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Покупая новую квартиру, 
нужно выбрать именно ту, 
которая максимально отве-
чает вашим потребностям. 
Дизайнеры, конечно, спо-
собны творить чудеса с про-
странством, но они не смо-
гут существенно повлиять на 
общую площадь или сделать 
из одного уровня два. Одна-
ко привести квартиру, кото-
рая в принципе вас устраи-
вает, в полное соответствие 
с вашим стилем жизни, –  
эта задача профессионалам 
по плечу.

 Понижение уровня потолка 
в многоугольной гостиной 
оформлено в виде круга  
с закарнизным светом
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В бюро дизайна и архитектуры 
New Interior пришла семейная 
пара, которая приобрела в но-
вом кирпично-монолитном до-
ме квартиру площадью 112 кв. 
м. Обращаясь за профессиональ-
ной помощью, заказчики указали 
на необходимость обязательно-
го согласования нового планиро-
вочного решения. Надо сказать, 
что исходная планировка была 
близка к идеальной: пространс-
тво удачно разделено на обще-
ственную и приватную полови-
ны, комнаты большие, в гости-
ной есть эркер, рядом с гостиной 
расположена кухня, имеются так-
же два санузла и роскошная лод-
жия. А потому, приступив к ра-
боте над дизайн-проектом, Оль-
га Кулекина и Ольга Ершова 

сохранили основную планиро-
вочную структуру, внеся неболь-
шие коррективы.
В первую очередь авторы пред-
ложили заложить окно между 
лоджией и прихожей, чтобы по-
лучить больше места для орга-
низации гардеробной, необхо-
димость которой оговаривали 
заказчики. Вторым шагом, кото-
рый явился следствием перво-
го решения, стала замена пе-
регородки между прихожей 
и гостиной сложной гипсокар-
тонной конструкцией, состоящей 
из двух плоскостей, располо-
женных под углом друг к другу. 
Эта конструкция вместила в се-
бя шкаф-купе со стороны гар-
деробной, а со стороны гости-
ной — нишу под телевизионную 

панель и встроенный аквариум, 
о котором мечтали хозяева. Вход 
в гостиную переместился впра-
во. Кухня «выросла» за счет то-
го, что оказался закрыт проем, 
соединявший кухню с проход-
ной зоной. На этом месте со сто-
роны кухни была устроена ниша 
под холодильник, а с обратной 
стороны появилась возможность 
увеличить гостевой санузел. Од-
нако ради экономии площади 
вход в него дизайнеры организо-
вали с помощью радиусной пе-
регородки, что сделало конс-
трукцию удобной с эргономичес-
кой точки зрения. Пространство 
комнат изменений не претерпе-
ло, только в спальне появился уз-
кий простенок, скрывающий бо-
ковой фасад шкафа-купе.

В основе декоративного реше-
ния интерьера — современная 
стилистика, а также форма круга 
и морская тематика. Понижение 
уровня потолка в многоугольной 
гостиной оформлено в виде кру-
га с закарнизным светом. Это ре-
шение сглаживает угловатость 
помещения и композиционно 
объединяет пространство. Пос-
реди потолка — люстра, завора-
живающая своим бионическим 
дизайном. По его мотивам был 
выполнен эскиз круглого ковра, 
заказанного для гостиной. Фор-
му люстры повторяет и рисунок, 
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 Формированию кухонного 
пространства было уделено 
особое внимание
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нанесенный пескоструйным спо-
собом на стеклянное полотно 
раздвижных перегородок, изо-
лирующих кухню от гостиной.
Для стен и пола дизайнеры вы-
брали материалы светлых песоч-
но-желтых тонов, на фоне кото-
рых ярко смотрится ухоженный 
аквариум и эффектно выступа-
ют терракотовые диваны в фор-
ме фасолин. Интересно, что ди-
ваны составляют пару в зер-
кальном отражении — как инь 
и ян, и в случае необходимос-
ти их можно объединить в про-
сторное спальное место. Актив-
ные теплые цвета в данном ин-
терьере были использованы 
не только потому, что так хоте-
ли хозяева. Окна обоих помеще-
ний общественной зоны выходят 
на северную сторону, и посредс-
твом цвета дизайнеры созда-
ли здесь по-настоящему сол-
нечное настроение. Уверена, 
что и ваш взгляд повеселел бы 
при виде оранжевой кухни.
Хозяйка очень любит и умеет го-
товить. Потому формированию 

авторы проекта 
сохранили 
основную 
планировочную 
структуру, 
внеся небольшие 
коррективы
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кухонного пространства было 
уделено особое внимание. Необ-
ходимо было создать не только 
удобное рабочее пространство, 
но и место для электронных по-
мощников, а также вместитель-
ные системы хранения. У одной 
из итальянских фабрик заказчи-
ки вместе с дизайнерами нашли 
все необходимое, а также яркие 
солнечные фасады, скомбиниро-
ванные с матовым пластиком.
Светлый паркет из гостиной уг-
лом входит в кухню, где на гра-

нице паркета и кафеля посре-
ди помещения организована 
зона столовой. Из центра потол-
ка, ограниченного по краям по-
нижением уровня, за которым 
скрывается подсветка, спускает-
ся «летающая тарелка» люстры. 
Она создает вокруг стола при-
ятную уютную атмосферу. Стол 

для стен и пола 
дизайнеры выбрали 
материалы светлых 
песочно-желтых тонов

 В просторной детской 
комнате устроено два 
спальных места
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в сложенном виде имеет почти 
прямоугольную форму, и за ним 
помещается шесть человек. 
Но столешница раскладывается, 
превращаясь в круг диаметром 
2 м. Это очень удачная находка 
для гостеприимного дома.
Проходная зона ведет мимо гос-
тевого санузла в приватную по-
ловину. Спальня хозяев выпол-
нена в терракотово-розовой гам-
ме. Стены «одеты» в два вида 
контрастных однотонных обоев, 
при этом светлыми выделена ни-
ша, организованная над изголо-
вьем кровати, а также часть про-
тивоположной стены, у которой 
под круглым зеркалом установ-
лен туалетный столик. Этот же 
принцип сочетания двух тонов 

использован в отделке фасада 
шкафа-купе. Главным декора-
тивным акцентом в этой комна-
те стали ковры, которые, так же 
как и ковер в гостиной, выполне-
ны на заказ по эскизам авторов 
проекта.
Рядом со спальней расположена 
ванная комната, для которой ди-
зайнеры выбрали холодную гам-
му серого и розово-коричневого. 
Угловую ванну установили на по-
диум, выделив эту зону уровнем 
пола, цветом кафеля и фрагмен-
том натяжного потолка.  

в основе 
декоративного решения 
интерьера – форма круга 
и морская тематика

 Угловую ванну установили на подиум, выделив эту зону уровнем пола, 
цветом кафеля и фрагментом натяжного потолка

 Посреди потолка – люстра, 
завораживающая своим 
бионическим дизайном
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В простенке рядом с ванной ор-
ганизовали нишу для хране-
ния полотенец и бытовой химии, 
а под столешницей раковины 
собрали шкафы для предметов 
личной гигиены.
Когда воплощение проекта шло 
полным ходом, семья ожидала 
пополнение, и детскую дизайне-
ры разрабатывали для двух ре-
бятишек. Поэтому в 20-метро-
вой комнате два спальных места, 
одно из которых — «на вырост». 
Лестница на верхнее спальное 
место организована из разно-
высотных тумб. Фасады корпус-
ной мебели выбраны веселых то-
нов — зеленого и лимонно-жел-
того. Паркетный пол покрыт 
ворсистым ковром с жизнера-
достным рисунком — он тоже из-
готовлен на заказ.
Гармония форм и цветового ре-
шения пришлась по душе хозяе-
вам квартиры, так что они быс-
тро освоились в новом про-
странстве.  

 Спальня хозяев выполнена  
в терракотово-розовой 
гамме
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элементы

•	 Руководитель	проекта:		
Ольга Кулекина

•	 Дизайнер:		
Ольга Ершова

•	 Ковры:		
Carpet Hause

•	 Двери:		
Glass Design

•	 Мебель:		
салон «Архитектура мебели»

•	 Светильники,	розетки:		
«Сэтком»

•	 Паркет:		
«Паркет-Холл»

•	 Керамическая	плитка:		
«Сквирел»

•	 Текстиль:		
BGS design

автор проекта

Ольга Кулекина > генеральный 
директор бюро дизайна и архитектуры  
New Interior 

Закончила ЛВХПУ им. В. И. Мухиной в 1989 году.  
Занималась частной практикой, работала в ведущих 
мебельных компаниях, с 2002 года руководила 
интерьерным направлением студии «Архитектура 
мебели». Бюро дизайна и архитектуры New Interior 
было создано в 2007 году при участии группы архи-

текторов, имеющих большой опыт проектирования и строительства частных 
загородных домов, разработки интерьеров квартир, офисов, магазинов.

экспликация
1. Гардеробная 4,5 кв. м
2. Прихожая и холл 14,8 кв. м
3. Гостиная 24,1 кв. м
4. Кухня 14 кв. м
5. Гостевой санузел 2,5 кв. м
6. Ванная комната 7,6 кв. м
7. Спальня 18,7 кв. м
8. Детская 20,5 кв. м
9. Балкон 2,3 кв. м
10. Лоджия 6,3 кв. м

Общая площадь 112 кв. м

от Ольги 
Кулекиной

• Уровень культуры и само-
сознания собственников 
городских квартир растет, 
а потому все чаще наши 
заказчики приходят к не-

обходимости легализовать 
осуществляемую переплани-
ровку. И мой совет тем, кто 
еще не осознал важности 
согласования: помните, что 
любые несанкционирован-
ные действия могут снизить 
уровень комфортного 
проживания в вашем доме 

и даже способствовать его 
разрушению.

• Система «теплый пол» стала 
непременным атрибутом 
современного жилья. 
Однако хочется напомнить, 
что она может выполнять 
различные функции: либо 

поддерживать комфортную 
температуру пола, либо 
являться источником тепла 
для всей квартиры. Каждый 
из вариантов имеет специ-
фические особенности ук-
ладки, которые необходимо 
учитывать. А потому выбор 
нужно делать заранее.
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 Паркетный пол детской 
покрыт ворсистым ковром с 
жизнерадостным рисунком 

план > после перепланировки

план > до перепланировки
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Любые украшения и элементы, лишенные функциональности, в мини-
мализме излишни. Обязательными условиями для обоев, выполнен-
ных в духе минимализма, считаются их монохромность и графичность, 
наличие строгих геометрических рисунков и обилие свободного про-
странства, не загруженного никакими орнаментами. Все это в полной 
мере можно отнести к ранним дизайнерским коллекциям Ульфа Мо-
ритца, до сих пор не утратившим своей актуальности.
Между тем, минимализм постепенно уступает место «хай-теку» и про-
чим «ультрасовременным» направлениям. Это характерно для более 
поздних работ Ульфа Моритца – обойных коллекций Scala и Pearl. Эти 
обои интересны необычным сочетанием различных текстур, а также ис-
пользованием таких материалов как бисер, стеклярус и гранулирован-
ная виниловая крошка.
Для направления «арт-деко», напротив, характерны причудливые фор-
мы, изысканные детали интерьера и необычные компромиссные соче-
тания, позволяющие элементам классического и современного стилей 
прекрасно уживаться в одном помещении.
Дизайнерская коллекция от австрийца Луиджи Колани прекрасно впи-
сывается в концепцию «арт-деко», хотя к какому-то конкретному стилю 
отнести эти обойные покрытия сложно.

На рубеже веков минимализм был самым популярным направле-
нием в дизайне интерьеров. Этот стиль характеризуется практичес-
ки полным отказом от декоративных деталей и весьма примитив-
ной отделкой: в минималистическом интерьере на первом месте 
обьемно-пространственные решения, которые должны быть без-
упречными.

От Минимализма 
до Арт-деко

Маrburg, дизайнер Луиджи Колани

Marburg, дизайнер Ульф Моритц


