подстольев, полок в виде бензольных колец – все придумывалось 
и создавалось эксклюзивно для этого проекта.

Меню заведения может похвастаться таким же продуманным и ин-
дивидуальным подходом. Помимо традиционных позиций кофе в 

Сложность обустройства интерьера в ма-
леньком пространстве кроется как раз в 
его размере. Нужно задействовать бук-
вально каждый сантиметр и при этом избе-
жать загромождения.

  объект внимания
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него входят авторские напитки. Кирилл утверждает, что их рецептура неповторима и полна неожидан-
ных сочетаний. Многие вкусы создавались под впечатлением от путешествий по миру. В кофе добавле-
ны различные специи и соусы, благодаря чему напиток приобретает «этнические» нотки. Например, в 
меню есть пряный кофе «Индия Раф» со специями масала или «Азия Раф», имеющий бодрящее соче-
тание пуэра Гун Тин и кофе. А скоро в Kaiffeine появится эксклюзивное ECO-меню, включающее безу-
глеводные и безглютеновые кофейные напитки на растительном молоке c добавлением проростков 
злаков и натуральных сиропов из топинамбура и финика.

«Соединив эстетику времени, красоту необычных форм и цвета природных материалов, мы создали 
уютную лофт-кофейню. Это место, где можно ненадолго остановить время, погрузившись в мир вку-
сов и ощущений. Основная задумка отражена в самом названии – Kaiffeine. Получать кайф от кофе и 
того, что ты делаешь», – резюмирует Кирилл.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

  Вся мебель – компания Project 505, тел. 8 (391) 295-95-55
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  готовим дома

КУЛИНАРНЫЕ 
ШТРИХИ К БЕСЕДЕ 

ОБ ИСКУССТВЕ
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Автор и идейный вдохновитель рубрики – Наталья Харитонова, управляющий партнер специальных 
направлений Bellini Group. Фото – Алексей Ларичев. Макияж, прическа – Chivy beauty studio, @chivy_beauty_studio

За большим островом уютной Trattoria Formaggi Наталья Харитонова 
встретилась с Владимиром Лузаном – директором Красноярского 

художественного музея им. В.И. Сурикова. Увлекательный процесс 
приготовления блюд – стейка из свинины с овощами и трио брускет – 
сопровождался содержательной беседой. Наш герой рассказал о том, 

как разительно изменилась работа музеев в последние годы.

Наталья Харитонова: Владимир, когда вы стали директором  
музея? 
Владимир Лузан: Я руковожу музеем с 16 июня 2016 года. 

Н.Х.: Что входит в ваш функционал?
В.Л.: Определять стратегию развития учреждения, решать мате-
риально-технические, финансовые, кадровые вопросы. Наш му-
зей организует множество различных культурных мероприятий, 
образовательных программ, мастер-классов для всех возрастов. 
Информация обо всех событиях есть на сайте нашего музея.

Н.Х.: Какое у вас образование?
В.Л.: Искусствовед. 

Н.Х.: Можете дать совет, как повысить свою грамотность в об-
ласти искусства, чтобы не быть совсем профаном, может, есть 
какой-то лайфхак?
В.Л.: Приходите к нам в музей, на «Факультет искусств». Мы ре-
ализуем этот образовательный проект уже третий год, а в 2018-м 
даже получили соответствующую образовательную лицензию. 
«Факультет» рассчитан на людей, желающих прикоснуться к ис-
кусству, узнать его историю, попытаться научиться понимать 
произведения. Процесс обучения построен по академическому 
принципу, у нас семестровый подход, тему семестра мы анонсиру-
ем заранее. Занятия проходят каждую среду в 19:00. Разовое заня-
тие стоит 250 руб. По окончании семестра выдаем сертификаты. 
К нам часто обращаются частные организации с просьбой прове-
сти двухчасовой мастер-класс по искусствоведению. Я говорю, 
что это невозможно. Слишком большой объем информации, что-

бы за столь короткое время научить человека знать и понимать 
искусство.

Н.Х.: Порекомендуйте какой-нибудь сайт, издание о культуре?
В.Л.: The Art Newspaper Russia. Это ведущее издание в области 
культуры и искусства с акцентом на музейную деятельность, на 
художественную жизнь. Там все написано простым языком – ка-
кие выставки проходят, освещаются интересные проекты феде-
рального масштаба. Если говорить о местном ресурсе, то 
интересен портал Культура24.ру. Там можно найти не только но-
вости из мира культуры, но и различные вкладки о деятелях ис-
кусства, учреждениях. 

Н.Х.: Деятельность музея приносит прибыль?
В.Л.: Финансовая эффективность — это далеко не главная задача 
музея. У нас другая цель деятельности. В контексте денег, кото-
рые выделяются государством и возвращаются учреждением, лю-
бое учреждение культуры убыточное. В современных российских 
реалиях из всех учреждений культуры к самоокупаемости могут 
приблизиться только театрально-зрелищные.

Н.Х.: Давайте от высокого перейдем к прозе жизни и начнем го-
товить. Рецептом какого блюда поделитесь с читателями?
В.Л.: Я будут делать стейк с овощами и моцареллой, потому что 
люблю мясные блюда. 

Н.Х.: А дома часто готовите? 
В.Л.: Нет, не хватает времени. Как правило, вечерами проходят 
мероприятия, где мне необходимо присутствовать, так как это 
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СТЕЙК С ОВОЩАМИ И МОЦАРЕЛЛОЙ
Рецепт от Владимира Лузана
Ингредиенты: свинина, кукуруза, помидоры черри, сыр 
моцарелла, зелень петрушки, соль, перец.
Разогреть растительное масло в сковороде-гриль, на-
резать свинину пластиками, толщиной 1,5-2 см, нате-
реть перцем и солью, обжарить. В кипящую воду опу-
стить кукурузу, варить 10 мин. Выложить мясо на 
блюдо, дополнить нарезанными помидорами, кукуру-
зой, сыром, украсить зеленью. Полить бальзамическим 
соусом.

ТРИО БРУСКЕТ 
Рецепт от Натальи Харитоновой
Ингредиенты: авокадо, креветки, маринованные арти-
шоки, лосось, сливочный сыр, помидоры черри, кедро-
вый орех, горчица, укроп, оливки. 
Приготовить гвакамоле*: размять вилкой авокадо, мел-
кими кусочками нарезать помидоры и перемешать 
вместе с горчицей. На разогретой сковороде «подрумя-
нить» багет. В приготовлении брускет использовать 
гвакамоле и разнообразное дополнение к нему. В дан-
ном случае – креветки с оливками, а также арти- 
шоки, оливки, зелень. Дополнить вкус и усилить  
полезность блюда можно кедровым орехом.  
Импровизируйте! 

  готовим дома
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часть моей работы. Особенно если организатором мероприятия 
выступает наш музей, а такое происходит довольно часто. Кстати, 
многие до сих пор думают, что в музеях все статично и нет ничего 
интересного. Между тем событийная деятельность – то, чему уде-
ляется большое внимание. Помимо «Факультета искусств» мы 
предлагаем огромный спектр мастер-классов, в первую очередь 
для семей с детьми. На такие мастер-классы можно приводить де-
тей с младенческого возраста. Также есть мастер-классы для 
взрослых. Поскольку спрос на них очень большой, записываться 
нужно заранее. 

Н.Х.: То есть все направлено на привлечение внимания ауди- 
тории? 
В.Л.: Изменилась система позиционирования музейных продук-
тов, она стала выстраиваться в соответствии с принципами марке-
тинга и рекламы, но и аудитория тоже изменилась. Люди стали 
больше интересоваться искусством, наше общество начало испы-
тывать духовную потребность. Причем мы не всегда нацелены 
именно на массовость, а проводим и узконаправленные выставки, 
например – для слабовидящих. Эта выставка вызвала большой 
отклик, посетить ее могли все желающие, и многих она очень тро-
нула. 

Н.Х.: В программе Универсиады ваш музей был задействован? 

В.Л.: Да, конечно. Специально под Универсиаду мы организова-
ли выставку «Суриков. Взятие снежного городка». Это самая по-
пулярная выставка за всю историю музея. За полтора месяца нас 
посетили более 17 000 человек. Готовится к ней начали еще четы-
ре года назад, потому что привезти произведения из федеральных 
музеев, в данном случае это были Государственный Русский му-
зей и Государственная Третьяковская галерея, очень сложно и за-
тратно. На самом деле, пожалуй, только сами музейные работники 
понимают, насколько значимо то, что Русский музей предоставил 
картину «Взятие снежного городка» В.И. Сурикова из собствен-
ной постоянной экспозиции. Это большое событие говорит о тех 
тесных и доброжелательных отношениях, которые сложились 
между нашими музеями.

Н.Х.: А привлекаете ли вы спонсоров в свои проекты? 
В.Л.: Конечно. К примеру, выставка «Суриков. Взятие снежного 
городка» была организована при финансовой поддержке ПАО 
«Юнипро», благодаря этой компании мы провели косметический 
ремонт и решили ряд инфраструктурных задач.

Н.Х.: Работы Сурикова есть в частных коллекциях и сколько их 
в фонде вашего музея?
В.Л.: В частных коллекция мало, в основном в государственных и 
муниципальных. В нашем музее 78 работ Василия Ивановича.
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ТАМ, ГДЕ SLEEPАЮТСЯ ГЛАЗА

технологии комфорта
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Без еды человек может 
находиться 20-25 дней. Без сна, 
как утверждают специалисты, – 

не проживет и недели. Сон – 
необходимое физиологическое 
состояние, во время которого в 

организме происходят жизненно 
важные процессы, и от качества и 
количества сна зависит качество 

нашего дальнейшего 
бодрствования.

На крепкий и здоровый сон в первую очередь влияет гормон ме-
латонин. Этот гормон хрупок и легко разрушается на свету, поэ-
тому организации сценариев света в спальне стоит уделить мак-
симум внимания.

Самая распространенная схема размещения осветительных 
приборов – это верхний свет, средний и напольный. 

Верхний обычно представлен потолочными люстрами в одино-
честве или люстрами в компании точечных светильников, а 
также закарнизной подсветкой. Он дает равномерное мягкое ос-
вещение общего плана. Подходящим осветительным прибором 
для спальни в качестве основного света может стать большой 
тканевый абажур, защищенный снизу полупрозрачным экраном, 
или светильник с рожками из матового стекла. В интерьерах со-
временной стилистики часто используются люстры из группы 
стеклянных белых шаров. Матированная поверхность плафонов 
позволяет сделать свечение лампы ровным, рассеянным, что 
благотворно влияет на нервную систему человека, готовящегося 
к отдыху. Здорово, если к люстре прилагается дистанционный 
пульт. Им можно снижать яркость освещения и в некоторых слу-
чаях менять температуру света.

Благодаря изобретению светодиодов интерьерная индустрия 
получила светодиодную ленту, которой подсвечивают полки, 
шторы, потолок по периметру и так далее. При использовании 
ленты в спальне важно убедиться, что падающий свет не будет 
бить в глаза человеку, лежащему на кровати. А если этого нельзя 
избежать, то необходимо использовать линейный светильник 
для ленты с экраном-рассеивателем.

Автор статьи –  
дизайнер интерьера

Анна Фузеева
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Все чаще и чаще в интерьерах встречается отказ от основного 
света в спальне. Отсутствие люстры компенсирует точечное ос-
вещение, равномерно или зонально расположенное по потолку. 
Для реализации подобной задумки можно использовать треко-
вые системы или встроенный свет. Разнообразие встройки по-
зволяет придумать эффектные композиции из алюминиевых 
профилей со светодиодной лентой и точечных светильников. 
Получается очень интересно. А если добавить к ним комбинацию 
из накладных точек, именуемых в народе «стакан», то получится 
уже игра не только с ритмом, но и с объемом. 

Некоторые декораторы пошли еще дальше и отказались не про-
сто от люстры, а и от потолочного освещения вообще. Этот прием 
полюбил и ательеры. Не замечали, что иногда в гостиничных но-
мерах верхнего освещения нет совсем? Его отсутствие продик-
товано не столько экономией, сколько данью моде на увлечение 
здоровым образом жизни. Дело в том, что очень много болезней 
сна связано с недостатком мелатонина, который, как мы уже от-
метили, разрушается на свету, а также психологическим напря-
жением, поэтому бьющий по глазам яркий свет, да и равномерно 
залитая светом спальня, совсем ни к чему.

Средний уровень света – это всевозможные бра, высокие тор-
шеры, красивые подвесы. Они обеспечивают зональное или 
функциональное освещение. Два низко свешенных подвеса по 
бокам изголовья кровати – уже метатренд. Тенденция, которая 
норовит стать таким же правилом, как USB-розетка возле кро-
вати. Подвесы над прикроватной тумбочкой появились в дизайне 
в качестве изящной альтернативы настольным лампам. Однако 
милые прикроватные светильнички не только не уходят с тумбо-
чек, но и обзавелись союзниками. Очень часто рядом с изголо-
вьем кровати можно увидеть, помимо настольной лампы, еще и 
бра. Они просто необходимы в семье, где любят читать перед 
сном. При включении настенного светильника с одной стороны 
кровати ночной читатель не будет никому доставлять диском-
форт, так как бра для чтения поворотные и имеют узконаправлен-
ное свечение. Помимо подсветки бра может выполнять и чисто 
эстетическую функцию. Если расположить группой настенные 
светильники, у которых пучок света направлен в разные стороны, 
то получится интересный узор светотени на поверхности.

Что касается торшеров, то они были и остаются любимцами пу-
блики. Места много не занимают, позволяют сбалансировать 
композицию предметов в помещении, выполняют функциональ-
ную роль, да и сами зачастую являются шедеврами промышлен-
ности. 

технологии комфорта



дом снаружи и внутри  83#апрель 2019

1. В спальной комнате очень важна подсветка прикроватной зоны. Не-
большие стильные светильники, установленные у изголовья кровати, 
обеспечат комфортное чтение перед сном. Мягкий теплый тон освещения 
поспособствует релаксации и настрою на отдых.
2. Светильники на шинопроводе, напоминающие студийные прожек-
торы, – это одновременно оригинальное и практичное устройство. Они 
дают направленный свет, который легко регулировать и перенаправлять 
в любое удобное место. Такие светильники станут отличным стильным ак-
центом в современной спальне.

Иллюстрации предоставлены центром света, мебели и предметов инте-
рьера «Артея»

2

1
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Нижнее освещение не так распространено, но имеет место в на-
ших жилищах. Его организуют светящиеся сидячие места, на-
польные подсветки, подсветки кроватей снизу, ступеней лест-
ницы, подсветки плинтусов и горшечных растений. Этот уровень 
света удобен, если включается автоматически от объемных дат-
чиков при частых подъемах ночью. Благодаря нижнему освеще-
нию создается хорошая видимость пола, но при этом свечение 
достаточно слабое, не раздражающее в ночи и не убивающее 
сон. Это просто спасение для семей, где есть дети и пожилые 
люди. Но если в доме проживает питомец, то датчики могут сра-
батывать на него тоже. Это надо не забывать. 

При покупке светильников для спальни обращайте внимание на 
возможность замены лампы. У многих современных светодиод-
ных приборов такой возможности нет. Если же лампочки заменя-
емые, то вы можете повлиять на освещенность в комнате, подо-
брав подходящую мощность и температуру свечения. Также для 
корректировки яркости ламп можно использовать диммеры на 
выключателях, уменьшая уровень света ближе ко времени засы-
пания. Для улучшения биоритмов сна и бодрствования суще-
ствуют ночники-будильники, которые имитируют свет от заката 
вечером и от рассвета – утром. Причем этот гаджет может по ды-
ханию определить фазу сна человека, который спит рядом, и 
разбудить его в наиболее благоприятный момент, максимально 
близкий к данным установленного в нем будильника.

В заключение хочется поговорить о том, что желательно исклю-
чить из источников света в спальне. Главный в очереди на ис-
ключение – телевизор. Врачи-неврологи и сомнологи ставят его 
под строжайший запрет людям, страдающим нарушениями сна. 
Любая передача в сетке вещания стремится пробудить интерес, 
притянуть внимание на себя, вызвать эмоции, что влечет выброс 
адреналина в кровь, от чего человек долго не может уснуть. 
Кроме того, экран телевизора светится голубым свечением, ко-
торое вредно для мелатонина, отвечающего за суточные циклы в 
организме человека. Именно по этой же причине рекомендуется 
использовать для спальни неяркие лампочки нейтрального 
(4000-4200К) или теплого свечения (3000-3800К). 

Давайте беречь мелатонин, ведь его называют не только гормо-
ном сна, но и гормоном красоты и здоровья!

технологии комфорта
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  событие

Встреча с DECOMASTER
21 марта в дружеской атмосфере прошла встреча с компа-
нией DECOMASTER. Мероприятие состоялось в гостинице 
«Красноярск». Всех собравшихся гостей ждала интересная и 
насыщенная программа, сопровождаемая аппетитным фур-
шетом. После презентации, затронувшей разнообразные 
профориентированные темы, все собравшиеся смогли озна-
комиться с новыми коллекциями эксклюзивного интерьер-
ного декора производства DECOMASTER. В течение встречи 
было проведено несколько увлекательных мастер-классов 
по монтажу дюропрофиля, багета и полиуретана. Спикеры 
активно работали со всеми вопросами, возникшими в тече-
нии всего мероприятия. В завершении встречи была органи-
зована коллективная фотосессия и вручение приятных по-
дарков. Компания DECOMASTER всегда рада новым встре-
чам и сотрудничеству с дизайнерами и архитекторами, 
готова знакомить их со свежими коллекциями наивысшего 
качество и делиться идеями. 

ТК Dommer, ул. 9 Мая, 79
ТК «Атмосфера дома»,  
ул. А. Вавилова, 1, стр. 39
тел.: 204-14-16, 8-913-583-44-01, 
www.deco-master.ru



Конференция для дизайнеров 
Март ознаменовался еще одним важным событием в сфере 
дизайна интерьера. 26 марта прошла конференция «Про-
движение и психология в дизайне», ключевым спикером ко-
торой стал председатель Союза дизайнеров и архитекторов 
Евгений Тюрин (Москва). Эти две темы востребованы со сто-
роны профессионального сообщества, ведь тому, как пози-
ционировать себя в профессии дизайнера, как находить об-
щий язык и взаимопонимание со своим клиентом, не обу-
чают в вузе. Лекционный зал, организованный в Студии 
«Дождя», был переполнен, пришло около 200 слушателей - 
дизайнеры интерьера, специалисты по ландшафту и тек-
стилю. Партнерами мероприятия выступили компании: 
шведский производитель систем хранения Elfa, студия де-
ревянного пола «Галерея паркета», салон «Галерея лами-
ната», инжиниринговая компания Pro-Tok. 



  событие

Рабочая мастерская «Водолея» 
Компания «Водолей» основала хорошую традицию – целую 
серию мероприятий для своих покупателей в формате 
workshop. Так, 9 февраля в тесном взаимодействии с на-
ставником – дизайнером Еленой Невейкиной – участники 
узнали азы зонирования пространства ванной комнаты, а 
также о том, какое существует сантехническое оборудова-
ние и каковы нюансы его использования. 30 марта дизай-
нер Олеся Кириллова рассказала о стилях ванной комнаты, 
привела яркие примеры и объяснила, как правильно подо-
брать материалы и мебель для каждого стиля. 

В качестве приятных бонусов workshop – чаепитие с до-
машней выпечкой, а также розыгрыши полезных и ценных 
подарков. 

Мероприятия проводятся в магазине «Водолей» на 
ул.  Алексеева, 33. Участие – бесплатное!

Олеся Кириллова Елена Невейкина

Магазины «Водолей»:
ул. Алексеева, 33, ул. Глинки, 37г,  
ул. Ладо Кецховели, 31, ул. Матросова, 1.
Единый тел. 8 (800) 755-88-88
водолей.рф





  событие

«Завтрак с дизайнером» в Dommer 
Можно ли увеличить санузел за счет коридора? Чем грозит 
незаконная перепланировка? На эти и многие подобные во-
просы посетители комплекса домашних решений Dommer 
получили четкие ответы 2 марта на очередном завтраке с ди-
зайнером. Сразу два специалиста – дизайнер Анна Поми-
нова и юрист Юлия Михайлова – работали в этот день с ауди-
торией. Эти полезные и одновременно вкусные завтраки 
проходят в Dommer регулярно. Так, 23 марта участники 
смогли оценить роль текстиля в интерьере, его применение 
в разных стилях, на практике освоить способы оформления 
штор и научиться комбинировать различные виды тканей. 
Помогала им в этом дизайнер Рузана Беджанян.

Следите за анонсами в журнале, на сайте и в соцсетях Dom-
mer. Участие – бесплатное!

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





  событие

Дизайн-девичник 
Дизайнер интерьера, как известно, профессия преимуще-
ственно женская. Поэтому формат девичника родился сам 
собой. В максимально легкой и неофициальной обстановке 
28 марта в Студии «Дождя» прошли консультации от инсти-
тута красоты Babor, показы коллекции бренда женской 
одежды Merman и домашней одежды от салона домашнего 
текстиля TAC, а также тест-драйв ковров от салона света, 
мебели и декора Svetlove. Салон отделочных материалов 
«Антарес» подготовил не только экспозицию своих нови-
нок, но и сюрприз для всех девушек – энергичный мужской 
танец. Консультант по туризму Екатерина Шевелева рас-
сказала о том, куда поехать в женской компании этим ле-
том, а имидж-стилист Наталья Абалмасова – о важности 
первого впечатления. Весь вечер работали фотозоны от са-
лонов TAC и Svetlove. А настроение создавала Dj Alekssa и 
экспозиция картин новой выставки «Обнажая искусство» 
художественной галереи «Год живописи». В конце вечера 
издатель журнала Алексей Паршуков вручил каждой де-
вушке по розе.
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