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энергичные люди
Энергичная молодая пара с двумя детьми хотела получить дом, 
в котором удобно жить, но в котором нет ничего нарочитого 
и вызывающего

К
ак это слишком часто, увы, бывает, первой 
задачей архитектора стала перепланировка поме-
щения. В результате проведенных изменений уда-
лось создать большое пространство (45м2) гости-
ной-столовой-кухни, объединив эти помещения 
между собой и присовокупив площадь коридора. 

Несущая колонна при входе была преобразована в све-
тящийся столб, который создал своеобразную световую 
арку благодаря расположенным на противоположной 
стене зеркальным дверям гардероба. Тем самым визу-
ально вдвое увеличилось пространство холла-прихожей.
В торце бывшего длинного большого коридора удалось 
создать пространство для гостевой-игровой комнаты 
с авторским зеркальным витражом и подсветкой 
изображенных на нем сакуры и солнца. 
Это помещение отделено от окружающего 
пространства раздвижными дверьми и обычно, когда 
они открыты, буквально «врывается» потоком яркого 
цвета в колористически сдержанный интерьер гостиной, 
примыкающей к нему.

Вверху: спальня; внизу и справа: гостиная-столовая-кухня
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В квартире 2 детские для детей 7 и 10 лет
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Шпиль, Chrysler Building,  архитектор Уильям ван Элен, 
New York, 1928—1930 гг

Шпиль, Chrysler Building,  архитектор Уильям ван Элен, 
New York, 1928—1930 гг

Планы квартиры до и после перепланировки

По желанию заказчиков были спроектированы две ванные 
комнаты (детская и хозяйская) и один гостевой 
санузел. При этом вход в хозяйскую ванную находится 
в спальне родителей, что было обязательным условием 
по техническому заданию. 
Стилистика и цветовая гамма интерьера проста и лаконична, 
согласно пожеланиям заказчиков, ведущих активный образ 
жизни и не приветствующих открытое воспевание роскоши. 
Скрытая дороговизна и высокое качество предметов инте-
рьера и отделки были основополагающими при воплощении 
проекта.
Между зонами гостиной-столовой и кухни располагаются 
стеклянные перегородки, и при желании эти помещения 
можно сделать автономными.

Гардеробная комната очень функциональна и вместительна
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Санузел при детской  комнате украшен текстилем Missoni Энергия повсюду, но эффект создается акцентами,  нет ничего вычурного
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Энергия повсюду, но эффект создается акцентами,  нет ничего вычурного
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В квартиретри санузла — для гостей, родителей и детей

автор проекта:  
Ольга Кулекина,  
руководитель  
бюро дизайна  
и архитектуры  
New Interior

Санузлы: газетный принт 
или яркие цвета мебели 
и декора



FOCUS
56  Пряные приправы

Восточные мотивы в инте-
рьере

62  Классика и современность
Alivar — бренд номера

68  Прозрачный намек
Токуджин Йошиока

74  Томоко Азуми
Источник творчества

75  Шин Азуми
Источник позитивных эмоций

76  Создатель историй
Казухиро Яманака

78  Восьмая нота
Декоратор Михаил Иконников

82  Смысл профессии
Дизайнеры и архитекторы 
Петербурга
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