
Узоры тишины
Отделка этОй светлОй и прОстОрнОй квартиры выглядит 
сОвременнО и в тО же время напОминает О двОрцОвОй 
эстетике ампира. впечатление вОзникает От присутствия 
сдержанных элементОв классики в декОре и мебели,  
От эффектнОгО сОчетания благОрОдных материалОв  
с непривычным цветОвым решением, сОединившим 
ОслепительнО-белый с вкраплениями зелёнОгО

се интерьеры этой большой (131,3 м2) 
квартиры, расположенной в монолитно-
кирпичном доме-новостройке в цент- 
ре столицы, выглядят равномерно за-
литыми потоками естественного света, 

кажется, что окна есть в каждой комнате. Белый цвет 
царствует везде: в него окрашены потолки и стены, ар-
хитектурные декорации, двери и светильники, а также 
бóльшая часть мебели. На этом фоне лёгкие градации 
кремового и бежевого (отделка полов) кажутся игрой 
светотени, чёрный (небольшие предметы и детали мебе-
ли) — узорами графики, нанесёнными лёгкими ударами 

В
кисти, а сложные плетения текстуры на масштабных пан-
но из зелёного мрамора — неожиданно распахнувши-
мися окнами в мир сказочной природы. Цветовое соче-
тание напоминает о зимнем загородном пейзаже, когда 
на белом поле проступает узорная кайма хвойного леса. 

 Квартира предназначена для периодического прожи-
вания семьи из четырёх человек — супругов с дочерью 
и сыном 15 и 8 лет. В числе пожеланий владельцев были 
стилистика (преимущественно белоснежная палитра и 
современная эстетика с лёгкими элементами классики) 
и набор необходимых помещений (студия, спальня и от-
дельные детские, санузел и ванная, три гардеробные).

Текст: ВАЛЕРИЯ ИСМИЕВА    Фото: ИВАН СОРОКИН

архитекторы Ольга кулекина,  
екатерина иванОва 
бюро дизайна и архитектуры New INterIor
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Внешние очертания плана напоминают чуть вытянутый 
в ширину прямоугольник, ступенчато сужающийся к 
входной зоне. Четыре окна (два из них выходят на осте-
клённые лоджии) на первый взгляд — серьёзное препят-
ствие тому, чтобы у каждого из детей была своя комна-
та. Немалая часть помещений удалена от окон, значит, 
естественное освещение необходимо компенсировать 
искусственными источниками света. Кроме того, длин-
ный тёмный коридор и нерационально расположенные 
вспомогательные помещения (в соответствии с планом 
застройщика) предлагали неудобный и совсем несовре-
менный сценарий жизни. Тем интереснее вариант пол-
ного преображения, реализованный согласно проекту 
архитектора Ольги Кулекиной. 

После демонтажа старых перегородок и возведения 
новых дополнительные проходные зоны исчезли, комна-
ты получили удобные и строгие очертания. Ванная пере-
местилась на место хозблока (в его отдельном существо-
вании не было необходимости), а спальня увеличилась в 
размерах, при этом при ней имеется гардеробная. Кухня 
и гостиная объединились в просторную студию, и она 

Поэзия камня
Главные украшения этой квартиры — панно из полированного оникса — создали 
эффектный двойной акцент в парадной зоне. Подбор фрагментов слэбов для панно 
был непростым: хотелось составить выразительный, но не пёстрый рисунок, который 
интересно смотрелся бы на любом расстоянии. Большое панно в гостиной собрали 
из четырёх слэбов. Задача усложнялась тем, что «коллаж» задуман как единое 
целое, поэтому поиск фрагментов нужной текстуры занял немало времени. Столь 
же скрупулёзно формировали и рисунок «фартука» в кухне. Чтобы панно выглядели 
более репрезентативно, их поместили в «рамы»: панно в нише за телевизором 
обрамлено широким ступенчатым «порталом», копирующим в увеличенном 
масштабе наличники дорогих межкомнатных дверей. Выразительное «окно»  
над разделочной поверхностью с трёх сторон заключено в объёмную «раму»  
из кухонных модулей. С четвёртой стороны оно акцентировано чёрной столешницей 
из гранита. На её поверхности стеклокерамическая панель индукционной плиты того 
же цвета стала практически незаметной. Кроме того, гранит значительно прочнее 
и устойчивее к различным повреждениям, в том числе механическим, чем оникс. 
Тема камня поддержана и мраморным полом, но более деликатной расцветки.

Классическая тема задана в студии разными способами, 
но очень современно и легко. Широкие профилированные 
карнизы обрамляют зеркало потолка и разделяют студию 
на зоны, «аккомпанируя» изящным люстрам с каркасами 

Острый 
выступ внешнего 
угла санузла 
плавно скруглён  
со стороны 
гостиной.  
Радиально  
изогнутая 
стена оклеена 
линкрустом,  
чей мелкий узор 
перекликается  
с резьбой  
на дверцах  
подставки  
под телевизор, 
изгибами  
каркаса люстры, 
рисунком  
на объёмных 
подушках

из белого муранского стекла. Им вторят раскладки вокруг 
кухонных модулей. На фоне минималистской, словно 
отступающей на второй план, мебели «солируют» предметы 
классической обстановки — стулья, кресла, столики-консоли
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По законам ГаРмонии
Большие двери, закрывающие гардеробные, а также перегородка, разделяющая 
детскую на два смежных помещения, оформлены в соответствии с общей 
программой. Так, гардеробная, в которую можно попасть из холла, закрывается 
межкомнатной дверью из бело-молочного стекла. Для шкафа-купе и гардеробной 
в спальне были заказаны специальные раздвижные перегородки из белого 
стекла с большими плоскими ручками из натурального оникса (коллекция Janus 
итальянской фабрики Longhi). Автор проекта Ольга Кулекина увидела их  
на весенней выставке в Милане и использовала в данном проекте. Каменный 
декор поддержал главную тему парадных помещений маленькими «репликами», 
таким образом цветовой лейтмотив присутствует во всех комнатах квартиры. 
Детская разделена на две почти равные части поперечной перегородкой длиной 
около 3,6 м. Она состоит из четырёх секций, и каждая оформлена как створка 
двери с тремя стеклянными вставками. Стёкла сплошь покрыты «морозными» 
узорами под стать рисунку на голландских обоях, которыми оклеены стены —  
стекло с таким декором создаёт достаточную преграду, но пропускает свет, поэтому 
и в удалённой от окна комнате мальчика письменный стол хорошо освещён.

просматривается из холла, который больше не отделён 
перегородкой. Во входной зоне есть вход в гардеробную. 
Увеличившуюся после демонтажа гардеробной при дет-
ской комнату разделили на два помещения поперечной 
перегородкой с дверью. 

Для живописных цветовых решений в парадных по-
мещениях использованы природные камни — главным 
образом оникс и мрамор. Два панно, составленные из 
слэбов оникса, украшают противоположные стены сту-
дии: одним оформлена стена за телевизором, из друго-
го составлен «фартук» на кухне. Белоснежный фон при-
даёт каждому оттенку цвета особую выразительность, 
возвращая взгляд к этим необычным «картинам» и их 
«отзвукам» вновь и вновь. 

Наиболее интересны в представленном проекте не 
взятые сами по себе цветовые сочетания, а то, как за 
счёт экономной расстановки и тщательной подборки 
декоративных акцентов авторы добились максимальной 
выразительности. Практическая составляющая рассчи-
тана последовательно, но отошла на второй план, чтобы 
дизайнерская программа смотрелась более цельно.   

Такие детали 
ордера, как 
карнизы под  
потолками, почти  
в каждой комнате, 
в том числе  
и в спальне,  
скрывают свето-
диодную подсветку 
по периметру 
потолка.  
С помощью 
контроллера можно 
менять не только 
интенсивность  
их свечения,  
но и цветовой  
спектр от холод- 
ного через 
нейтральный  
к тёплому жёлтому

Отзвук симфонии узоров и красок студии присутствует  
и в отдельных комнатах: в спальне — рисунок на текстиле, 
гардеробной — эффектные врезки на ручках дверей, ванной —

мраморные вставки на паркете и столешнице из того  
же камня. Тонкие раскладки на стенах спальни придают 
им сходство с буазери, им вторит узор на плитке ванной

адреса в конце журнала
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план  до  ремонта

архитекторы  
Ольга кулекина,  
екатерина иванОва

рассказывает Один  
из автОрОв прОекта
Свой проект мы назвали «Белоснежная Москва» (владельцы 
квартиры проживают в Санкт-Петербурге и периодически при-
езжают в столицу). После создания проекта клиенты обратились 
к нам за услугами авторского сопровождения и авторского над-
зора, что позволило воплотить все детали нашего замысла, ведь 
в ходе строительства всегда возникают какие-то сложности. 
Так, на этом объекте при выравнивании стен изменились раз-
меры, что повлекло изменение раскладки камня на полу и схем 
потолочного освещения. Подобные осложнения неизбежны на 
каждом этапе стройки, но благодаря оперативной подготовке 
новых чертежей эстетика не пострадала. 
Объёмные металлокаркасы новых перегородок заполнили зву-
коизоляцией и обшили гипсокартоном с обеих сторон, внут- 
ри пропущены и электропровода. На потолках смонтирована 
система плоских воздуховодов фирмы Zender (они позволили 
минимально понизить уровень потолков, что было важно для 
соблюдения пропорций), а наружный блок кондиционера рас-
положен на отдельной зоне лоджии. 

Чтобы у детей появились свои комнаты, прибегли к компромиссному 
варианту, вполне удачному для периодического проживания в этой 
квартире: комнату разделяет перегородка с дверью, её деревянные 

Гостевой санузел оформлен нарядно, под стать жилым интерьерам.  
Даже ниша с техническими узлами водоснабжения в нём закрыта 
стеклянными с золочением дверцами с системой push-up

Вставки на перегородке и двери между детскими выполнены  
из стекла с узорами — проходя сквозь них, свет не слепит глаза.  
Почти белые мебель и отделка стен и пола усиливают освещённость

каркасы выполнены по авторским чертежам компанией New Interior  
(она специализируется на изделиях из натурального дерева).  
Со стороны девичьей перегородка дополнена плотными шторами 

технические  данные

дО РЕМОНТА: 
общая площадь ................131,3 м2

высота потолка.................... 3,05 м

пОСЛЕ РЕМОНТА:
общая площадь ................131,3 м2

высота потолков ............... 2,9–3 м

сроки  выполнения  работ

проектирование ...........6 месяцев
реализация ..................10 месяцев

гостиная

МЕБЕЛЬ: диван 
Desiree, кресла Dv 
Home Collections, 
комод-подставка 
под телевизор, 
шкафы (окрашенное 

кухня-столовая

МЕБЕЛЬ: кухня  
Aster Cucina, 
столешница —  
гранит, стол 
обеденный, стулья  
(крашеный лак) —  
Dv Home Collections
БЫТОВАЯ  
ТЕХНИКА: варочная 
поверхность, 
посудомоечная 
машина,  
пароварка — 
V-Zug, вытяжка 
Kuppersbusch, 
холодильник Liebherr 
СВЕТИЛЬНИКИ: 
люстра IDL

детская  мальчика

пОЛ: Parquetinn
СТЕНЫ: обои 
«Ампир-декор»
MEБЕЛЬ: кровать,  
стол, стул, шкаф, 
шкаф навесной — 
Pieramaria 
СВЕТИЛЬНИКИ: 
люстра, настольная 
лампа, бра —  
Arte di Murano

детская  девочки

пОЛ: Parquetinn
СТЕНЫ: обои 
«Ампир-декор»
МЕБЕЛЬ: кровать, 
стол, стул, шкаф, 
шкаф навесной — 
Pieramaria
СВЕТИЛЬНИКИ: 
люстра Flai

➜

➜ ➜

весь  объект

пОТОЛОК: гипсокартон 
СТЕНЫ: панно — оникс, линкруст 
пОЛ: афганский мрамор 
СВЕТИЛЬНИКИ: встроенные, 
светодиодные — Tesli

дерево и стекло), 
журнальный стол, 
столы-консоли, 
шкаф-витрина — 
Tonin  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА: 

аудио- и видео-
аппаратура V-Zug
СВЕТИЛЬНИКИ: 
люстра, настольная  
лампа IDL, подсветки 
встроенные  Simpl

холл

СТЕНЫ: линкруст 
МЕБЕЛЬ: пуф 
Cattelan Italia 
АКСЕССУАРЫ: 
зеркало Longhi

план  после 
ремонта

спальня  
и  гардеробная

СТЕНЫ: краска Oikos
МЕБЕЛЬ: кровать 
Modus, прикроватные 
столики, стол-
консоль — Selva, 
стол, пуф — Armobil, 
кресло Goldconfort, 
двери в гардероб- 
ную — вставки  
из оникса (Longhi) 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА:  
аудио- и видео-
аппаратура V-Zug 
СВЕТИЛЬНИКИ:  
бра Masiero 
АКСЕССУАРЫ: 
зеркало BTC 
International

ванная  комната

пОЛ, СТЕНЫ: плитка  
FAP Ceramiche
САНТЕХНИКА: душевая 
кабина Huppe, смесители 
Dornbracht, Grohe
СВЕТИЛЬНИКИ: Maziero

санузел

пОЛ: плитка 
керамогранитная 
FAP Ceramiche
СТЕНЫ: плитка 
керамическая  
FAP Ceramiche, 
мозаика Sicis
САНТЕХНИКА: 
смесители Grohe

30 31

новая квартира


