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Эта московская квартира стала 
воплощением мечты дизайнера 
и заказчиков о белом интерьере. 
Реализация такого проекта — задача 
непростая даже для опытного  
декоратора, ведь нужно избежать 
ощущения стерильности, скуки, 
ассоциаций с больничной палатой 
и развернуть восприятие в сторону 
чистоты и парадности. 
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С функциональной точки зрения кварти-
ра предназначалась не для постоянного про-
живания, а для эпизодических приездов 
хозяев-петербуржцев в столицу, потому пло-
щадь ее относительно невелика — 138 кв. м. 
Нужно было предусмотреть возможность ком-
фортного проживания родителей и двух ма-
леньких детей. Из необходимости реализации 
этих задач возникла планировка, включив-
шая в себя объединенное пространство го-
стиной-столовой-кухни, хозяйскую спальню 
с собственной гардеробной и ванной, второй 
санузел, гардеробную и детскую комнату.
При внимательном взгляде на цветовое реше-
ние оказывается, что интерьер отнюдь не абсо-
лютно белый: в палитру добавлены теплые от-
тенки бежевого и молочного цветов, а также 
мягкого зеленого, контрастирующего черного 
и неброского золотого.

В декоре интерьера 
важную роль играет 
натуральный камень. 
В частности, слэб 
из зеленого оникса, 
которым отделаны 
стена в гостиной 
и фартук в кухонной 
зоне. Поставщик 
оникса — компания 
«Нэнси», мрамора — 
«Аквариус».

Рисунку ажурных дверей шкафов 
вторит декоративная ткань на пор-
тьерах. Поставщик текстиля — 
«Катрис». Мебель и межкомнатные 
двери приобретены в компании 
«Архитектура мебели».



ЖИЛАЯ СРЕДА №09 (101) / 61

Авторы проекта 
Ольга Кулекина, архитектор,  
руководитель бюро дизайна  
и архитектуры New Interior 
В 1989 году закончила Мухинское училище 
по специальности «Проектирование интерье-
ров». Работала в ведущих мебельных компа-
ниях по продвижению итальянской и немецкой 
мебели, руководила интерьерным направле-
нием. В 2007 году возглавила бюро дизайна 
и архитектуры New Interior, созданное при уча-
стии группы архитекторов, имеющих опыт про-
ектирования в крупных проектных организаци-
ях. Работает в разных стилевых направлениях. 
Имеет большой опыт в безупречной реализа-
ции проектов квартир и загородных домов.

Екатерина Иванова, 
дизайнер-архитектор
В 2007 году закончила Новосибирскую 
государственную архитектурно-художествен-
ную Академию по специальности «Дизайн 
архитектурной среды». Опыт работы в круп-
ных архитектурных студиях Новосибирска 
и Санкт-Петербурга — более 5 лет, специали-
зация — разработка частных и общественных 
интерьеров. В бюро дизайна и архитектуры 
New Interior работает с 2010 года.

Интерьер получился изысканным, но это 
не бросается в глаза. Одна из стен в прихожей 
декорирована рельефными обоями английской 
фирмы LINCRUSTA. Обои тоже выкрашены 
в белый цвет, и только при ближайшем рассмо-
трении видно, что рисунок слегка тронут по-
золотой. Этот прием подчеркивает, что хозяе-
ва могут позволить себе роскошь, но относятся 
к ней спокойно.
В гостиной обращает на себя внимание зона от-
дыха у окна: рисунку резных дверей шкафов, 
встроенных в стены, вторит портьерная ткань 
с похожим узором. Кухонная и столовая зоны 
объединены «ковром» из афганского мрамора, 
которым отделан пол, но условно разделены по-
толочными карнизами. Основной акцент в го-
стиной сделан на панно из зеленого оникса. 
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Портал для панно повторяет в другом масшта-
бе конфигурацию наличников дверей со слож-
ным профилем. Из оникса также выполнен 
фартук кухни на противоположной стене. Мер-
цание натурального камня поддержано те-
плыми зеленоватыми оттенками обивки кре-
сел. Графичность помещению придают черные 
стулья вокруг белого глянцевого стола, кай-
ма светильников и столешница кухни из чер-
ного мрамора. Швейцарская бытовая техника 
V-ZUG — тоже черного цвета — гармонично 
вписалась в интерьер, став частью обстановки 
гостиной.
В спальне хозяев также присутствует зеленый 
цвет — в частности, в белом модульном пар-
кете итальянского производителя PARQUET 
INN со вставками из зеленого мрамора. Паркет 
имеет легкое перламутровое покрытие, но это 
можно увидеть лишь при ближайшем рассмо-
трении. Раздвижные двери гардероба от ита-
льянской фабрики LONGHI украшают дизай-

нерские ручки из зеленого оникса. Коричневый 
цвет портьер от фирмы «Катрис» гармонично 
дополняет и уравновешивает цветовую гамму 
интерьера. Тонкие полиуретановые молдинги 
придают интерьеру некоторую классичность, 
а золото в малых количествах в виде покрытия 
светильников и рамы зеркала — изысканность.
Яркие тона появляются только в детской ком-
нате. Поскольку дети еще маленькие, да и в сто-
личной квартире они бывают редко, было ре-
шено отвести им одну комнату, разделенную 
перегородкой на мальчишескую и девичью ча-
сти. Модульный паркет со вставками из зеле-
ного мрамора един для обеих частей помеще-
ния, стены оформлены одинаковыми обоями. 
Рисунок на витраже перегородки в точности 
повторяет принт объемных голландских обо-
ев EIJFFINGER, что усиливает ощущение еди-
ного пространства (изготовитель витража Еле-
на Панкратова). Сама перегородка имитирует 
оснащенное фрамугой окно, а ее цвет подобран 

 Пол в спальне 
хозяев облицован 
наборным паркетом 
Parquet Inn со встав-
ками из зеленого 
мрамора. В дизайне 
мебели угадываются 
легкие мотивы ар-
деко.
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точно в цвет мебели. Белые с золотом светиль-
ники из муранского стекла придают детской 
легкость и изящество. В «женской» половине 
детской комнаты белый цвет разбавлен мали-
новыми оттенками, в «мужской» преобладает 
бирюзовая цветовая гамма с вкраплениями ко-
ричневого. Перегородка в зоне девочки допол-
нительно украшена декоративной шторой, что-
бы иметь возможность полностью отделиться 
от комнаты младшего брата.
Квартира оснащена самыми последними техни-
ческими новинками, что делает ее современной 
и эргономичной. Особая гордость архитекто-
ра — приточно-вытяжная вентиляция и система 
кондиционирования. Чтобы не уменьшать об-
щую высоту потолков и сохранить объем квар-
тиры, были использованы пятисантиметровые 
плоские воздуховоды ZEHNDER. Вентиляцион-
ные решетки размещены не только в верхней, 
но и в нижней части помещений, что обеспечи-
вает наиболее эффективную вентиляцию.

 Стены в спальне украшает 
сдержанный архитектурный декор 
и необычные бра. Ручки дверей, 
ведущих в гардеробную, отделаны 
ониксом.

 Гостевой санузел получился 
компактным, но очень функцио-
нальным. Полосатая плитка напо-
минает обои в английском стиле.

 Декоративные светильники 
и цветовая гамма ванной ком-
наты визуально объединяют ее 
с хозяйской спальней в единую 
приватную зону.
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В интерьере предусмотрены разнообразные 
световые сценарии. Ольга Кулекина считает, 
что «театр света» для создания разной атмосфе-
ры в местах пребывания людей можно и долж-
но устраивать не только на сцене. Сенсорные ре-
гуляторы светодиодной подсветки с диммером 
от австрийского производителя eTREN по ди-
зайну перекликаются со стеклянными матовы-
ми дверьми, а также розетками, регуляторами 
теплого пола и выключателями немецкого про-

изводителя GIRA. Выключатели и вспомогатель-
ные элементы приобретены в компании TESLI.
Несмотря на то, что эта квартира вовсе не пре-
тендует на статус «родового гнезда», так как слу-
жит своим хозяевам лишь для временного 
проживания во время визитов в столицу, она 
представляет собой полноценный, цельный, за-
вершенный проект. Маленький стильный остро-
вок Петербурга посреди бескрайней хаотичной 
Москвы.

 Перегородку 
со стороны комнаты 
девочки украшает 
яркая штора, а сама 
разделительная 
конструкция вы-
полнена в виде окна 
с фрамугой.

 Детская комната 
разделена на две 
половины, каждая 
из которых представ-
ляет собой автоном-
ную жилую зону.
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Экспликация 

1. Холл 10 м² 
2. Гардеробная 6 м² 
3. Кухня 14 м² 
4. Гостиная 30 м² 
5. Детская 22 м² 
6. Спальня 22 м² 
7. Гардеробная 3 м² 
8. Ванная комната 10 м² 
9. Санузел 4 м² 
Общая площадь 138 м² 

Планировочное решение

До перепланировки После перепланировки

Гардеробная 
оснащена скрытой 
подсветкой.

Пол в холле выложен 
геометричным ков-
ром из мрамора двух 
сортов.
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