
Ключевая идея

НестаНдартНые простраНствеННые идеи всегда 
поражают воображеНие. сегодНя, когда На смеНу 
броским и модНым решеНиям приходят более 
сдержаННые, Но  продумаННо фуНкциоНальНые, 
изучеНие всех слагаемых удачНого проекта приНосит  
Немало пользы. ведь фуНкциоНальНая эстетика  
Не устаревает,  гибко подстраивается под существующие 
техНические условия,  позволяет Найти  эргоНомичНые 
решеНия для самых  НеордиНарНых  запросов

та питерская квартира совсем невели-
ка по площади, к тому же её изначаль-
ную планировку трудно было назвать 
удачной. Согласно L-образному плану 
квартиры, кухню предполагалось раз-

местить в зоне «излома», а её небольшое окно находи-
лось на стыке двух перпендикулярных друг другу стен. 
В глубине квартиры тянулись довольно узкие и тёмные 
коридоры. Но теперь трудно даже вспомнить об этом —  
достаточно взгянуть на получившийся современный, 
стильный и многофункциональный интерьер.    

Предложенное застройщиком деление пространства 
на мелкие отсеки пришлось кардинально изменить. Что-
бы жильё приобрело современный облик и порадовало 
хозяев — энергичных родителей с взрослым сыном, сту-
дентом строительного вуза, — требовалось наполнить 
живым светом и сделать просторной квартиру, которая 
в соответствии с первоначальным проектом напомина-
ла тесный и мрачноватый лабиринт. 

Обойтись без перегородок, разделяющих пространство, 
было невозможно, поскольку и родителям, и сыну требо-
вались изолированные помещения. Архитектор спроекти-
ровала их в разных концах квартиры с L-образной плани-
ровкой: комната с великолепным тройным эркерным окном 
досталась сыну, а с обычным — супругам. Размеры первой 
уменьшили почти в 2 раза, а кроме того, ликвидировали 
больший из двух коридоров. Это позволило устроить в цен-
тральной части квартиры студию, объединившую ранее 

Текст НаТальи МихееНко    Фото иВаНа СоРокиНа

архитектор  
ольга  
кулекиНа

Кухонные 
модули  
от личаются 
нейтральным 
сдержанным 
дизайном и 
удобными, плавно 
открывающимися 
вверх дверцами. 
Мозаичный 
«фартук» 
придаёт зоне 
приготовления 
пищи нарядный 
и стильный вид.  
Объёмная же 
система хранения 
с встроенными 
духовкой  
и пароваркой, 
дабы не 
перекрывать 
световые 
потоки от окна,  
расположена  
у соседней стены 
и  ничем  
не акцентирована 

Полы в студии и коридоре облицованы 
керамогранитной плиткой, имитирующей 

природный камень. Чёрно-белая гамма 
подчёркивает силуэты медальонных 

стульев вокруг раскладного стола
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изолированную кухню, зоны столовой и гостиной. Второй 
же коридор, соединяющий прихожую с ванной, санузлом 
и спальней родителей, преобразился до неузнаваемости: 
его ширину увеличили более чем в 2 раза. Несмотря на то 
что по всей его длине расположили встроенный в нишу 
шкаф-купе с двумя отсеками, стеклянные двери и искус-
ственное освещение наполнили его бликами, создали игру 
отражений и ощущение воздушного объёма.

Основная ставка при оформлении интерьеров сдела-
на на точный расчёт размеров и расположения мебели, 
а также светопроницаемость и светоотражающую спо-
собность отделочных материалов. 

Трёхдверный шКаф-КуПе
Шкаф закрывается створками из белого стекла в метал- 
лических рамах и почти сливается со стеной. В боковых 
секциях — преимущественно вешалки для одежды,  
в центральной — выдвижные ящики и ниша с телевизором.

Многофункциональный интерьер 
Тщательный подбор и проектирование предметов обстановки позволили сделать 
небольшую комнату сына удобной и функциональной. Рабочий стол расположен  
в эркере и повторяет его форму. При этом ширина столешницы из искусственного 
камня вместе с подоконником составляет не более 80 см, а высота стандартная —  
75 см. Её размеры позволят при необходимости установить здесь оргтехнику  
(принтер, сканер, факс), и в то же время останется достаточно места для работы  
с чертежами и графикой. Шторы black out из светонепроницаемой ткани помогают  
в любое время суток создать затемнение (благодаря этому появляется возможность 
отдохнуть или посмотреть телевизор), а главное — позволяют комфортно работать  
за компьютером у окна. Их можно сдвигать вверх и вниз так, чтобы рабочая зона  
была хорошо освещена, но прямой свет не попадал в глаза. В подоконнике 
сделаны специальные сквозные зазоры для улучшения конвекции тёплого  
воздуха, поступающего от радиаторов под столом. 

авТОрсКие ОбОи
Декор обоев, разработанный в программе Photoshop на 
основе рисунков Ле Корбюзье с изображением ат летических 
мужских фигур, подчёркивает архитектонику пространства 
и напоминает об увлечениях и роде занятий владельца 
комнаты (он спортсмен и будущий инженер-строитель). 
Обои изготовлены из бумаги по индивидуальному заказу, 
что позволило оптимально рассчитать размеры фигур и их 
расположение с учётом габаритов конкретного помещения.

МнОгОфунКциОнальная ТахТа
Чтобы небольшая комната могла также 
служить мини-гостиной, сначала сюда хотели 
поставить раскладной диван, но качественный 
ортопедический матрас для него подобрать 
оказалось невозможно. Поэтому приобрели 
эстетичную и комфортную кровать-тахту.  

неОбыЧный ПОТОлОЧный свеТильниК
Модель Axo Light (Италия) «кристаллической» формы  
и большого размера (1 × 1 м) создаёт необходимый 
объём, но не утяжеляет пространство.  
Металлический каркас обтянут белоснежной 
тканью. Прибор оснащён диммером, позволяющим 
регулировать интенсивность светового потока,  
и дополнен лаконичным бра Fabbian (Италия),  
почти незаметным на фоне рисунка обоев.

Прикроватный 
столик-подставка 
плавных очерта- 
ний выполнен  
из искусственного 
камня по 
индивидуальному 
проекту, что 
позволило 
оптимизировать 
его размеры  
и форму
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Что скрывают эти двери?
Распашные стеклянные двери в обеих приватных комнатах способствуют улучшению инсоляции  
коридора и студии. В коридоре шириной 1,1 м находятся двери во влажные зоны. Поскольку они  
расположены недалеко от спальни родителей, архитектор решила также сделать их распашными,  
чтобы обеспечить лучшую звукоизоляцию. Створки шкафа-купе напротив — раздвижные; одна секция  
предназначена для хранения одежды и обуви, а также сноубордов и горных лыж (этими видами спорта  
увлекаются все члены семьи), а в другой устроен хозяйственный отсек. Выполнив соответствующую гидроизоляцию, 
здесь установили бойлер накопительного типа, стиральную и сушильную машины Miele, корзину для белья  
и разместили средства для уборки. Сушильная машина при работе нагревает отсек, поэтому в нём смонтировали  
систему вытяжной вентиляции, которая также предохраняет от чрезмерной влажности. Ещё один шкаф расположен  
на одной линии с большим шкафом-купе, у входа в гостиную, за его распашной дверью — штанга для верхней одежды, 
внизу — полки для обуви (их размеры рассчитаны с учётом высоты сезонных женских сапог). Ниша рядом  
с входной дверью служит для верхней одежды. Оригинально решена проблема холодильника. Чтобы не загромождать 
пространство, но при этом иметь достаточно места для хранения продуктов, приобрели компактную модель  
без морозильника и встроили её в шкаф рядом с входом в гостиную, а морозильник — под рабочую столешницу кухни.

Цветовая гамма аскетична: если не считать нескольких 
красных акцентов в студии, абсолютный лидер — белый, 
которому подыгрывает чёрный. Контрасты подчёркивают 
архитектурную выстроенность пространства, точность ли-
ний, позволяют скупыми штрихами обозначить особенно-
сти каждой зоны. Приёмы декорирования стен в комнатах 
(«архитектурные» обои с силуэтами атлетов из трактата 
Ле Корбюзье «Модулор» в комнате будущего инженера-
строителя; огромный чёрно-белый постер, изображаю-
щий манхэттенские небоскрёбы с высоты птичьего полё-
та, в изголовье кровати в спальне родителей) служат той 
же цели. Они визуально не разрушают плоскости стен, а 
словно собирают общую композицию, улучшая её про-
порции. Так, в супружеской спальне возникает эффект 
витринного окна от пола до потолка, а в комнате юноши 
рисунки равномерно заполняют две стены рядом с ши-
рокой тахтой. Значительные по объёму системы хране-
ния скрыты в нишах, причём тщательный расчёт позволил 
устроить две из них во входной зоне и при этом не нару-
шить общего впечатления простора и  сдержанности.

Удача архитектурно-дизайнерской концепции в этом 
проекте не только в правильной расстановке акцентов и 
современной планировке. Перед нами оптимально орга-
низованное пространство, структуру которого не придётся 
кардинально менять даже через много лет.  

рассеянный свет светильников, скрытых в небольших 
подшивных «ступенях» на потолке, создаёт мягкое 
освещение, особенно ценное для ванной и спальни. Там же 
скрыты элементы приточно-вытяжной вентиляции
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план  до  ремонта

архитектор ольга кулекиНа Почти 
единственный 
яркий предмет 
в студии — 
L-образный 
диван, глубокий  
и мягкий,  
но при этом 
компактный

из входной 
зоны открывается 
вид сразу  
на оба «рукава» 
квартиры,  
впечат ление 
простора  
и световых потоков 
поддержано   
свет лым 
настенным 
покрытием  
с жемчужным 
от ливом,  
стеклянными 
дверями,  
полированной 
напольной 
плиткой

стены 
крохотного 
санузла 
облицованы 
плиткой  
под мозаику, 
мерцание её 
«тессер» как бы 
стирает границы 
комнаты

архитектор 
решила создать  
в ванной 
эстетичную  
и релаксирующую 
обстановку 
и спрятала 
стиральную 
и сушильную 
машины (Miele) 
за дверями 
шкафа-купе 
в коридоре.  
Поскольку 
эта бытовая 
техника работает 
очень тихо, её 
непосредственная 
близость  
к спальне ничуть 
не мешает  
отдыху хозяев

рассказывает автор проекта
Данный проект требовал разумных расходов, поэто-
му мы искали бюджетную и в то же время качествен-
ную альтернативу дорогим материалам. Например, 
в приватных комнатах пол облицован однополосной 
паркетной доской — каждая планка снабжена фа-

сками, имитирующими массив, что создаёт необходимый визуальный эф-
фект. Вначале предполагалось отделать пол в зоне приёмов натуральным 
камнем, но в процессе ремонта вместо него решили применить керамогра-
нит, очень похожий на природный материал. В гостиной и столовой смон-
тирована система электроподогрева пола. 
Чтобы не загромождать центральную часть квартиры (она не только слу-
жит визитной карточкой интерьера, но и является узловой функциональной 
зоной), был выбран круглый обеденный стол. Последний можно разложить, 
и он приобретает внушительные размеры. Если гостей много, стол придви-
гают к дивану, а в качестве дополнительных посадочных мест используют 
складные стулья, хранящиеся в гардеробной.
Интерьеру спальни придают особую лёгкость зеркала со светодиодной под-
светкой по периметру (она окупает затраченные средства и даже позволяет 
сэкономить, так как рассчитана на 10 лет безупречной работы без замены 
светильников). Между ними заподлицо со стеной смонтирована почти неза-
метная дверь в гардеробную. Дверное полотно покрыли тем же составом, что 
и стены — он имитирует текстуру жатой ткани с серебристым отливом, что 
усиливает светоотражающий эффект. Для ванной подобрана объёмная ку-
пель с гидромассажем, в углу установлен солярий с инфракрасной сауной.

технические  данные

До РеМоНТа:
общая площадь ..........................................73 м2

высота потолка.........................................2,55 м

ПоСле РеМоНТа:
общая площадь ..........................................71 м2

высота потолка...........................................2,5 м

сроки  выполнения  работ 

проектирование .................................2 месяца
реализация ....................................... 6 месяцев
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кухня-столовая

МеБель: кухня 
Euromobil (италия), 
столешница — 
искусственный 
камень («карат», 
Германия–Россия), 

спальня ,  гардеробная

СТеНЫ: фотообои — 
на заказ (All-Design,  
Россия — Германия),  
краска Oikos
МеБель: система  
хранения —  

комната  сына

СТеНЫ: обои —  
на заказ (All-
Design), автор 
композиции — 
александр крюков 
(по эскизам  
ле корбюзье)
МеБель:  
шкаф-купе  —  
на заказ («коралл 
Плюс»), стол, 
прикроватный  

стол — на  
заказ (оба — 

«карат»), 
стул,  
тахта — 
Pianca
СВеТиль- 
Ники: 
потолоч- 

ный —  
Axo Light,  

бра Fabbian

ванная  комната

СТеНЫ: керамо-
гранит Rex (италия),  
мозаика «Барс —  
архитектура  
и Дизайн» (Россия)
СаНТехНика: ванна 
Pool Spa (Польша),  
раковина, 
унитаз — Duravit, 
смесители Hansgrohe  
(обе — Германия), 
сауна Sunshower 
(Нидерланды) 
МеБель: подстолье 
Arrex (италия)

прихожая

Пол: Rex
СТеНЫ: краска Oikos
МеБель: шкафы-
купе — на заказ 
(«коралл Плюс», 
Россия)

стол Calligaris, стулья 
Costantini Pietro  
(обе — италия)
оБоРУДоВаНие: 
варочная поверхность, 
посудомоечная 

на заказ, кровать 
Piermaria,  
тумбы Pianca  
(обе — италия)
СВеТильНики:  
de Majo

машина, духовка —  
Miele, вытяжка 
Küppersbusсh 
(Германия) 
холодильник   
(Германия) 

оБоРУДоВаНие: 
бойлер OSO 
(Норвегия), сушиль-
ная и стиральная 
машины — Miele 
(Германия)

весь  объект

СТеНЫ: краска Oikos (италия)
ПоТолки: гипсокартон
оБоРУДоВаНие: электроустановочные 
изделия аВВ (Германия), кондиционеры 
Mitsubishi (Япония)
ДВеРи: SJB (италия)
ТекСТиль: Missoni (италия), Yves Delorme 
(Франция)
РольШТоРЫ: Германия

план  после  ремонта

гостиная

МеБель: диван 
Desire, комод,   
шкаф — Bimax  
(обе — италия), 
стол — искус-
ственный камень 
(«карат»)
оБоРУДоВаНие: 
телевизор 
Panasonic (Япония)
СВеТильНики: 
Axo Light (италия)

гостевой  санузел

Пол: керамо- 
гранит Rex
СТеНЫ: мозаика  
«Барс — архитектура  
и Дизайн»
СаНТехНика:  
раковина — Duravit, 
смесители Hansgrohe
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