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Вот уже в третий раз мы выпускаем каталог ADD 
(«Архитекторы, дизайнеры, декораторы») — ежегодное 
приложение к журналу «Жилая среда». За это время 
существенно изменился и сам журнал, и мир вокруг, 
но рядом с нами осталась наша аудитория — причем 
круг друзей и партнеров ЖС постоянно растет. Приятно 
отметить, что в нашем бурном, постоянно меняющемся 
мире есть такие островки стабильности и такие сооб-
щества людей, которых объединяют взаимное уважение 
и взаимный интерес к тому, что каждый из нас делает 
в своей профессии.

Кто-то строит красивые дома и создает прекрасные 
интерьеры.

Кто-то, как рыба в воде, ориентируется в сотнях ми-
ровых брендов, которые не просто производят мебель, 
светильники и тысячи других необходимых вещей, 
но и аккумулируют в себе бесценный опыт, который на-
копило человечество за всю историю своей материаль-
ной культуры.

А мы обо всем этом пишем. Причем делаем это с са-
мым искренним интересом и постоянным желанием 
получить еще больше информации и увидеть еще боль-
ше красоты вокруг. Но «получить» и «увидеть» вовсе 
не для личного, хоть и интеллектуального, обогаще-
ния, а для того, чтобы поделиться своими знаниями 
и эмоциями с еще большим количеством людей — та-
ких же неравнодушных, как мы. И таких же красивых 
и талантливых, как герои наших публикаций — а это 
действительно уникальное явление: среди архитекто-
ров, дизайнеров и декораторов совсем нет некрасивых 
людей, словно сама профессия накладывает на них свою 
королевскую печать…

 
Ольга Гвоздева,  

главный редактор
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Мебель ▪ декор ▪ свет ▪ сантехника ▪ арт-объекты
В программе семинары, мастер-классы, лекции, консультации дизайнеров

www.designweekexpo.com

Design 
Week 
expo 

третья Международная выставка

главная выставка Недели Дизайна

представляет

21–22 мая 2014

санкт-Петербург  
Манеж кадетского корпуса  
университетская наб., 13

ДАЙДЖЕСТ
08 Вячеслав Хомутов  
14 Яков Волошин 
20 Виктория Фабрицкая
26 Дженни Яснец, Светлана Дьякова 
32 Людмила Ларихина 
38 Кирилл Гусев 
44 Елена Коновалова 
52 Оксана Седунова 
58 Наталья Нечаева, Елена Любимова 
64 Эльжбета Чегарова
70 Ирина Заварина, Михаил Плехов 
76 ICON 
80 Анна Фоличеева, Глеб Дегтярев 

ПЕРСОНАЛИИ 
82 Зоя Алашеева
84 Ксения Васильева 
86 Ольга Воробьева 
88 Маша Гончарова
90 Себастьяно Джентиле 
91 Михаил Добровольский
92 Юлия Дудкина
94 Ольга Егупова
96 Ирина Капитонова, Виктория Архипова
98 Елена Карельская 
100 Глеб Коротков
101 Светлана Лепина, Ольга Орлова
102 Виталий Мелешко
104 Анна Миллер
106 Анастасия Петрова, Павел Пи (Пияйкин)
112 Елена Пясецкая 
116 Карим Рашид
118 Андрей Тимонин
120 Оксана Турчак 
121 Алексей Филиппов, Татьяна Суслова 
122 Светлана Фролова 
124 Эдуард Лазарев 
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СТУДИИ 
126 Archido
128 Artline 
130 Ivan Bondarenko 
131 Buslaev Architects 
132 Decorum 
134 Misteria Maxima 
138 Studio Practica  
139 Theatre of Line / Театр Линии
140 Uley
142 Акцент
144 Творческая мастерская Виталия Колесникова
146 Интерьерное бюро Романа Клементьева
147 Лаборатория дизайна
148 Архитектурно-конструкторское бюро Андрея Малышева
149 Студия Мудрогеленко
150 Студия дизайна Натальи Соломатовой 
152 Студия Элитного Жилья 

154 Classifieds
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д айд жест

Вячеслав Хомутов  
Яков Волошин 

Виктория Фабрицкая
Дженни Яснец, Светлана Дьякова 

Людмила Ларихина 
Кирилл Гусев 

Елена Коновалова 
Оксана Седунова 

Наталья Нечаева, Елена Любимова  
Эльжбета Чегарова

Ирина Заварина, Михаил Плехов 
ICON 

Анна Фоличеева, Глеб Дегтярев 
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Обыкновенный  
концептуализм

Автор проекта Вячеслав 
Хомутов

Живопись Валерия 
Шабловского

Строительные работы: 
«Строй Прогресс»

Изготовление авторской 
мебели: Haubaus

Фото Антона Миллера

Архитектор Вячеслав Хомутов хорошо известен своими 
бескомпромиссными проектами. И заказчики к нему 
обращаются особенные, говорящие с ним на одном 

языке. Поэтому каждый интерьер, вышедший из-под его 
«пера», вскрывает какой-то яркий культурологический 

пласт и дает повод об этом поговорить.

в ы п ус к #3.  2 014 д а й д жест A DD
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В этой квартире на  Крестовском острове жи-
вет молодая семья из  трех человек. Здесь 
много воздуха и света, открытое свободное 

пространство одинаково располагает и  к  семей-
ному отдыху, и  к  приему гостей. В  интерьере нет 
ни одного случайного предмета: каждый из них по-
явился здесь обоснованно и занял отведенное ему 
место.

Кухня, столовая и  зона гостиной гармонично 
сосуществуют в  одном пространстве. Благодаря 
правильному выбору кухонной мебели она слов-

но утратила свои утилитарные свойства, что мог-
ло  бы помешать визуальному восприятию. Систе-
ма шкафов от  пола до  потолка воспринимается, 
как продолжение стены. А  рабочая зона, состоя-
щая из напольных модулей и острова, стала орга-
ничной частью гостиной. Для обстановки выбраны 
предметы известных брендов. Часть мебели сде-
лана компанией Haubaus, руководителем которой 
является Вячеслав Хомутов.

Особого разговора заслуживает тщательно по-
добранная живопись, наделенная глубокой смыс-

01

02 03 04
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ловой нагрузкой. Натуральная гамма интерьера 
стала идеальным фоном для полотен Валерия Ша-
бловского. Безусловно, центром притяжения ста-
ла его картина «Письмо Опалке», посвященная 
художнику-концептуалисту Роману Опалке, из-
вестному своим нестандартным подходом к  жи-
вописи. В  1965-году Опалка начал свой беспре-
цедентный проект «1965/1  — бесконечность», 
который длился всю его жизнь (он  скончался 
в Риме в августе 2011-го). В качестве художествен-
ного мотива он выбрал числа. Каждый день он бе-

лой краской рисовал числа  — поочередно, одно 
за другим. Когда один холст заканчивался, он про-
должал свой «счет» на следующем, постепенно из-
меняя цвет холста. На  первых полотнах фон был 
черным, затем художник перешел на оттенки серо-
го цвета, постепенно добавляя в краску по одному 
проценту белил. На его последних работах цифры 
на фоне холста едва различимы…

Вот этим и отличается творческий почерк Вячес-
лава Хомутова. Он создает «интеллектуальные» 
проекты: нечто большее, чем просто интерьер.

Вячеслав Хомутов 
карьеру архитектора 
и дизайнера интерье-
ров сочетает с амплуа 
художника. Основа-
тель и руководитель 
архитектурного бюро 
Haubaus, которое 
специализируется 
на архитектурном 
проектировании 
общественных 
и частных объектов, 
а также на дизайне 
интерьера и произ-
водстве эксклюзив-
ной мебели. Вячеслав 
так определяет свой 
авторский стиль: 
«В спроектированных 
нами интерьерах есть 
все нужное и нет ни-
чего лишнего…»

8 (921) 961-0997  
8 (812) 571-7988  
www.haubaus.ru

01  От спальни ванную 
комнату отделяет 
стена, частич-
но выполненная 
из прозрачного 
стекла. Корпусная 
мебель KETTNAKER.

02  В отделке ванной 
комнаты использо-
ван мрамор сорта 
Marron Fossil. По-
ставщик — ком-
пания «Каменный 
остров».

03  Непрозрачная 
часть стены обе-
спечивает ванной 
комнате необходи-
мую долю приват-
ности.

04  Знаменитому бра 
Lucellino Инго  
Маурера в этом  
году исполнится 
22 года, но эта 
модель по сей день 
пользуется боль-
шой популярно-
стью у дизайнеров. 
Крылышки сделаны 
из гусиных перьев.

05  Нейтральный цвет 
стен служит иде-
альным фоном для 
живописи.

06  Функциональный 
стол сделан ком-
панией Haubaus 
по проекту Вячес-
лава Хомутова.

05

07

06

07  Благодаря однород-
ной отделке из MDF, 
шпонированного 
орехом, стены 
и двери в холле 
выглядят единым 
целым.

11
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09  Картина «Письмо 
Опалке» петер-
бургского художни-
ка Валерия Шаблов-
ского посвящена 
художнику-концеп-
туалисту Роману 
Опалке.

10  Еще одна авторская 
работа Вячеслава 
Хомутова, сде-
ланная компанией 
Haubaus — бар 
из древесины ореха 
с системой хране-
ния для вина.

08  Оригинальные 
сосуды из глазуро-
ванного фарфора 
заняли достойное 
место в домашней 
экспозиции.

08 09

10
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Глянец
Автор проекта Яков Волошин

Архитектор Мариам Абакарова
Декоратор Александра Власова
Руководитель строительных  

работ Виктор Бобриков
Фото Ивана Сорокина

Творческий тандем Якова Волошина и Александры 
Власовой сложился несколько лет назад, и с тех пор они 
успешно реализовали несколько совместных проектов. 

Этот интерьер — еще один пример удачной работы 
архитектора и декоратора.

в ы п ус к #3.  2 014 д а й д жест A DD
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Эта квартира находится в  новом доме на  Кре-
стовском острове. Несмотря на  элитарность 
проекта, ему были присущи многие нюансы, 

характерные для современных построек. В  част-
ности, недостаточная высота потолков не  позво-
лила реализовать первоначальное пожелание хо-
зяев — интерьер в классическом стиле. Выбор пал 
на  сдержанный микс современной мебели и  клас-
сических элементов, а также на реминисценции ар-
деко.

Особую роль в  формировании пространства 
играет планировка. Интерьер построен на двух пер-

пендикулярных осях. Первая соединяет входную 
зону и  гостиную, в  роли второй выступает длин-
ный коридор, на  левом фланге которого нахо-
дится кухня, а  на  правом  — гостиная. Несмотря 
на  утилитарную транзитную функцию, холл и  ко-
ридор оформлены очень парадно. Входная дверь 
и ниши справа и слева от нее превращены в еди-
ный дверной портал в  черной лаковой отделке. 
Овальная вставка на полу холла повторяет форму 
потолочного плафона. Черная лаковая консоль 
и  зеркало от  SPINI в  стилистике ар-деко пере-
кликаются с черной люстрой из муранского стек-

Автор проекта  
Яков Волошин.
Родился в Чернигове. 
В 1974 г. окончил 
Ленинградский госу-
дарственный акаде-
мический институт 
живописи, скульпту-
ры и архитектуры 
им. И. Е. Репина. Ра-
ботал на Комбинате 
живописно-оформи-
тельского искусства 
при Художественном 
фонде СССР. Руково-
дит персональной 
творческой архитек-
турной мастерской. 
В его портфолио — 
десятки реализован-
ных проектов.

01    Длинный коридор 
является главной 
осью квартиры. 
Стены оклеены 
тканевыми обоями 
с растительным 
рисунком. По обе 
стороны от входа 
в гостиную стоят 
зеркальные комоды 
от CHRISTOPHER 
GUY.

02       Овальная вставка 
из плитки на полу 
в холле повторяет 
форму потолочного 
плафона. Парадный 
вид пространству 
придает черная 
классическая 
люстра из му-
ранского стекла 
от BAROVIER & 
TOSO.

03    Лаковая консоль 
и круглое зеркало 
от SPINI отсылают 
нас к стилистике 
ар-деко.

04    Потолок в зоне 
гостиной выкра-
шен в серый цвет, 
на стенах — тка-
невые металли-
зированные обои. 
Люстра BAROVIER 
& TOSO.

05    Дверь на дальнем 
плане ведет в каби-
нет хозяина. Ковер 
SECRET DU LUXE, 
журнальный сто-
лик CHRISTOPHER 
GUY.

06    Дубовая вставка 
на полу в зоне сто-
ловой повторяет 
форму потолочного 
светового плафона. 
Обеденная группа 
BELCOR.

0302
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ла. Пол в коридоре и других помещениях (кроме 
кухни) облицован дубовой доской, тонированной 
черно-серебристой мастикой.

Гостиную от  холла отделяет широкий портал 
с распашными дверями со вставками из матово-
го стекла. Справа и слева от него коридор укра-
шают комоды с отделкой из состаренных зеркал. 
Симметричность композиции подчеркивают зер-
кала в венецианском стиле и парные бра из му-
ранского стекла. На стенах в коридоре — ткане-
вые обои с растительным рисунком в китайском 
стиле.

Гостиная, столовая и  кухня объединены 
в  одно пространство. Потолок оформлен весь-
ма необычно: в  гостиной потолочный плафон 
повторяет прямоугольную конфигурацию стен, 
а в зоне столовой он приобретает вытянутую эл-
липсовидную форму. Стены здесь оклеены ме-
таллизированными обоями, на  полу  — роскош-
ный ковер от SECRET DU LUXE. Из гостиной можно 
пройти в кабинет хозяина. Несмотря на свою на-
рочитую эклектичность, весь этот стильный, ре-
спектабельный интерьер воспринимается как 
единое целое.

0605

04
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07    Рисунок ковра вто-
рит очертаниям 
ажурного изголовья 
кровати. Кровать 
GIORGIOCASA, лю-
стра BAROVIER & 
TOSO.

08    Для спальни был 
выбран комод 
LUCIANO ZONTA не-
обычной формы.

09    Вогнутый пото-
лочный плафон 
в ванной комнате 
отделан золотой 
фольгой. На сте-
нах — черно-золо-
тая мозаика.

09

07

08
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Вверх по лестнице
Автор проекта Виктория Фабрицкая

Фото Георгия Шабловского (съемка 2010 года)

Своим разноплановым образом и оригинальным 
пространственным решением этот интерьер обязан 

недостатку в изначальной планировке. Квартира 
двухъярусная, но в ней было решительно негде поставить 

лестницу. Тем интересней полученный результат.

A DD д а й д жест в ы п ус к #3.  2 014 

20 || ADD #3. Архитекторы. Дизайнеры. Декораторы



в ы п ус к #3.  2 014 д а й д жест A DD

21



A DD Д А Й Д ЖЕСТ в ы п ус к #3.  2 014 

Прежде, чем приступить к декоративному 
оформлению интерьера, архитектор Викто-
рия Фабрицкая проделала ювелирную рабо-

ту по «конструированию» пространства. Площадь 
первого этажа относительно небольшая, но здесь 
необходимо было разместить все помещения так 
называемой «публичной» зоны и найти место для 
лестницы. Прихожая, исполняющая роль транзит-
ного узла, откуда можно попасть в гостиную, кухню 
и кальянную комнату, для лестничного холла была 
слишком мала. Лестницу было решено построить 
в самой высокой зоне гостиной — вдоль несущей 
стены. Элегантный поворот нижнего марша на са-
мом деле вынужденная мера, обусловленная не-
хваткой площади.

Но все эти блестяще решенные конструктив-
ные задачи для гостей остаются «за кадром». Их 
внимание привлекает оригинальное стилистиче-

ское оформление, которое создает в  квартире 
атмосферу загородного дома. Рассказывает ав-
тор проекта: «Стиль этого интерьера определял-
ся пристрастием заказчиков к  дереву, старине  
и, конечно, к  домашнему уюту. Здесь много изде-
лий ручной работы и авторских произведений ху-
дожников: росписи потолков, стен, дверей, ав-
торский камин. Результатом работы остались 
довольны все участники, и в этом большая заслуга 
заказчиков — знаменитого футболиста Андрея Ар-
шавина и его супруги Юлии...»

Особый уют интерьеру придают многочислен-
ные архитектурные элементы из  тонированного 
дерева, созданные по  авторским эскизам. Разно- 
образие декоративной отделки стен и  потол-
ков придает каждому помещению свой характер. 
Но все вместе — настоящий оплот домашнего уюта 
и тепла. Дом, куда хочется возвращаться.

Автор проекта Вик-
тория Фабрицкая 
с 1995 г. по настоящее 
время работает вме-
сте со своим отцом 
Вениамином Бори-
совичем Фабрицким 
в его архитектурной 
мастерской. В конце 
1990-х годов со-
трудничала с фир-
мой «Ангелина», 
а с 2003 года — с Се-
веро-Западной Стро-
ительной Корпораци-
ей. За это время было 
реализовано множе-
ство проектов част-
ных и общественных 
интерьеров, в том 
числе объекты по за-
казу фирмы «Лукойл», 
участие в работе над 
квартирой Анатолия 
Собчака, квартира 
Андрея Аршавина 
и др.

Поставщик всей 
мебели для данного 
объекта — салон 
Borghese. «И сами за-
казчики, и я остались 
очень довольны ра-
ботой с этой компани-
ей, — говорит автор 
проекта. — От под-
бора мебели до окон-
чательной сборки 
и установки все было 
безупречно».

8 (921) 985-6958  
vika.fabr@gmail.com

01    Эффектным украшением 
гостиной стала мягкая ме-
бель от ANGELO CAPPELLINI 
в обивке из ткани RUBELLI 
бирюзового цвета.

02    Создатель изящного ками-
на — Владимир Роик.

03    Бог — в деталях: за созда-
ние домашнего уюта отве-
чает множество мелочей.

01 03

02
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04     В кальянной комнате 
на первом этаже 
царит дух Востока. 
В этом помещении 
нет окон, и во избе-
жание ощущения зам-
кнутого простран-
ства в стене между 
кальянной и гостиной 
устроено фальш-окно.
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05  В спальне пред-
ставлено со-
звездие брендов: 
FRANCESCO MOLON, 
ANGELO CAPPELLINI, 
VOLPI, SILVANO 
GRIFONI, DOIMO 
MATERASSI, RUBELLI. 
Потолочную ро-
спись выполнили 
художницы Галина 
Бобылева и Марина 
Бельская.

06  Зона отдыха 
в зимнем саду с мра-
морным фонтаном 
(скульптор Влади-
мир Роик). Диваны 
JUMBO.

07  Детская комната 
оформлена в «мор-
ском» стиле. Кро-
вать в виде корабля 
и шкаф с иллюми-
наторами создают 
идеальные декора-
ции для фантазии 
ребенка. Мебель 
CAROTI.

08  Позолоченный 
купол и светиль-
ники с длинными 
кистями придают 
кальянной комнате 
сочный восточный 
колорит. Све-
тильники ARCHEO 
VENICE.

09  Гостевой санузел 
оформлен в драма-
тичной красно-чер-
ной гамме.

10  Для того чтобы 
в прихожей взгляд 
не упирался в глу-
хую стену, между 
этим помещением 
и кухней сделали 
фальш-окно. Кон-
соль и зеркало 
ANGELO CAPPELLINI.

05

07

10
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Путешествие во времени
Авторы проекта Дженни Яснец, Светлана Дьякова (студия Art Spice)

Художник Сергей Гутан
Руководитель строительных работ: Олег Пригорницкий

Лепные работы: «Зодчие»
Паркет: Oscowood

Работы по камню: «Каменный остров»
Изготовление авторской мебели: «Гранж»

Сантехника: LV-Studio
Фото Ивана Сорокина
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01

Интерьеры, которые рождаются в студии Art Spice, всег-
да отличаются особым шармом. Стильные, сдержанные, 
«интеллигентные» — они словно еще на этапе эскиза от-

мечены «знаком качества». И даже если принять во внимание, 
что частный интерьер, прежде всего, отражает образ жизни 
и  эстетические предпочтения заказчиков, авторский почерк 
Дженни Яснец и Светланы Дьяковой угадывается в каждой де-
тали. Даже недостатки интерьера превращаются в  достоин-
ства. К примеру, вряд ли у кого-то возникнет желание задать 
вопрос, что делает посреди холла колонна, расписанная в ки-
тайском стиле (автор росписи Сергей Гутан). Ответ очевиден: 
она украшает интерьер. На самом деле это короб, закрываю-
щий водосток ливневой канализации.

Гостиная, несомненно, является сердцем дома. Вся ее об-
становка настраивает на  созерцательный лад. Время здесь 
как будто остановилось. Для того чтобы спросить, «какой се-
годня день», необходимо уточнить  — какого года и  какого 
века. Антикварная люстра над круглым обеденным столом за-
дает правильный темпоритм и ставит верный «маячок» во вре-
мени и пространстве. Такие люстры были модны в прекрасную 
belle epoque, которая для всей Европы прервалась в  1914-м 
году. Кто-то подумает, что это всего лишь декоративный эле-
мент, но на самом деле это ориентир во времени.

Можно подумать, что данный интерьер 
находится в старинном доме: этому 

способствуют не только стиль, 
но и пропорции внутреннего 

пространства. К примеру, высота 
потолка здесь составляет 3 м 40 см, что 

выгодно отличает этот дом от других 
новостроек. Тем не менее, истина 
такова: дом новый, но находится 

в окружении исторического 
квартала.

01   Стол, комод, сто-
лик у кресла, книж-
ные шкафы, диван, 
стулья — ARTHUR 
BRETT. Кресло 
CHELINI в ткани 
BACON HILL. 
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02   Над диваном — 
картина «Ангел», 
автор Татьяна Под-
маркова. Парные 
лампы TINDLE, сто-
лики под лампами 
CHELINI.

02

Живопись в интерьере тоже антикварная, но зато 
здесь много новой авторской мебели. То, что не уда-
лось найти в  ассортименте престижных фабрик, 
было сделано здесь, в  Петербурге, компанией 
«Гранж». В  частности, в  спальне хозяев почти все 
предметы созданы по  авторскому проекту, в  том 
числе кровать с  изголовьем, обитым жемчужно-се-
рым состаренным бархатом от RUBELLI. Вход обрам-
ляют парные шкафы в  китайском стиле, расписан-
ные Сергеем Гутаном.

В декоре детской комнаты большое значение 
имеют обои. Контрастный бело-кобальтовый рису-
нок повлек за  собой соответствующие аксессуары. 
А смежная с детской ванная комната поражает вооб-
ражение своим великолепием. Чего стоит один толь-
ко мраморный слэб с бордовыми прожилками, кото-
рым отделана одна из стен санузла.

Времена меняются, но  остается неизменным 
желание людей жить в  красивом и  гармоничном 
интерьере. Здесь это удалось реализовать.

03 04
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Студия ARTSPICE 
была основана 
в 2002 году дизайне-
ром Дженни Яснец 
и архитектором 
Светланой Дьяковой. 
За 12 лет работы 
было создано более 
50 жилых и обще-
ственных интерьеров 
в Санкт-Петербурге, 
Москве, Киеве, в том 
числе — рестораны 
и бары Caorusel, Le 
Cristal, Ginza, «Солн-
це», «Опера» (Санкт-
Петербург), «Ботани-
ка» (Москва), бутики 
«Знаки внимания», 
Heritage, фитнес-клу-
бы Sport life и другие 
объекты.

Art Spice Studio
СПб., наб. реки  
Мойки, 31H,  
цоколь, лит. А  
8 (812) 315-7560  
fsas@yandex.ru  
www.artspice.ru

07

03   Кухню от гостиной 
отделяют раз-
движные двери 
с фигурной рассте-
кловкой с фаской.

04   Вся встроенная 
мебель в квартире 
сделана по эскизам 
авторов проекта 
петербургской 
фирмой «Гранж».

05   Парные шкафы в ки-
тайском стиле сде-
ланы по авторско-
му эскизу фирмой 
«Гранж». Роспись 
Сергея Гутана.

06   Для окраски стен 
во всей квартире 
использованы 
краски английской 
фирмы FARROW & 
BALL.

07     Кровать и прикро-
ватные тумбочки 
сделаны по автор-
скому эскизу. Из-
головье обтянуто 
состаренным бар-
хатом от RUBELLI.

05 06
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08

09   Хозяйская ванная 
комната. Краска 
FARROW & BALL 
(Manders), зеркало 
CHELINI, сантехни-
ка DEVON-DEVON.

08   В декоре детской 
главную партию 
играет отделка 
стен бело-синими 
обоями NOBILIS 
с растительным 
орнаментом. Диван, 
кресло, пуф HALLEY, 
шторы RALPH 
LAUREN.

09

10
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КоллеКция тКаней 

Карнизы, обои

СКатерти.

шторы, поКрывала, 

мебельные чехлы.

СтУДия теКСтильноГо 
ДеКорирования

ре
кл

ам
а

Санкт-петербург, п.С., ул. бармалеева, 26
8 (812) 405-67-88, 8 (921) 350-28-88

www.lux-shtory.ru

08

12   Главное украшение 
санузла — мрамор-
ный слэб с про-
жилками бордового 
цвета. Работы 
по камню — ком-
пания «Каменный 
остров».

10     Колонна, расписан-
ная в китайском 
стиле, на самом 
деле является коро-
бом водостока. Пуф 
в обивке Васоn Hill, 
СHELINI.

11   Мебель для  ванной 
комнаты сделана 
по эскизам автора 
проекта компанией 
«Гранж». Зеркало 
CHELINI.

11
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32

По мотивам Хокусая
Архитекторы Людмила Ларихина, 

Сергей Шустерман («Астрагал-дизайн») 
Фото Ивана Сорокина
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Роспись на  стеклянной перегородке сделана 
по мотивам произведений Кацусики Хокусая. По-
жалуй, это самый известный на Западе японский 

художник, оказавший существенное влияние на  ев-
ропейское искусство. Перегородка играет двоякую 
роль: во-первых, это огромное художественное пан-
но, главное украшение интерьера, во-вторых, в закры-
том состоянии она полностью отделяет приватную зону 
от другой части квартиры. Рисунок вначале был нари-
сован на бумаге художницей Ниной Шматовой, а потом 
перенесен на стекло методом печати.

Публичная зона объединяет в себе гостиную, столо-
вую и кухню. Благодаря обилию высоких окон от пола 
до потолка в ясную погоду квартира залита солнечным 
светом. Цветовая гамма построена на комфортном для 
глаз сочетании коричневого и бежевого цветов. Пото-
лочный плафон и округлая перегородка сложной фор-
мы, отделяющая кухню от проходной зоны, придают ор-
тогональному пространству динамику и пластичность.

Очень эффектно выглядит кухня. Благодаря сочета-
нию дерева и  металла в  отделке фасадов напольные 
модули смотрятся легкими и  воздушными. Шкаф для 
кухонной техники сливочного оттенка визуально сли-
вается со стеной, не привлекая к себе внимания. Про-
сторный балкон добавляет этой квартире дополни-
тельное удобство.

Приватная зона включает в себя два санузла, спаль-
ню и две детские комнаты. Для всех помещений харак-
терны лаконичность в отделке и сдержанная цветовая 
гамма. Ничто не  отвлекает от  отдыха и  повседневных 
дел. Уютный современный интерьер, идеально приспо-
собленный для жизни в мегаполисе.

Эта квартира находится в одной 
из престижных петербургских новостроек. 

большое открытое пространство, 
панорамный вид, открывающийся из 

окон, делают ее очень привлекательной. 
А главная изюминка интерьера 

открывается взгляду сразу от входа — 
это большая стеклянная 
перегородка с росписью.
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01   За округлой перего-
родкой скрывается 
кухня. Система 
шкафов справа 
встроена в нишу. 

02   Благодаря обилию 
окон в хорошую 
погоду квартира 
залита солнечным 
светом.

03    Система хранения 
под столешницей 
умывальников слов-
но висит в воздухе. 

04    Круглая гидро-
массажная ванна 
встроена в подиум. 
Окно превращает 
ванную комнату  
в полноценное жи-
лое помещение.

01

02

03 04
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05   Кабинет хозяина 
выдержан в сочных 
теплых тонах.

07    В спальне можно 
устроить домаш-
ний кинотеатр: 
ширина спальных 
мест позволяет 
собраться на про-
смотр фильма всей 
семьей.

06   Роспись на сте-
клянной перегород-
ке сделана по моти-
вам произведений 
японского графика 
Кацусики Хокусая.

35

06

05

07

Авторы проекта 
Людмила Ларихина, 
Сергей Шустерман.

Архитектор Людмила 
Ларихина закончила 
Ленинградский ин-
женерно-строитель-
ный институт. Более 
15 лет занимается 
проектированием 
частных домов и ин-
терьеров квартир. 
Долгое время рабо-
тала в составе твор-
ческого коллектива 
студии «Астрагал-ди-
зайн», в настоящий 
момент ведет част-
ную архитектурную 
практику.
Сергей Шустерман,  
архитектор, выпуск-
ник ЛИСИ . В настоя-
щее время возглав-
ляет архитектурную 
студию «Астрагал-
дизайн».
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10   Цветовая гамма са-
нузла поддержива-
ет палитру голубой 
детской комнаты. 

11   Гостевой санузел 
украшают кера- 
мические панно  
с графикой худож-
ника Рубена Толедо 
(Ruben Toledo). 
CERAMICA BARDELLI, 
коллекция Cuban 
black.  

08    В комнате девочек 
все приспособлено 
для того, чтобы 
дети могли чув-
ствовать себя 
комфортно и во 
время учебы, и во 
время игр.

09    Вторая детская 
комната занимает 
очень светлое по-
мещение с двумя 
окнами, одно из ко-
торых угловое.

09

08

10 11
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Американский акцент
Архитектор Кирилл Гусев, декоратор Анна Добрикова

Фото Ивана Сорокина

Возможно, потому, что в интерьере 
этого дома много мебели американских 

брендов, в нем неуловимо витает дух 
Нового Света — но в очень сдержанной, 

«гомеопатической» концентрации.
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Всем известно, что американские интерьеры 
традиционно отличаются от  европейских сво-
ими размерами, что обусловило иной подход 

к  дизайну мебели. Американская мебель выдает 
себя своими пропорциями и какой-то особой, рафи-
нированной респектабельностью. Именно такое впе-
чатление производит интерьер этого дома. Сразу же 
бросаются в  глаза два нюанса: архитектура особ-
няка изобилует эркерами, а интерьер — зеркалами. 
Они встречаются почти в  каждом помещении, при-
чем к их выбору авторы проекта отнеслись с особым 

вниманием. Все зеркала имеют необычную форму. 
К примеру, зеркало в холле повторяет конфигурацию 
расположенного рядом окна, а зеркало над камином 
заключено в оригинальную раму из трех переплетен-
ных колец. Камин облицован итальянским мрамо-
ром розовато-песочного цвета. Весь интерьер гости-
ной выдержан в бежево-коричневой гамме, сочность 
и  колористическую «густоту» которой придают де-
ревянные детали из  древесины ореха. В  частности, 
из нее выполнены портал, обрамляющий вход в кух-
ню, и парные шкафы-витрины.

01

02 03
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Кирилл Гусев 
в 1998 г. закончил 
Санкт-Петербургский 
Академический 
Институт живописи, 
скульптуры и архи-
тектуры им. Репина 
по специальности 
архитектор. С 1995 г. 
занимается частной 
практикой. За это 
время были реа-
лизованы десятки 
архитектурных про-
ектов частных домов, 
а также проекты 
интерьеров част-
ных апартаментов, 
офисов, квартир 
и загородных домов. 
Работы публико-
вались в журналах 
Salon-interior, «Част-
ная архитектура», 
«Интерьер+Дизайн», 
«Лучшие интерьеры», 
«Жилая среда» и др.

02  Кабинет хозяина 
обставлен мебелью 
американских брен-
дов BEVAN FUNNELL 
и BAKER.

03  Круглая кровать 
занимает почетное 
место в эркере. Она 
сделана на заказ 
по эскизу Кирилла 
Гусева. Мягкая ме-
бель BAKER.

04  В интерьере до-
машнего киноте-
атра царит вос-
точный колорит, 
который задает 
кофейный столик 
с резным основани-
ем. На стене — пан-
но, выполненное 
в технике чеканки.

05  Восьмигранное 
зеркало в холле 
второго этажа по-
вторяет форму на-
ходящегося рядом 
окна.

06  Портал между 
гостиной и кухней 
облицован древеси-
ной ореха. Произ-
водитель кухни — 
канадская фабрика  
DOWNSVIEW  
KITCHENS.

07  Дверцы парных 
шкафов-витрин, 
в которых хранит-
ся столовая посуда, 
украшает фигур-
ная расстекловка.

01  Каминный портал 
в гостиной облицо-
ван итальянским 
мрамором сорта 
Breccia Sarda. Мяг-
кая мебель BAKER.

07
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12  Столовая — самое 
светлое помеще-
ние в доме: даже 
столешница стола 
и стоящие на ней 
аксессуары прозрач-
ные, пропускающие 
сквозь себя свет.

08  В этом интерьере 
удивительно много 
зеркал разной фор-
мы: они есть прак-
тически в каждом 
помещении.

09  В санузле так же, как 
в спальне, обыграна 
геометрия про-
странства: кру-
глая ванна встрое-
на в эркер.

10  Практичное 
и удобное решение, 
которое одобрят 
все женщины, — ту-
алетный столик 
в ванной комнате.

11  Архитектура дома 
изобилует эркерами, 
что было эффек-
тивно использова-
но в оформлении 
внутреннего про-
странства.

Филенчатые фасады кухни окрашены в  нежный 
мятно-ментоловый цвет. Центральный остров одно-
временно служит рабочей поверхностью и  барной 
стойкой. Но, безусловно, семья предпочитает обедать 
и ужинать в столовой, расположенной в эркере. Цвет 
римских штор поддерживает гамму кухни, а стеклян-
ный стол, плетеные из  ротанга ажурные спинки сту-
льев, хрустальные аксессуары и обилие окон делают 
это помещение особенно светлым и уютным.

Респектабельный кабинет хозяина дома обстав-
лен мебелью американских брендов BEVAN FUNNELL 

и BAKER, а круглая кровать в спальне сделана на за-
каз по  эскизу Кирилла Гусева (остальная мебель 
в спальне также от BAKER).

Особняком стоит оформление домашнего кино-
театра на  верхнем этаже, в  котором угадываются 
восточные мотивы. Но  это отнюдь не  противоречит 
общему духу дома, а является тонким намеком на то, 
что истоки традиционного американского интерьера 
следует искать в старой доброй Англии, в том числе 
и в английском колониальном стиле. Но это уже дру-
гая история…

08
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Золото и жемчуг
Автор проекта Елена Коновалова (Privilege)

Для большинства из нас понятие «дворец» вполне оправданно ассоциируется 
с историей, для кого-то — с литературой и поэзией. Но есть смельчаки, 

которые превращают в подобие дворца свое жилое пространство, 
максимально адаптировав его к современному ритму жизни.
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Этот дом максимально отвечает жизненному кре-
до заказчика, который во всем ценит сочетание 
роскоши  и комфорта. В основе идеи интерьера — 

дворцовая классика в формообразовании и цветовой 
палитре. Обязательным условием было использова-
ние новейших технологий и натуральных материалов, 
таких как камень, золото, дерево, бархат и шелк. Бе- 
зусловно, было бы глупо говорить о чистом копиро-
вании дворцового стиля. Для дворца в классическом 
понимании этого слова характерно четкое деление 
жилого пространства на парадную, приватную и хо-
зяйственную части. В прошлом эти зоны никогда не 
пересекались между собой. Однако времена меняют-
ся, и XXI век формирует свои стандарты. «Наша жизнь 
течет быстрее, и «дворцовый» стиль должен быть 
адаптирован к новому ритму. Парадокс современно-
го интерьерного искусства заключается в том, что те-
перь, как правило, выстраивается не парадная, а «хо-
зяйственно-парадная» зона. Кухню теперь не принято 
прятать в дальний угол. Чашку кофе утром мы варим 
себе сами, и как результат — появление парадной кух-
ни в интерьере», — рассказывает автор проекта. 

На первом этаже расположился двусветный зал. 
Обеденная зона вынесена в круглый эркер, обрамлен-
ный колоннами. Карниз и капители колонн отделаны 
лепниной (изготовитель — мастерская Татьяны Соло-

вьевой) и сусальным золотом. В центре композиции го-
стиной — каминный портал из мрамора Bianca Carrara. 
Каминное зеркало скрывает в себе маленький секрет — 
в него интегрирована телевизионная панель.  

Центральную часть холла украшает парадная лю-
стра, которая обеспечивает основной поток све-
та и  является одним из важных элементов декора. 
Из холла двери ведут в спальню, кабинет и зону отды-
ха с бассейном. Кабинет был задуман как монохром-
ный, с небольшим лиловым оттенком. Бархатные 
шторы переливаются несколькими оттенками в серо-
лиловой гамме. Базы и капители колонн и потолоч-
ный карниз покрыты сусальным серебром.

Спальня хозяев выполнена в лучших традициях 
французской классики. Праздничное настроение соз-
дает люстра — копия люстры из Версальского дворца. 
Вся мебель выполнена на заказ. На окнах — сочета-
ние легких ламбрекенов и французских штор. 

И заключительный штрих этого интерьера — ро-
скошный санузел, также обильно украшенный по-
золотой. Это настоящее царство релакса, в кото-
ром так легко забыть о том, что на дворе — XXI век  
с его сумасшедшими скоростями. Кажется, что 
само время остановилось в этом доме, чтобы дать 
нам почувствовать шарм и размеренный ритм со-
всем иных эпох…    

Автор проекта 
Елена Коновалова

Основатель дизайн-
студии Privilege. 
Окончила Москов-
ский Технический 
институт по специ-
альности «художник 
по интерьеру», 
ЛВХПУ им.  
В. И. Мухиной по спе-
циальности «Худож-
ник-реставратор». 
Прошла стажировку 
у известного англий-
ского декоратора 
Алекса Девидсона 
при оформлении ин-
терьера Джона Стю-
арта в 2002 году.
Студия Privilege 
успешно работает на 
протяжении 10 лет. 
Все ее работы от-
личает индивидуаль-
ность и высокохудо-
жественный уровень 
исполнения. 

01       Снаружи — сказоч-
ный особняк, словно 
списанный с иллю-
страций к сказкам 
Шарля Перро. Вну-
три — роскошный 
интерьер в дворцо-
вом стиле в лучших 
традициях Belle 
Époque.

02       В центре гости-
ной — каминный 
портал из мрамора 
Bianca Carrara. 
Каминное зеркало 
скрывает в себе 
маленький секрет, 
в него интегриро-
вана телевизион-
ная панель.
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03       Столовая располо-
жилась в круглом 
эркере-ротонде 
с лепным карни-
зом, опирающимся 
на две ионические 
колонны.

04       Особую торже-
ственность ин-
терьеру гостиной 
придает обилие по-
золоты на кованом 
ограждении лест-
ницы, гипсовой 
лепнине и мебе- 
ли. Мягкая мебель 
в зоне отдыха 
ZANABONI.

03

04
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05    Монохромный каби-
нет хозяина словно 
сошел со старин-
ного дагерротипа. 
Карниз, базы  
и капители гипсо-
вых колонн по-
крыты сусальным 
серебром. 

06    Сочетание серых 
стен и белой мебе-
ли настраивает 
на деловой лад. 
Отсутствие ярких 
цветовых акцен-
тов компенсиру-
ется классической 
строгостью архи-
тектурного декора. 
Мебель ZANABONI.  

07    Пол в гостиной 
в шахматном по-
рядке выложен 
плиткой из мрамо-
ра сортов Bianca 
Carrara и Salomea. 
Лампы на роскош-
ной люстре ими-
тируют горящие 
свечи.

05
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08    Мебель и предметы 
декора в спальне 
дочери украшены 
резьбой, текстиль 
и обои – классиче-
ский образец вы-
бора материалов-
компаньонов. 

11    К гостиной примы-
кает зона отдыха 
с бассейном. Длина 
его дорожки со-
ставляет 12 м.

09    Ванная комната 
является продол-
жением парадных 
помещений особня-
ка: здесь золоченая 
мебель и сантехни-
ка, на окнах — шел-
ковые драпировки.    

12    За зеркальной шир-
мой в золоченом 
резном обрамле-
нии скрывается 
санитарная зона. 
Позолоченный слив-
ной бак на дальнем 
плане установлен 
высоко на стене на 
манер сантехники 
старинного образца. 

10    В зоне лестницы — 
зеркальная стена 
с крупной рассте-
кловкой, украшен-
ная позолоченным 
лепным декором.

13    Золочение сантех-
нических приборов 
выполнено самосто-
ятельно специально 
для этого проекта. 
Ванна BALI, смеси-
тели LINEATRE.
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В честь празднования 110 -летия Rolss-Royce Motor Cars 
Клуб энтузиастов «Ролсс-Ройс»- The Rolls-Rotce Enthusiasts’ 
Club — выпустил в 2014 году юбилейный каталог по самым 

эксклюзивным мировым компаниям, в число которых  
приглашена дизайн- студия «Привилегия»

Наша концепция –абсолютный стиль во всём, Создаём 
смелые и нестандартные решения в интерьере. Воплощаем 
креативные идеи, находим гармоничный баланс в истории 

стилей и современных тенденциях. Высокие стандарты 
исполнения и качественные бренды мирового уровня по-
зволяют нам создать интерьер вне времени, виртуозно 

заканчивающийся декорированием.

Елена Коновалова — ведущий дизайнер и учре-
дитель студии -дипломированный специалист 
по дизайну интерьера и реставрации антиквари-
ата. Настоящий успех компании -это результат 
многолетнего упорного труда, умение органи-
зовать и реализовать строительный процесс, 
утончённый художественный вкус, способность 
найти баланс между комфортом и роскошью.

Санкт-Петербург, Невский пр., д. 1, 4-й этаж,
офис 416. Телефоны: (812) 740-7494,

(812) 940-8275, (921) 903-1535
www.privilege.spb.ru

ДИЗАЙН-СТУДИЯ ПРИВИЛЕГИЯ — ЭТО СТИЛЬ
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Эффект контраста
Автор проекта Оксана Седунова

Фото Ивана Сорокина

В этом интерьере важен эффект  
контраста. Сочетание светлого пола 

 и мебели насыщенного цвета создает  
необходимую «плотность» и визуальную 

легкость пространства.
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Итак, дано: квартира для семьи из четырех че-
ловек общей площадью 165 кв. м. Рассказыва-
ет автор проекта Оксана Седунова: «Основной 

декоративный и композиционный прием строился на 
контрастном сочетании цвета стен, мебели и пола. 
Насыщенная текстура дерева — так называемой «ев-
ропейской вишни» — контрастирует с белым глянцем 
светлого пола и мягко сочетается с цветом стен виш-
невого цвета. Итальянский керамогранит с глазуро-
ванным эффектом, которым облицован пол, придает 
интерьеру парадность и легкость. Квартира словно 
пронизана светом. Исключение составляет лишь сан-
узел хозяев, где мозаика BISAZZA, отражаясь в зер-
кале, зрительно расширяет пространство…»

01  Кухня-столовая за-
нимает отдельное 
помещение, кото-
рое сообщается  
с холлом через ши-
рокий портал.

02  Кухонный остров 
одновременно ис-
пользуется как ра-
бочая поверхность, 
система хранения  
и барная стойка. 

03  Остров отделан 
древесиной вишни, 
фасады высоких 
шкафов выбелены, 
столешница  
и фартук сделаны 
из лабрадорита. 

01

02 03

04
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Архитектор 
Оксана Седунова.

Окончила архи-
тектурные клас-
сы в Колледже 
им. Б. В. Иогансона 
при Академии Худо-
жеств. В 1995 году 
окончила факультет 
архитектуры в Санкт-
Петербургском 
Институте живописи, 
скульптуры и архи-
тектуры им. И. Е. Ре-
пина. С 1998 по 2003 
год работала веду-
щим дизайнером ис-
ландской компании 
«Браво Интернешнл». 
С 2004-го — архитек-
тор-дизайнер в «Ар-
хитектурном Бюро 
Юдин & Новиков». 
С 2009 года ведет 
собственную практи-
ку проектирования 
зданий, интерьеров, 
ландшафта.

04  Просторный холл 
служит также би-
блиотекой.

05  Клетчатый рису-
нок обоев в холле 
служит гармо-
ничным фоном для 
зеркала в золоченой 
раме.

10  Круглая колонна 
между холлом  
и кухней-столовой — 
вовсе не прихоть 
архитектора. Она 
маскирует несущую 
конструкцию.

06  Хрустальные под-
вески люстры 
отражают свет 
энергосберегаю-
щих ламп. 

07  Стиль консоли, зер-
кала, светильников 
и «шотландский» 
рисунок обоев при-
дают прихожей 
«викторианский» 
вид.  

08  Детская комната 
решена в сливочно-
жемчужных тонах.

11  Фрагмент детской 
комнаты: настоя-
щее царство дет-
ства.

09  Спальня — на-
стоящее царство 
релакса: сочетание 
золота и шоколада.

05 06

07 08

09

11

10
8 (921) 568-8366 
sedunova-oxana@mail.ru
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Круглая колонна в центре квартиры, вокруг ко-
торой развивается пространство столовой и хол-
ла — вовсе не прихоть архитектора. Она маскирует 
фрагмент несущей конструкции. 

При выборе мебели для этого интерьера предпо-
чтение было отдано современной интерпретации ита-
льянского классического стиля. Весь интерьер выдер-
жан в  теплой цветовой гамме. Особенно эффектно 
выглядит холл. Сочетание белого цвета, оттенков дре-
весины вишни и слоновой кости делает интерьер изы-
сканным. А  наличие книжной витрины в  золоченой 
раме наделяет холл дополнительной функцией: это 
не только транзитный узел, но и библиотека.

Пожалуй, самое парадное помещение в квар-
тире — кухня-столовая. «Кухня модели Melograno 

фабрики COMPOSIT отличается сочетанием класси-
ческих пропорций и современной строгости — го-
ворит архитектор. — В этом проекте кухня выпол-
нена в двух цветах, за счет этого она визуально не 
перегружает пространство. Доминантой столовой 
является остров, вокруг которого собираются го-
сти и вся семья».

Гостиная выдержана в темных шоколадных то-
нах, спальня хозяев — в бронзово-золотых.  В дет-
ских комнатах царят жемчужно-серебристые тона. 
Но цветовая гамма интерьера в целом воспринима-
ется как очень сбалансированная. Отказавшись от 
ярких акцентов, автор проекта создала очень спо-
койную, гармоничную среду, в которой приятно на-
ходиться и куда хочется приглашать гостей. 

13-14  «Говорящие» обои 
громко свидетель-
ствуют о том, что это 
комната тинейджера.

16  Зеркальная стена 
преумножает про-
странство ванной 
комнаты.

15  Главное украшение 
ванной комнаты — 
венецианская маска.

12  Благодаря зеркалу 
полукруг,  выло-
женный из мозаики, 
превратился в сим-
патичный круглый 
коврик, напомина-
ющий домотканые 
ковры.

12

13

14

15 16
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А также мягкая мебель, спальни, 
гардеробные, кухни от самых известных 
европейских и американских производителей

Представительство в Санкт-Петербурге
Интерьерный салон Domus & Domus
Вознесенский пр-т, 46
(812) 310-37-33, (812) 740-15-07
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В классическом жанре
Авторы проекта: Наталья Нечаева, Елена Любимова

Общестроительные работы: Сергей Кузовенков
Фото Ивана Сорокина
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Данный интерьер находится в новом жилом 
комплексе но, не зная этого факта, можно об этом 
и не догадаться. Тщательно подобранный микс из 

классических деталей создает респектабельную 
атмосферу роскошного особняка, а элементы 

современного комфорта делают это пространство 
очень комфортным и функциональным.     
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Классический стиль не терпит суеты и небреж-
ности, поэтому уже с самого порога прихо-
дится подчиниться его «волеизъявлению». 

Первое, на что обращаешь внимание в этом инте-
рьере, — богато украшенный холл, который явля-
ется композиционным центром квартиры. Четыре 
колонны из искусственного мрамора увенчаны ко-
ринфскими гипсовыми капителями, сделанными 
по эскизу авторов проекта. Световой плафон со-
здает иллюзию купола, его форму повторяет на-
борная розетка из керамогранита. Важный акцент, 
призванный обратить на себя внимание, — витраж 
в золоченой раме. Дверные порталы облицованы 
натуральным ониксом. 

Приватная часть квартиры располагается спра-
ва от холла, слева — гостиная, кабинет и кухня, ко-
торую выделили в отдельное помещение, отгоро-
див от гостиной перегородкой из матового стекла. 
Это потребовалось для того, чтобы соблюсти чи-
стоту стиля. Все помещения, кроме кухни, отвеча-
ют этому требованию, но для кухни было решено 
выбрать лаконичную функциональную мебель.

Пол в парадной зоне выложен наборным пар-
кетом. Угловая гостиная получилась на редкость 
светлой: в ней четыре полноценных окна, и в роли 
пятого выступает выход на лоджию. Тяжелые бар-
хатные портьеры с плотными ламбрекенами вы-

глядят очень эффектно. Вся обстановка «работа-
ет» на создание торжественной, респектабельной 
атмосферы. При этом стоит отметить, что ради 
нужного образа не пришлось жертвовать функцио- 
нальностью и комфортом. Впрочем, на некоторые 
жертвы все же пришлось пойти. Так в кабинете хо-
зяина решили не организовывать большое рабо-
чее место, отдав предпочтение зоне отдыха. Не-
большой рабочий стол поместился в нише рядом 
с окном, зато остальное пространство восприни-
мается очень цельно. Учитывая назначение этого 
помещения и обилие дерева в отделке, его можно 
сравнить с дорогим хьюмидором. 

Личные апартаменты хозяев оформлены в свет-
лой гамме. Это настоящее царство неги и покоя. По-
толок в спальне украшает изящный лепной кант, на 
окнах — золотистые классические драпировки, ме-
бель отделана резными декоративными элементами. 

В общем ряду помещений особняком стоят сан-
узлы. На дизайн ванной комнаты повлияла фор-
ма раковин умывальника, тяготеющая к стилисти-
ке ар-деко. Стены отделаны плиткой, имитирующей 
мрамор, а также мозаикой и золотыми бордюрами.  
А в глубине гостевого санузла скрывается сюрприз: ха-
мам. И при всей своей классической «истории» весь 
интерьер воспринимается, как современный, суще-
ствующий здесь и сейчас. Санкт-Петербург, XXI век...  

02    Дверной портал 
гардеробной об-
лицован ониксом 
(работы по камню — 
Владимир Рыбаль-
ченко). Колонны 
сделаны из искус-
ственного мрамора  
(изготовитель 
Алексей Михайлов, 
«Колонна»). Авторы 
витража — Анна 
Карпова, Андрей 
Журавлев.

01    Все работы по 
дереву выполнила 
фирма «Палладио». 

01

60 || ADD #3. Архитекторы. Дизайнеры. Декораторы



в ы п ус к #3.  2 014 Д А Й Д ЖЕСТ A DD

Авторы проекта  
Елена Любимова 
и Наталья Нечаева.
Окончили Государ-
ственный архитек-
турно-строительный 
университет в Петер-
бурге. Давно рабо-
тают в творческом 
тандеме, специализи-
руются на создании 
интерьеров квартир 
и загородных домов. 
Реализовали не-
сколько обществен-
ных проектов, в том 
числе офис компании 
«Строительный трест».

04    Со стороны ванной 
комнаты витраж 
закрыт матовым 
стеклом. 

03    Отправной точкой 
при выборе стиля 
ванной комнаты 
послужила форма 
раковин, тяготею-
щая к ар-деко. По-
ставщик керамики 
и сантехники «Ке-
рамик-Сити». 

02

03

04 04

05    Для того чтобы 
лаконичная кухня не 
контрастировала 
с остальным инте-
рьером, от гости-
ной ее отгородили 
перегородкой из 
стекла, на которое 
в пескоструйной 
технике нанесен 
рисунок. 
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07    Пол в помещениях 
парадной зоны вы-
ложен наборным 
паркетом. Постав-
ка паркета и  пар-
кетные работы: 
компания Oscowood.

06    В дальней части 
гостевого санузла 
устроен хамам  
с функцией хромо-
терапии. 

08    Все комнаты бо-
гато украшены 
текстилем. Обои, 
ткани: «А-Элита».

06

07 08
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10    В оформлении ин-
терьера было при-
менено несколько 
видов отделочных 
материалов. Деко-
ративная штука-
турка: Ян Блюмхен, 
Faktura.     

09    Кухня контрасти-
рует с другими по-
мещениями своим 
минималистским 
стилем. Постав-
щик мебели: салон 
Borghese.

09

10
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Реинкарнация
Автор проекта Эльжбета Чегарова

Фото Ивана Сорокина

Сейчас эта квартира ничем не напоминает «убитую» 
коммуналку, которой она когда-то была. Разве что 

балконное ограждение, характерное для сталинского 
ампира, намекает на то, что действие разворачивается 

в доме весьма почтенного возраста.
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Если принять за  аксиому тот факт, что инте-
рьер всегда является зеркальным отражени-
ем своих хозяев, то данный «архитектурный 

портрет» рисует нам образ утонченных людей, 
знающих толк в выборе изысканных аксессуаров. 
Все это, безусловно, в  полной мере относится 
и  к  автору проекта  — архитектору Эльжбете Че-
гаровой.

Площадь квартиры относительно невелика, 
но благодаря точно расставленным акцентам она 
идеально соответствует образу жизни и запросам 
семьи с  двумя детьми. Объединенное простран-
ство кухни-гостиной условно делится на три зоны, 
каждая из которых воспринимается вполне авто-
номно. Особую роль здесь играют светильники 
голландской фабрики EICHHOLTZ: классическая 
двухъярусная люстра в  зоне столовой и  парные 
плафоны Sea Explorer в  промышленном стиле 
в  гостиной. Несмотря на  столь очевидную раз-
ницу в стилистике, они, тем не менее, благодаря 
хромированному покрытию составляют гармо-
ничный ансамбль. Искаженное отражение в  кру-
глом подвесе классической люстры создает эф-
фект картинки, снятой объективом «рыбий глаз». 
Подобный эффект искажения пространства мож-
но увидеть и  в  спальне, только там его создают 
выпуклые зеркала.

Широкие простенки между окнами украшают 
парные черно-белые постеры с  видами пусты-
ни в  Найроби. Они выполняют не  только деко-
ративную, но  и  утилитарную функцию: закры-
вают ревизионное окно для доступа к газовому 
стояку. Большой постер у  противоположной 
стены визуально уравновешивает композицию. 
Со  временем экспозиция может изменяться. 
«У хозяев квартиры есть семейные фотографии, 
они меняются, добавляются, поэтому заказчи-
ки попросили меня сделать временную выстав-
ку, — рассказывает Эльжбета. — В подходящем 
пустом углу я  поставила стойку от  EICHHOLTZ, 
заказала в мастерской багет большого размера, 
фоновую подложку черного цвета и узкое белое 
паспарту. Далее многократно обернула чер-
ный фон тонкой леской-резинкой и эластичной 
прозрачной лентой (все это можно приобрести 
в  магазине «Товары для шитья») и  прижала бе-
лой рамкой-паспарту. Теперь осталось только 
легко и быстро вставлять и менять фотографии 
по своему вкусу».

В эту квартиру, знавшую разные времена, ар-
хитектор и  заказчики в  прямом смысле сло-
ва вдохнули новую жизнь. И  если будет уместно 
сравнение интерьера с  героиней сказки «Золуш-
ка», то это как раз такой случай.

01

01  Гладкие стены 
со сдержанным 
архитектурным 
декором создают 
идеальный фон для 
графичных черно-
белых постеров. 
Светильники, бар, 
стойка для карти-
ны EICHHOLTZ.

02  То, что ошибочно 
можно принять 
за отреставри-
рованный старый 
паркет, на самом 
деле — керами-
ческая плитка 
CIR из коллекции 
Cottage.
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03  Спальня хозяев 
очень декоратив-
на. Три выпуклых 
зеркала искажают 
отражение про-
странства. Два 
барельефа в виде 
головы оленя под-
держивают «зоо-
логическую» тему, 
заданную рисунком 
фотопанно.

04  Фотографии с ви-
дами пустыни сде-
лал в Найроби друг 
автора проекта, 
но свое имя он пред-
почел не афиширо-
вать.

05  Фотопанно Wild At 
Heart по рисунку 
Беаты Бачт (Beata 
Boucht) гармониру-
ет с дизайном све-
тильников из кол-
лекции Kasbah Oval 
от EICHHOLTZ. Про-
изводитель фото-
панно — PHOTOWALL, 
Швеция.

03

05

04
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06  Комната мальчика 
организована очень 
функционально. 
Спальное место 
поднято на вме-
стительный по-
диум, под которым 
на всю глубину 
встроена система 
хранения.

07  С первого взгляда 
на эту комнату 
ясно, что здесь 
живет принцесса! 
Уютные светильни-
ки с вязаными аба-
журами специально 
для этого интерье-
ра Эльжбета при-
везла из Парижа.

Автор проекта  
Эльжбета Чегарова.
Призер VI междуна-
родного конкурса 
«Высокий стиль 
интерьера» 2006 го-
да. Номинант архи-
тектурной премии 
«Атлант» в рамках 
Международной вы-
ставки «Балтийская 
строительная неде-
ля» 2006 года. Автор 
двадцати одного реа-
лизованного проекта 
в Санкт-Петербурге 
и Москве.

07

06
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70

По сценарию природы
Автор проекта дома Ирина Заварина, ведущий архитектор компании HONKA

Автор интерьера Михаил Плехов, архитектор, дизайнер, декоратор

Текст Любови Пичуриной 
Фото Ивана Сорокина 

70 || ADD #3. Архитекторы. Дизайнеры. Декораторы



в ы п ус к #3.  2 014 Д А Й Д ЖЕСТ A DD

Дом из клееного бруса построен по индивидуально-
му проекту в одном из коттеджных поселков ком-
пании HONKA. Большие перепады рельефа при от-

носительно небольшой площади участков (25-30 соток) 
создают живописное окружение. Кроме того, они позво-
ляют сделать функциональное зонирование более чет-
ким и разместить подсобные помещения на цокольном 
этаже. Такая особенность пластики участка также под-
сказала выразительное архитектурное решение: со сто-
роны входа дом выглядит как двухэтажное деревянное 
строение, а  его противоположная сторона открывает 
третий нижний этаж, облицованный камнем.

По словам Ирины Завариной, ведущего архитек-
тора компании HONKA, работать над ним было легко 
и  интересно. Заказчик много путешествует, часто бы-
вает в  Европе и  в  Америке  — его накопленный визу-
альный опыт позволил четко сформировать представ-
ление о будущем доме. Архитектура коттеджа должна 
была быть близка по духу стилю шале: простой понят-
ной формы, с двускатной крышей. Просторные балко-
ны придали дому масштабность, визуально отделив 
цокольный этаж от  основной части. Дополнительная 
пластика создала игру светотени и логично завершила 
задуманный образ проекта.

Архитектура этого дома в окрестностях 
Санкт-Петербурга была продиктована 

самой природой. бережно сохраненный 
лесной массив и ярко-выраженный 

рельеф участка позволили организовать 
необычный ландшафт со значительными 

перепадами высот и интересное 
планировочное решение.

01   В поселке, который находится 
недалеко от города, можно про-
живать постоянно. Очень важно 
на этапе разработки проекта 
учесть расположение соседних до-
мов, чтобы зоны террас и общего 
отдыха не пересекались, каждый 
житель имел личное простран-
ство и чувствовал себя максималь-
но комфортно.
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Участок фактически не  имел горизонтальных 
плоскостей, поэтому архитектор поддержала идею 
заказчика обустроить зону прихожей на  другом 
уровне относительно всех этажей. Благодаря это-
му удалось естественно расположить дом на участ-
ке и при этом сохранить максимальное количество 
деревьев. Таким образом, пространство дома раз-
делилось на  несколько уровней: удобная входная 
зона, нижняя терраса, на  которую можно выйти 
из цокольного этажа и насладиться пейзажем в хо-
рошую погоду, и  многофункциональная большая 
терраса. С  одной стороны, это навес для машин, 
позволяющий комфортно войти в дом в любую по-
году, а с другой — площадка для отдыха и барбекю 
на  уровне второго этажа, которая открывает от-
личный вид. Такая идея владельца стала прекрас-
ным примером эксплуатируемой кровли. Возмож-
но, чуть позже здесь также появится летняя кухня. 
Основной вход в  дом на  половину лестничного 

марша ниже первого этажа, такое архитектурное 
решение в  сочетании с  большими панорамными 
окнами создает интересный эффект. На  цоколь-
ном этаже можно полюбоваться красивыми цвета-
ми, которые любовно высадила хозяйка, а подняв-
шись чуть выше — благородными стволами сосен. 
При этом не  видно, где они начинаются, а  где за-
канчиваются  — кажется, что паришь над землей! 
Ощущение усиливается на  открытой террасе, где, 
если повезет, вы сможете увидеть белок.

Идея функционального зонирования исходи-
ла от заказчика. Для автора проекта очень важно 
было выстроить логику внутреннего пространства 
и  задать правильные взаимосвязи. Архитектор 
в данном случае играла роль сценариста, деталь-
но продумывая возможные сюжеты, чтобы обеспе-
чить владельцам максимальный комфорт.

Кроме дополнительного входа, в  цоколе раз-
местились хозяйственные помещения: бойлерная, 

03   В кухне-столовой деревянная 
мебель с резьбой и плетеные 
корзинки обыгрывают заданную 
стилистику. Здесь установлена 
английская чугунная плита AGA, 
которая отличается уникальной 
технологией приготовления 
блюд, сохраняющей все пита-
тельные вещества и вкус пищи.

02   В теплое время года хозяева про-
водят много времени на откры-
той террасе, встречая гостей, 
устраивая чаепития и барбекю. 
В ненастную погоду кровля слу-
жит навесом для машин и дает 
возможность подъехать прямо 
к дому, что в условиях петербург-
ского климата крайне важно.

02
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постирочная, гардеробная и др. Первый этаж был 
задуман как зона совместного отдыха: кухня пере-
текает в столовую, затем в гостиную со вторым све-
том, а оттуда — в малую телевизионную гостиную. 
В  двусветном пространстве гостиной с  дизайнер-
ским камином обращает на себя внимание декора-
тивное окно, обустроенное по  принципу француз-
ского балкона. И если в кабинете на втором этаже 
окно-дверь обеспечивает дополнительное освеще-
ние, то на уровне гостиной облегчает глухую стену.

Романтичное конструктивное решение в  про-
цессе строительства изменило первоначальный 
план, и  кабинет с  окном превратился в  женскую 
спальню. Кроме того, на втором этаже расположе-
ны хозяйская спальня, ванные комнаты, кабинет 
и би-блиотека на галерее.

Перед дизайнером интерьера Михаилом Плехо-
вым стояла задача создать рациональное плани-
ровочное решение с  использованием только эко-

логичных материалов и технологий, оказывающих 
благоприятное воздействие на  жителей загород-
ного дома. В  основе идеи дизайн-проекта  — ут-
верждение традиционных, ультраконсервативных 
ценностей, выраженных в  английском григориан-
ском стиле, который во  многом созвучен эмоци-
ональному настрою и  предпочтениям заказчика. 
По  словам дизайнера, такой выбор характерен 
для людей, ценящих подлинные вещи и натураль-
ные материалы.

Поскольку деревянный дом стоит на каменном 
цоколе, было принято решение следовать той  же 
логике и  в  отделке. Так, в  цокольном этаже полы 
выполнены из  керамического гранита, а  стены 
декорированы штукатуркой, которая прекрасно 
сочетается с  великолепным панорамным видом. 
В деревянных помещениях преобладает натураль-
ная дубовая доска, тонированная в соответствии 
с колористикой каждой комнаты.

Ирина Заварина,
 архитектор

Родилась в Ленин-
граде. В 1993 году 
окончила СПбГАСУ 
(ЛИСИ). С 2001 года 
работает в ком-
пании «РОССА 
РАКЕННЕ СПб», 
эксклюзивном дис-
трибьюторе HONKA 
на территории Рос-
сии. Является веду-
щим архитектором 
компании. Своим 
профессиональ-
ным долгом Ирина 
считает «создание 
комфортной и гар-
моничной среды 
для конкретного, 
отдельно взятого 
человека или семьи, 
ведь дом — это ме-
сто, куда человек 
возвращается, где 
он восстанавлива-
ется…»

Михаил Плехов,  
архитектор, 
дизайнер, 
декоратор

Родился в Ленин-
граде. В 1982 году 
окончил СПАСК 
(ЛСАТ) по специаль-
ности «Архитекту-
ра», в 1992 — HDS 
по специальности 
«Дизайн интерье-
ров» (Гамбург). 
В 80-е гг. разра-
батывал дизайн 
международных 
экспозиций в ВТО 
«Авиаэкспорт», 
работал художни-
ком-постановщи-
ком на киностудии 
«Ленфильм». 
С 1995 ггода руко-
водит архитектур-
ной и дизайн-студи-
ей «ИнтерДизайн». 
Профессиональное 
кредо — свободное 
владение разноо-
бразием архитек-
турных стилей.

04   Вокруг дизайнерского камина 
в гостиной собирается вся семья. 
Рисунок натурального камня 
гармонично сочетается с есте-
ственной текстурой деревянных 
стен.

05   Библиотека, расположенная 
в галерее второго этажа, — одно 
из самых любимых мест в до-
ме. Панорамные окна-витрины 
и мансардные окна наполняют 
пространство светом, а книж-
ные шкафы и кожаная мебель 
подчеркивают английский стиль 
в оформлении.
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Декоративные приемы, использованные при 
разработке интерьеров, усилили впечатле-
ние воздушности пространства. Это обеспечи-
ло единство разнообразных функциональных 
зон и  органичность дома в  целом. Слегка выбе-
ленные стены из  соснового бруса придали инте-
рьерам спальни удивительную легкость. Светлая 
цветовая палитра подчеркнула природную кра-
соту сосны  — основного материала, из  которого 
построен коттедж. В гостиной получился уютный 
интерьер загородного дома: богатый текстиль, 
ковры, кожаные диваны с подушками и большое 
количество комнатных растений.

Особенно стоит отметить огромную хрусталь-
ную люстру в  гостиной и  галерее второго этажа. 
Она является главным героем в  интерьере в  лю-
бое время суток, когда яркие озорные радужные 
блики или завораживающее мерцание кристал-
лов наполняют собой окружающее пространство.

В каминном зале на  цокольном этаже нельзя 
не  заметить деревянный резной потолок. Анти-
кварный элемент декора из далекой и загадочной 
Индии идеально вписался в интерьер и наполнил 
его ароматом экзотических путешествий, которые 
так любят хозяева этого дома.

С точки зрения экологии, деревянный дом — са-
мая благоприятная среда для жизни человека, 
но  нельзя забывать, что дерево  — сложный мате-
риал, требующий к  себе трепетного отношения. 
Владелец коттеджа снабдил его самым современ-
ным климатическим оборудованием от  немецких 
и  японских производителей, которое спрятано 
внутри и совсем не заметно в интерьере. Такая си-
стема обеспечила постоянную комфортную темпе-
ратуру и влажность, а также необходимую концен-
трацию кислорода, усилив уникальные свойства 
дерева и его благоприятное воздействие на орга-
низм человека.

07    Классическая мебель, богатый 
оконный декор и со вкусом по-
добранные аксессуары создают 
законченный ансамбль спальни, 
а персиковая гамма текстиля 
делает комнату одной из самых 
уютных в доме.

06    В каминном зале на цокольном 
этаже нельзя не заметить дере-
вянный резной потолок. Анти-
кварный элемент декора из дале-
кой и загадочной Индии идеально 
вписался в интерьер и наполнил 
его ароматом экзотических пу-
тешествий, которые так любят 
хозяева этого дома.

08   Большую ванную комнату можно 
смело назвать еще одним жилым 
пространством. Расположенные 
с двух сторон окна, домашние 
растения, винтажная отдельно 
стоящая ванна и хрустальная 
люстра создают атмосферу на-
стоящего SPA-салона.

06
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Grande Orchidee
Проект студии ICON 

Шеф-дизайнер Даниил Клечковский
Дизайнеры: Андрей Лебедев, Алексей Борзенков

Архитектор: Екатерина Садовая
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29ноября прошлого года в  Лаппеенран-
те открылся торговый центр Grande 
Orchidee, который претендует на  статус 

самого крупного в  Финляндии центра брендовой 
одежды, обуви, косметики, нижнего белья и  аксес-
суаров. В  разработке этого амбициозного проекта 
приняла участие петербургская архитектурная сту-
дия ICON.

В основе авторской концепции была идея соз-
дания пространства, предлагающего атмосферу 
приятного шопинга. Ключевой слоган  — «Краси-
вые вещи в красивом окружении». Отправной точ-
кой в работе над проектом стало создание элемен-
тов фирменного стиля с определением ключевых 
составляющих  — от  разработки товарного знака 
до  цветовой палитры. Пространство площадью 
более 3000 кв. м требовало подробной образной 
проработки как больших объемов, так и мельчай-
ших деталей освещения, мебели, оборудования 
с учетом особенностей розничной торговли.

Несмотря на  то, что время, отведенное 
на творческие поиски, было ограничено, резуль-
тат полностью соответствует замыслу. Удалось 
создать легкие, нарядные, светлые интерьеры. 
Архитектурное решение проекта композицион-
но поддержано декором  — тканями, стеновыми 
покрытиями, обоями с  оригинальным рисун-
ком. В  качестве партнера по  решению этой за-
дачи выступила петербургская компания Tesoro. 
Было много сложной ручной работы, в том числе 
подбор и расстановка манекенов, декоративных 
элементов, флористических композиций. Благо-
даря правильным акцентам — зеркалам, отраже-
ниям, блеску кристаллов  — результат получил-
ся блестящим в  прямом и  переносном смыслах 
этого слова. Для комфорта клиентов выделены 
особые зоны, такие как «fashion cafe», «shop in 
shop», «fitting rooms». Получился уникальный 
международный центр моды с поистине россий-
ским размахом.

01    В торговом центре 
Grande Orchidee 
большое внимание 
уделено декоратив-
ному оформлению 
интерьера для соз-
дания атмосферы 
приятного шопинга.

02    Студия ICON 
спроектировала 
не только само 
здание, но и разра-
ботала элементы 
фирменного стиля.

03    Затянутые тканью 
стены бутиков соз-
дают впечатление 
дорогой фирменной 
упаковки. Постав-
щик декоративных 
тканей — компания 
Tesoro.

02

03
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Студия ICON — новый 
проект Даниила 
Клечковского, вы-
пускника факультета 
дизайна Санкт-
Петербургской 
художественно-
промышленной 
академии. В число 
главных проектных 
задач, поставлен-
ных перед студией, 
входит организация 
пространства обще-
ственных и частных 
интерьеров. В порт-
фолио специалистов 
студии присутствуют 
проекты отелей, 
ресторанов, бути-
ков, апартаментов, 
загородных домов, 
развлекательных 
центров. Сотруд-
ники студии ICON — 
профессионалы 
с академическим 
художественным об-
разованием.

8 (911) 212-3715 
8 (812) 495-4134 
icon_info@inbox.ru 
www.i-icon.com

06    Секция нижнего 
белья решена 
в спокойных сдер-
жанных тонах. Там 
присутствует своя 
атмосфера.

07    Важную роль 
в оформлении ин-
терьера играют 
многочисленные 
декоративные ак-
центы. К примеру, 
эта скульптура 
и сама по себе 
хороша, но свер-
кающий ошейник 
из кристаллов при-
дает ей еще больше 
гламура.

08    Пространство 
fashion cafe офор-
милось прямо под 
«фонарем». Днем 
оно залито светом, 
но для организации 
искусственного 
освещения потре-
бовалось ориги-
нальная идея.

09    В пространство 
парфюмерного 
бутика явно про-
ник петербургский 
стиль: в рисунке 
стеллажей угады-
вается аллюзия 
на классические 
колонны с базами 
и капителями.

04    Ниспадающие ши-
рокими складками 
драпировки под по-
толком напомина-
ют облака. Постав-
щик декоративных 
тканей — компания 
Tesoro.

05    Логотип и товар-
ный знак Grande 
Orchidee в виде сти-
лизованного цвет-
ка и сами по себе 
являются образцом 
хорошего дизайна.

06

08

09

04

05

07
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интерьерный салон

СПб, Басков пер.,28 (ст. м Чернышевская), Тел.  +7(812) 272-68-13, 642-28-33. :

дизайн и декорирование интерьеров

коллекционные обои, панно и ткани

пошив портьер и домашнего текстиля

карнизные системы, мебель, лепнина

Всё дело -
в деталях !
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Окончили архитек-
турный факультет 
Санкт-Петербургского 
государственного 
академического 
института живописи, 
скульптуры и архи-
тектуры им. И. Е. Ре-
пина. Занимаются 
проектированием 
интерьеров 15 лет. 
Предоставляют ком-
плексные решения 
по проектированию 
и воплощению част-
ных и общественных 
интерьеров. В на-
стоящее время ведут 
разработку про-
ектов трех гостиниц 
в Санкт-Петербурге.

«Ясный и доходчивый концепт, постоянное двустороннее 
взаимодействие с заказчиком, принципиальная гибкость 

при выборе и воплощении различных архитектурных 
стилей, лаконичный и внятный подход».

Статус обязывает. Проект президентского номера 
в  гостинице «Гельвеция» характеризуется эмоцио-
нально сдержанным подходом при создании инте-
рьерного настроения и  одновременно роскошной 
палитрой в  выборе материалов и  деталей. Поме-
щение можно условно разделить на  четыре функ-
циональные зоны: спальня, которая эффектно 
отделена от  ванной комнаты с  помощью стеклян-

ной перегородки, гостиная для отдыха и  общения 
и пространство для деловых переговоров. Элегант-
ная атмосфера статусного номера создана благо-
даря гармоничному сочетанию строгих элементов 
декора и изящных аксессуаров. Так, плавные линии 
консоли из натурального камня со встроенной ра-
ковиной классической формы уравновешены позо-
лоченным обрамлением зеркала в барочном стиле.

8 (812) 719-6351 | 8 (921) 915-6779 | 8 (921) 741-6999 | nevaproekt@mail.ru | www.nevaproekt.ru
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Анна Фоличеева, Глеб Дегтярев 
Проектная организация «Нева-Проект»
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персона лии

Зоя Алашеева
Ксения Васильева 
Ольга Воробьева 
Маша Гончарова

Себастьяно Джентиле 
Михаил Добровольский

Юлия Дудкина
Ольга Егупова

Ирина Капитонова, Виктория Архипова
Елена Карельская 

Глеб Коротков
Светлана Лепина, Ольга Орлова

Виталий Мелешко
Анна Миллер

Анастасия Петрова, Павел Пи (Пияйкин)
Елена Пясецкая 

Карим Рашид
Андрей Тимонин

Оксана Турчак 
Алексей Филиппов, Татьяна Суслова 

Светлана Фролова 
Эдуард Лазарев 
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Зоя Алашеева
Дизайнер
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В 1976 поступила 
в Ленинградский 
строительный 
институт на фа-
культет архитекту-
ры. Закончила три 
курса и поступила 
в Ленинградский 
институт театра, 
музыки и кинема-
тографии, который 
закончила в 1984 го-
ду. Дизайнерской 
деятельностью 
начала заниматься 
с 1995 года. Имеет 
публикации выпол-
ненных проектов 
в журналах «Жилая 
среда» и «Мир 
и дом».

8 (921) 758-0982 | zoja_alekseevna@mail.ru

Классика без пафоса. Квартира площадью 120 кв. 
метров в жилом комплексе «Новая история» пред-
назначена для семьи из трех человек. По желанию 
заказчиков пространство выдержано в  классиче-
ском стиле. Владельцы квартиры заранее выбра-
ли кафельную плитку, которая и  подсказала об-
щую бежево-сиреневую гамму интерьера. Стены 
в гостиной, кабинете и прихожих отделаны венеци-
анской штукатуркой, а  в  спальнях наклеены клас-
сические бумажные обои. Сложная инкрустация 
из мрамора в виде цветочной гирлянды позволила 
неординарным и  очень художественным образом 

соединить паркет и  напольную кафельную плитку, 
а  также оправдать сложный контур перехода обе-
денной зоны в гостиную. Яркие краски английского 
дивана и портьер в кабинете контрастируют с клас-
сическим спокойным зеленым тоном помещения 
и  делают его оригинальным. В  спальнях использу-
ются только нежные тона. Качественная итальян-
ская мебель цвета светлого ореха делает интерьер 
мягким и уютным. Полное взаимопонимание с кли-
ентами и, соответственно, плодотворное сотрудни-
чество позволило создать объект, который радует 
и владельцев квартиры, и дизайнера.

«В работе стремлюсь создать 
максимально удобную планировку 

жилого пространства и придать 
интерьеру художественность».

83
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Ксения Васильева
Архитектор, дизайнер, студия «Арт-Концепт»

«Главным всегда является сближение 
дизайна с «нормальностью», 

я стараюсь избежать дизайна, 
который доступен только 

небольшому привилегированному 
кругу “посвященных”».

Джаспер Моррисон
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Закончила Санкт- 
Петербургский 
государственный 
архитектурно-строи-
тельный университет 
(ЛИСИ) по специаль-
ности «Архитектура» 
в 1994 г. С 1996 г. 
по настоящее время 
занимается частной 
архитектурной прак-
тикой: проектирова-
нием коттеджей и жи-
лых домов, дизайном 
интерьеров частных 
апартаментов и по-
мещений обществен-
ного назначения. 
За весь творческий 
период реализовано 
большое количество 
интерьерных работ, 
многие из них опу-
бликованы в извест-
ных интерьерных 
изданиях. Является 
автором студии 
проектирования 
и дизайна «Арт-Кон-
цепт».

8 (921) 917-1555 | 8 (812) 233-8072 | kaprekon@yandex.ru

Парадный ар-деко. Интерьер представленной квар-
тиры, расположенной на  Крестовском острове, вы-
полнен в  стиле ар-деко. И  дизайнер, и  заказчица 
проекта выбрали именно это направление для раз-
работки дизайн-концепции помещения. Парадность 
пространства достигнута благодаря использованию 
натуральных отделочных материалов, сочной цве-
товой гаммы и  стильных мебельных композиций из-
вестных брендов.

«Гармония эстетики 
и функциональности в создании 

индивидуального пространства для 
жизни, творчества и бизнеса».
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Ольга Воробьева 
в 2000 году закончи-
ла Ставропольское 
Краевое Училище 
Дизайна по специ-
альности «Худож-
ник-дизайнер». Свою 
практическую дея-
тельность она начала 
в 1998 году, шесть 
лет проработав сов-
местно с художником 
Г. Ф. Беловым. Затем 
Ольга прошла обуче-
ние в петербургской 
школе дизайн-сту-
дии «Стилиссимо» 
и с 2004 года 
начала работать ди-
зайнером в архитек-
турной мастерской. 
Через три года она 
занялась частной 
практикой. В порт-
фолио Ольги — как 
жилые, так и обще-
ственные реализо-
ванные проекты.

«Интерьер — это 
характер его хозяина».

Дом начинается с  любви. Заказчица этой кварти-
ры хотела, чтобы она смотрелась дорого, респек-
табельно, и при этом создавалось ощущение тепла 
и света, а ей и ее детям было уютно. Колористиче-
ское оформление пространства решили сделать 
в золотисто-коричневых тонах. Легкие золотистые 

стены служат идеальным фоном для темных пред-
метов мебели. Элегантные ажурные светильники 
подчеркивают мягкую обстановку. Завершающий 
штрих и главный акцент спальни — декоративная 
штукатурка цвета золота с фразой на разных язы-
ках «Любовь начинается с любви».

8 (905) 261-1957  | olg-vorobev@yandex.ru | www.interior.com.ru
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Ольга Воробьева 
Дизайнер

86 || ADD #3. Архитекторы. Дизайнеры. Декораторы



 
Интерьер для жизни 

с удовольствием!

Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, 29/37, пом. 25. 
Тел./Факс: (812) 232–71–90

Тел.: 8 (812) 715–48–87
www.deco-form.ru
deform@yandex.ru
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Маша Гончарова 
создавала керами-
ческие изделия, раз-
рабатывала дизайн 
художественных мага-
зинов Русского музея, 
возглавляла школу де-
кора «Ультрамарин». 
Работает над обще-
ственными и частны-
ми интерьерами в Рос-
сии, Англии, Франции. 
Автор проекта 
«Медведи и русский 
авангард», участник 
профессиональных 
выставок, конкурсов, 
теле- и радиопередач. 
Читает авторский курс 
«История интерьера», 
курирует выставоч-
ные проекты.

«“Бог живет в деталях“, и лучшие 
из них — это произведения искусства, 

антиквариат и дизайн-объекты».

В гармонии с  пространством. Дизайн интерьера 
этого загородного дома из клееного бруса выпол-
нили архитекторы Анастасия Смирнова и  Юрий 
Хропот и  дизайнер-декоратор Маша Гончаро-
ва. Перед ними стояла задача преодолеть моно-
тонность, уйти от однообразного горизонтального 
членения и разбавить теплую палитру холодными 
оттенками. Так, два вертикальных панорамных 

окна в двусветном пространстве гостиной задают 
вертикаль и  открывают живописный вид на  вы-
сокие сосны. Главный герой помещения — камин, 
облицованный камнем. Серый рисунок прожилок 
гармонирует с  текстурой медовых деревянных 
стен. Классическая мебель, натуральный текстиль 
и  спокойная цветовая гамма в  столовой создают 
уютную атмосферу загородного поместья.

8 (921) 909-4704 | 89219094704@ mail.ru
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Маша Гончарова
Дизайнер, декоратор, коллекционер, «Мастерская Маши Гончаровой»
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Себастьяно Джентиле 
родился в Риме. 
Там же он получил 
диплом по специаль-
ности «Архитектура» 
в одном из старейших 
университетов 
Европы La Sapienza. 
Работал над дизайном 
интерьеров государ-
ственных учреждений 
и резиденций класса 
«люкс» в Европе 
и на Ближнем Востоке 
в студии Sarteur — PR 
Arredamenti, со-
трудничал с такими 
известными компа-
ниями, как CASSINA 
и DESIGN 2000, являл-
ся одним из ключевых 
менеджеров крупных 
проектов. Основатель 
студии «Рафаэль 
Дизайн» в Санкт-Пе-
тербурге.

«Мне нравится находить гармонию в смешении классического и современного стилей, 
потому что это возврат к моим истокам — к Риму с его вечным барокко и к богатейшей 

культуре Средиземноморья, региону с очень древней историей и в то же время 
динамичному и современному. Цель моей работы — привнести в повседневную 

жизнь людей эту магию, которая будет вдохновлять их каждый день».

Петербургские сюжеты. Этот проект  — новое ре-
шение для уютной квартиры площадью 96 кв. м, 
расположенной на Васильевском острове, в исто-
рическом центре Санкт-Петербурга. Оформление 
основано на  трех элементах, которые вдохновля-
ли автора с тех пор, как он приехал в этот волшеб-
ный город: классический стиль, морская атмосфе-

ра и  впечатляющие элементы декора из  металла. 
Предметы мебели выполнены в  традиционной 
черно-белой гамме, благодаря которой они эф-
фектно выделяются на  теплом кофейно-бежевом 
фоне отделки. Хрестоматийный пример петер-
бургского по духу и европейского по исполнению 
жилого пространства.

8 (906) 242-0567 |  info@raphaeldesign.ru | www.raphaeldesign.ru
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Себастьяно Джентиле 
Студия итальянского дизайна интерьеров «Рафаэль Дизайн»
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Михаил Добро-
вольский окончил 
Санкт-Петербургскую 
государственную 
художественно-
промышленную 
академию им. В. И. 
Мухиной в 1997 году 
и стал чередовать 
интерьерный дизайн 
с занятиями живо-
писью и промыш-
ленным дизайном. 
Основной сферой 
деятельности сего-
дня является проек-
тирование частных 
и общественных 
интерьеров.

«Стремлюсь в начале работы над проектом 
нащупать мотив, найти идею, а затем, как на 

стержень, нанизывается форма, формируется 
стиль, уточняются детали».

В отражении озера. Вид на  Нижнее Суздальское 
озеро стал основным формообразующим фак-
тором при разработке интерьера. Расширенный 
оконный проем на  кухне, обеденная зона, распо-
ложенная вдоль окна, рабочее место в  кабинете 
снова и  снова предлагают взглянуть на  бархат-

ную поверхность озера, куда каждый вечер за-
ходит солнце. Сдержанная цветовая гамма, полы 
из  массива ормозии, двери SJB, мебель от  TURRI 
и  GIORGIO COLLECTION, тяготеющая к  неокласси-
ке, — все выглядит презентабельно и подчеркива-
ет статус заказчика.

8 (904) 333-6714 | dobrovolsky.m@gmail.com

Михаил Добровольский
Дизайнер
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Все дело в деталях. Коттедж площадью 400 кв. м 
находится в Курортном районе. Изначально удач-
ная планировка потребовала лишь небольших 
корректировок. Работы завершили за  8 месяцев, 
благодаря настрою заказчиков и  доверию, ока-
занному дизайнеру. Пожелание клиента  — свет-
лое, современное и  удобное пространство. Так 

и получилось: в интерьере много света, нет ярких 
цветов, но при этом много сложных оттенков. Ин-
дивидуально спроектированные предметы делают 
этот дом особенным: художники расписывали сте-
ны, скульпторы создавали гипсовые конструкции 
и мраморный камин, мастера работали над кова-
ной лестницей.

Юлия Дудкина 
закончила «Акаде-
мическую школу 
дизайна» в Москве, 
курс А. П. Тюрина. 
С 2000 года работает 
в области частных 
интерьеров. Ди-
зайнер комплексно 
подходит к работе — 
проектирует, контро-
лирует, комплектует 
объекты необходи-
мыми материалами, 
разрабатывает 
мебель и текстиль-
ные изделия. Юлия 
работает в разных 
стилях и направлени-
ях, уделяя внимание 
каждой детали. 
Среди ее интересов — 
реставрация мебели 
и роспись.

Юлия Дудкина
Дизайнер

8 (911) 912–4093 | bestjulia@yandex.ru

«Стремлюсь к созданию пространств, которые не потеряют 
актуальности. Не люблю надуманных конструкций 

и отсутствие гармонии и вкуса. Люблю классический модерн 
и русскую усадьбу».
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8 (921) 778-9893 | 0804785@mail.ru | www.egupova.ru

Ольга Егупова
Архитектор, дизайнер
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Ольга Егупова 
в 1997 году окон-
чила Инстит у т 
живописи, скульп-
т уры и архитект уры 
им. И. Е. Репина 
(Академию худо-
жеств). С этого вре-
мени она успешно 
занимается раз-
работкой частных 
и общественных 
объектов, среди 
которых интерьеры 
Фонда имущества 
Санкт-Петербурга, 
Смольного, инте-
рьеры кот теджей, 
квартир, офисов, 
общественные зо-
ны бизнес-центров, 
административных 
зданий, магази-
ны, кафе, офисы. 
В 2013 году Ольга 
удостоилась «Сере-
бряного» и «Брон-
зового» дипломов 
на биеннале дизай-
на «Модулор  
2013».

«Интересной для себя считаю 
любую творческую деятельность 

с высоким потенциалом для 
реализации замысла».

Эффект присутствия. Интерьерное решение загород-
ного коттеджа площадью 165 кв. м в поселке Русско-
Высоцкое сочетает в  себе элементы разных направ-
лений. Кажется, что дизайн пространства по своему 
усмотрению разрабатывали сами заказчики  — мо-
лодая семья, а  работа специалиста остается за  кад-
ром. Лаконичной основой для создания подобного 
сюжета стал скандинавский стиль, который позво-

лил эффектно расставить акценты. К примеру, стены 
одной из  спален украшает настоящий арт-объект  — 
масштабное изображение цветов. Благородная ко-
фейная гамма разбавлена яркими оттенками — крас-
ным, желтым, зеленым, бирюзовым. Помимо работы 
над дизайном жилого пространства, архитектор вы-
полнила проект пристройки с гаражом и хозяйствен-
ными помещениями площадью 80 кв. м.
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STEKSWooD

Эксклюзивная мебель ручной работы
из ценных пород дерева

Тел. +7 (812) 263-73-11
ул. Новолитовская, д.14, корпус «А»

Мебельный центр «АКВИЛОН», 2 этаж, секция № 93-110
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 20-00 часов

www.stekswood.ru

Ирина Капитонова

Виктория Архипова

Ирина Капитонова 
закончила БГТУ «Во-
енмех» им. Д. Устино-
ва. Работала в строи-
тельной компании, 
где занималась 
проектированием 
загородного жилья, 
дизайном жилых 
и общественных ин-
терьеров. В данный 
момент занимается 
частной практикой 
с дизайнером Вик-
торией Архиповой. 
Творческий тандем 
тесно сотрудни-
чает с компанией 
STEKSWooD по раз-
работке эксклюзив-
ных моделей мебели.

«Среди красивых вещей жизнь 
становится лучше».

Роскошный особняк. Пространство этого загородно-
го особняка спроектировано совместно с компанией 
STEKSWooD. Воссоздать атмосферу пышных интерье-
ров дизайнерам удалось благодаря предметам мебе-

ли ручной работы из  ценных пород дерева, создан-
ных индонезийскими мастерами резьбы по  дереву. 
Кроме того, компания разработала и другие элемен-
ты интерьера, рамы для картин, статуи и зеркала.

8 (911) 731-0592 | irakolerova@yandex.ru | www.designik.jimdo.com
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Ирина Капитонова 
Дизайнер
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STEKSWooD

Эксклюзивная мебель ручной работы
из ценных пород дерева

Тел. +7 (812) 263-73-11
ул. Новолитовская, д.14, корпус «А»

Мебельный центр «АКВИЛОН», 2 этаж, секция № 93-110
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 20-00 часов

www.stekswood.ru
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Классика и  инновации. Интерьер этого заго-
родного дома был разработан для прогрессив-
ной семьи из  четырех человек, готовой к  экспе-
риментам. Элегантное пространство построено 
на монохромной графике и сочетании различных 
зеркальных текстур. Кристаллы Swarovski, укра-
шающие люстру Sexy Crystals 8 Mix Suspension 
от ILFARI, легко уживаются с техническим светом 
и  эффектно отражаются на  глянцевой поверхно-
сти кухни ZAYKO. Классическую черно-белую гам-

му уравновешивают не только цветовые акценты: 
красный и  зеленый, но  и  световые эффекты, ис-
пользованные в  различных элементах интерье-
ра: колонна, выполненная по эскизам дизайнера, 
разделяющая зоны столовой и  гостиной, лест-
ница из  стекла, ведущая на  второй этаж. Среди 
материалов доминируют стекло и  металл. Стена, 
облицованная зеркальной 3D-плиткой, выглядит 
как настоящий арт-объект и  визуально увеличи-
вает пространство.

8 (921) 350-2687 | helen-ada@yandex.ru | www.karelskayaelena.ru

«Завершенность образа, свежесть сочетаний, 
применение новых материалов. Каждый 
интерьер индивидуален и неповторим».

98

Елена Карельская
Дизайнер

Елена Карельская 
в 2005 году 
окончила СПбХУ 
им. Н. К. Рериха 
(ЛХУ имени  
В. А. Серова) по спе- 
циальности «Ди-
зайн интерьера» 
и затем прошла  
обучение в СПбГХПА  
им. А. Л. Штиглица 
(ЛВХПУ им. В. И. Му-
хиной), кафедра 
«Интерьер  
и оборудование», 
мастерская  
Ф. К. Романовского. 
С 2006 года занима-
ется частными и об-
щественными инте-
рьерами в Москве 
и Санкт-Петербурге.
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Дом солнца. В интерьере квартиры преоблада-
ют теплые цветовые оттенки, особенно необхо-
димые жителям холодной Северной столицы. 
Так, яркая  кухня, выполненная в цвете «ман-
го», создает уют и дарит тепло летних солнеч-
ных дней, которых так не хватает в Петербур-
ге. Тема воды отражена в ванной комнате, где 

на контрасте с другими помещениями в отдел-
ке применили мозаику цвета морской волны. 
В планировке пространства использован по-
пулярный прием — раздвижная перегородка 
при необходимости позволяет общую зону кух-
ни-гостиной разделить на две изолированные 
комнаты.

8 (812) 309-8334 | 8 (921) 995-3923 | www.inscalestudio.ru

«В основе нашей работы лежит тщательное 
знакомство с потребностями клиента 

и уважительное отношение 
к нему».
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Глеб Коротков
Архитектор-дизайнер, архитектурная студия Inscale

Глеб Коротков 
работает архитек-
тором-дизайнером 
в архитек т урной 
с т удии Inscale 
с 2011 года. Его 
основная сфера 
деятельнос ти — 
работа над час т-
ными интерьера-
ми. В портфолио 
с т удии вход ят 36 
дизайн-проек тов 
интерьера и 8 
архитек т урных 
проек тов кот те-
д жей.
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Меню и музыка. Рок в «Рок-Пабе» начинается рань-
ше, чем Паб. Десять ступеней лестницы, ведущей 
от  входной двери в  зал  — это десять первых стро-
чек знаменитой «Stairway to Heaven» Led Zeppelin, 
а на самой верхней ступени сидит объемная фигура 
Мика Джаггера в натуральную величину и встреча-
ет гостей. Здесь нет ничего лишнего или случайного, 

все элементы дополняют друг друга. Весь интерьер 
сделан так, что гитарные риффы являются продол-
жением стен, пола и потока, а мебель и элементы 
оформления звучат, словно музыка. Главное досто-
инство интерьера в том, что рок не спорит с пабом, 
а паб не мешает слушать рок, о чем абсолютно чест-
но говорит название этого заведения.

8 (921) 997-0900 I 8 (921) 903-2604 I s.arthaus@gmail.com I www.arthaus-group.ru

«Интерьер — это игра стиля, 
фактуры и цвета. Мы создаем 

неповторимый образ помещения 
в рамках заданного бюджета».

Светлана Лепина, Ольга Орлова
Дизайнер и архитектор, архитектурная студия «АртХаус»
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Светлана Лепина — 
выпускница Санкт- 
Петербургской Худо-
жественно-Промыш-
ленной Академии 
им. А. Штиглица 
(1995 г.), кафедра 
дизайна архитектур-
ной среды.

Ольга Орлова 
окончила архитек-
турный факультет 
Казанской Архитек-
турно-Строительной 
Академии (1999 г.). 
Вместе Светлана 
и Ольга основали ар-
хитектурную студию 
«АртХаус» и рабо-
тают над созданием 
общественных и жи-
лых интерьеров. 
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Изящная усадьба. «Заказчики хотели полу-
чить парадный классический интерьер, интел-
лигентный и  изящный,  — рассказывает Виталий 
Мелешко.  — Окружающая среда и внутренний 
объем помещения вызывали у  меня устойчивые 
ассоциации с  загородным домом. Так получил-
ся почти усадебный образ через призму сего-
дняшнего дня». Ориентиром в работе дизайнера 

стал утонченный вкус хозяйки. Женское влияние 
на  формирование интерьера угадывается в  каж-
дом помещении, особенно ярко оно проявилось 
в  оформлении хозяйской спальни. Элегантная 
комната, обставленная классической белой ме-
белью, не  кажется строгой и  сдержанной  — све-
тильники цвета ультрамарин привносят динамику 
и дарят ощущение свежести.

8 (911) 968-9977 | sveridov22@yandex.ru

«Если вы решили оформить интерьер новой 
квартиры или дома, не экономьте на проекте. 

Доверьтесь фантазиям дизайнера — 
и результат будет оправдан!»

102

Виталий Мелешко
Дизайнер

Виталий Мелеш-
ко с 1997 года 
разрабатывает 
дизайн частных 
и обществен-
ных интерьеров. 
В 2000 году закон-
чил Белорусскую 
государственную 
академию ис-
кусств, где обу-
чался на кафедре 
дизайна по специ-
альности «Проек-
тирование мебели 
и интерьера». 
Является членом 
Союза дизайнеров 
Республики Бела-
русь с 2002 года. 
С 2004 года ведет 
частную практику 
в Санкт-Петербур-
ге — занимается 
созданием ин-
терьера офисов, 
квартир, домов, 
проводит ав-
торский надзор 
объектов.
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Преображая пространство. «Важно понимать, что 
текстиль в интерьере — далеко не мелочь, — расска-
зывает Анна Миллер.  — Визуально он занимает 
достаточно большую часть общего пространства 
помещения. Более того, зачастую не  оформле-
ние стен, а  именно текстиль обращает на  себя 
внимание. Меняя цвет тканей, модели и  даже 
фактуру можно не  только значительно преобра-

зить пространство, но  и  скрыть его недостатки.  
Современные тенденции подталкивают нас к  ис-
пользованию натуральных материалов, фактура 
и свойства которых выходят на передний план. За-
дача дизайнера усложняется, сложные конструк-
ции уступают место искусству точной работы 
с  простыми деталями. Моя работа  — создавать 
именно такие интерьеры».

8 (921) 589-0389 | mail@anna-miller.ru | www.anna-miller.ru

«Чтобы создать что-то исключительное, 
ваше мышление должно быть непрерывно 

сфокусировано на мельчайших
деталях».
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Анна Миллер
Дизайнер-декоратор интерьерного текстиля

Анна Миллер зани-
мается оформле-
нием интерьеров 
текстильными реше-
ниями с 2007 года. 
Среди работ Анны — 
гостиницы, загород-
ные дома, квартиры 
в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Сочи и дру-
гих городах. Предпо-
читает натуральные 
ткани в сочетании 
с европейской про-
стотой и вниманием 
к деталям.
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ТРЦ «Радуга» пр-т Космонавтов, д. 14 тел. +7 (812) 903–16–17, raduga@megafongsm.org
ТРК «Родео-Драйв» пр-т Культуры, д. 1 тел. +7 (812) 955–50–60, lavka-rodeo@megafongsm.org

МЦ «Грэйт» — 2эт. ул.Савушкина, д. 141 тел. +7 (812) 953–40–50, great@megafongsm.org
МЦ «Мебельный континент» 4 эт. ул.Варшавская, д. 3 тел.+7 (812) 945–10–50, continent@megafongsm.org

ре
кл

ам
а



A DD ПЕРСОН А Л ИИ в ы п ус к #3.  2 014 

106

Анастасия Петрова, 
Павел Пи

Анастасия Петрова | 8 (931) 202-0117 | info@prostranstvou.ru            |           Павел Пи (Пияйкин) | 8 (905) 223-3758 | bakerstudio@yandex.ru

«В основе создания интерьера 
должны лежать конструкция, форма, 
простота, соразмерность масштабов, 

удобство, комфорт, функциональность. 
А в основе работы с клиентом — 

взаимодействие и персонализация».
Павел Пи
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По течению архитектуры. Небольшая площадь кварти-
ры требовала создание максимальной функциональ-
ности и в то же время ощущения пространства. В связи 
с этим было отдано предпочтение свободной планиров-
ке кухонной, обеденной и  гостиной зонам. Благодаря 
условному зонированию с  помощью цвета напольного 
покрытия, форме потолка, мебели, декоративной пере-
городки и зональному освещению каждая зона воспри-
нимается как самостоятельное пространство, где каж-
дый член семьи чувствует себя комфортно.
Интерьер создавался в благородной серой гамме в со-
четании с  цветом натурального дерева, но  в  процессе 
декорирования темперамент хозяйки квартиры не поз-
волил оставить пространство без акцента. Так появился 
классический красный цвет и персонализация.

«Дизайн интерьера — это результат 
длительного исследования. Дизайнер 
должен помочь понять, а не научить. 

Поделиться творческими принципами, 
создать индивидуальный интерьер. 
В основе интерьера лежат эмоции, 

ирония, провокация! Мой принцип 
работы — смешанный стиль, 

радикальный дизайн, эксперименты, 
традиции, фактуры, структуры».

Анастасия Петрова
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01   Функциональной перегородкой 
и основным композиционным 
центром является «Derevo» 
с конструкцией, позволяющей 
поворачивать экран телевизора 
на 360 градусов. С этого элемен-
та начинается плавная геомет-
рия, которая отражена даже 
в самых, казалось бы, прямых 
формах — пол, потолок, двери, 
настенное покрытие.

01

02

02   Светлая Кухня ArrItAl, благодаря 
идеально ровной глянцевой  стек-
лянной поверхности и фасадам 
без ручек, дает хорошее отраже-
ние и становится совершенно не-
заметной, что позволяет расши-
рить пространство и  сделать 
более светлым функциональную 
кухонную зону.
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Анастасия Петро-
ва, руководитель 
студии интерьер-
ного декора «Про-
странство уюта».

Архитектурное 
образование поз-
воляет Анастасии 
Петровой хорошо 
чувствовать про-
странство, хотя 
основное ее при-
звание — декор. 
В 2010 году она 
основала студию 
декорирования 
«Пространство 
уюта», которая 
занимается дизайн-
проектированием, 
а также комплекта-
цией дизайн-проек-
тов. С 2012 года 
Анастасия сотруд-
ничает с архитекто-
ром Павлом Пи.

Павел Пи — автор 
многих частных 
и общественных 
проектов в Москве 
и Санкт-Петербурге. 
Начал свою прак-
тику в 2002 году, 
в 2007 — основал 
архитектурное 
бюро BakerStudio. 
Работа декорато-
ра и архитектора, 
по их мнению, — это 
две совершенно 
разные профессии. 
Создание идеаль-
ного дома — это 
совместная согла-
сованная работа 
архитектора и ху-
дожника интерьера. 
Особенность — 
открытое, свобод-
ное, перетекаю- 
щее.

Павел Пи (Пияйкин), 
руководитель ар-
хитектурного бюро 
BakerStudio.
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03   Круглая кровать итальянской 
фабрики lItter c приставными 
овальными тумбочками и све-
тильники ArtemIDe являются 
завершением плавных линий 
в квартире. Зона отдыха решена 
в темных серых тонах. Обтекае-
мость дает ощущение бескон-
фликтности. Создано идеальное 
пространство для отдыха.

03
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Три в  одном. Проект каркасного двухэтажного 
дома площадью 250 кв. м был разработан для трех 
поколений одной семьи. Пространство разделено 
на две части, каждая из которых включает все необ-
ходимое для комфортного проживания. Экстерьер 
усадьбы выполнен в  спокойной серо-оливковой 
гамме, при строительстве применяли натуральные 
материалы  — черепицу, фибро-цементные панели 
и  песчаник. Прозрачный поликарбонат, использо-

ванный в конструкции крыши, облегчил визуальное 
восприятие постройки. Эстетику загородного жи-
лища подчеркнули декорированные ставнями окна. 
Вдоль дома предусмотрена большая открытая ве-
ранда с плетеной мебелью для вечерних посиделок 
и  качелями для детского отдыха. В  монохромном 
интерьере гостиной-кухни эффектно выделяются 
яркие аксессуары, которые можно легко менять 
в зависимости от времени года или настроения.

8 (921) 301-4314 | elenadiz.art@gmail.com | www.elena-art.ru
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Елена Пясецкая
Дизайнер, руководитель студии дизайна elena-Art

Елена Пясецкая — 
дизайнер, руко-
водитель ст удии 
дизайна Elena-Ar t. 
Ст удия занимается 
проектированием 
и дизайном за-
городных домов 
и кот теджей, таун-
хаусов, отелей, 
разработкой 
и строительством 
индивидуальных 
арт-саун, бань и ха-
мамов. Выполнено 
более 100 проек-
тов в Санкт-Пе-
тербурге, Москве, 
Нижнем Новгороде, 
Анапе.

«Стиль, комфорт 
и функциональность!»
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Обустройство нового дома — задача 
очень ответственная, особенно если речь 
идет о новом доме для дизайнеров. Уже 
несколько месяцев в историческом центре 
города идут работы по созданию нового 
интерьерного салона Derufa, где профес-
сионалы архитектуры и интерьера смогут 
полностью отдаться творческому процессу.

Центр декоративных штукатурок и красок 
Derufa за несколько дизайн-сезонов завоевал 
профессиональное призвание у петербург-
ских архитекторов. И уже сегодня на его счету 
более сотни дизайн-проектов, реализованных 
в партнерстве с ведущими дизайнерами горо-
да. Но главный проект, по мнению директора 

Елены Козловой, — это новое творческое про-
странство для дизайнеров. Здесь все преду-
смотрено для комфортной и спокойной рабо-
ты: библиотека цветов, уникальные стенды 
декоративных покрытий, высокие и удобные 
столы, сделанные по специальному заказу 
из дуба, и что немаловажно — правильное 
освещение, которое дает возможность уви-
деть цвета и фактуры во всей их роскоши.

Сдержанный петербургский стиль 
нового салона, в котором находят свое 
отражение и классические элементы ин-
терьера, и модные сегодня лофт-истории, 
будет вдохновлять дизайнеров на новые 
творческие эксперименты.

В салоне представлены уникальные 
эксклюзивные материалы:

1. «Ржавчина» — жидкое двухвалентное 
стабилизированное железо, позволяющее 
декорировать любые элементы интерьера 
(стены, лепнину, арт-объекты) и получать 
металлические поверхности в виде чугу-
на, железа, меди, ржавого металла.

2. «Амальгама» — сплав жидких метал-
лов.

3. «Дизайн-краска Глюк» с сильным све-
торассеивающим эффектом, мягкой инте-
рьерной палитрой цветов.

Только для дизайнеров 
и архитекторов!

TOPCOAT BOUTIQUETOPCOAT BOUTIQUE

Салон премиальных декоративных покрытий

ре
кл
ам

а

ул. Кирочная, дом 49 I тел.: 400-37-50, 400-37-22, 8-921-888-08-12 I topcoat.boutique@yandex.ru
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Все дело в  стульях. Проект квартиры для молодой 
пары, ведущей активный образ жизни, строился 
с  учетом предпочтений заказчиков. Отправной точ-
кой послужили цветные стулья, которые очень понра-
вились хозяйке дома. Непростой задачей оказалось 
гармоничное сочетание различных стилистических 
направлений — классики, эклектики и Прованса. Фо-
ном для ярких цветовых акцентов стала спокойная 
палитра стен, штор и  предметов мебели. В  проекте 
интерьера были предусмотрены специальные ступе-

ни на стенах для любимцев хозяев — кошек. Создать 
умиротворенную и расслабляющую атмосферу в ван-
ной комнате удалось благодаря декоративному окош-
ку для медитации и керамической плитке с рисунком 
волн или песка. В прихожей на себя обращают вни-
мание геометрия напольной плитки, изображения 
стульев — как визитная карточка дома — и фреска, 
которая видна и  в  гостиной. Ломая пространство, 
она облегчает восприятие длинного коридора. 
Мечты заказчиков должны сбываться!

8 (921) 301-4314 | elenadiz.art@gmail.com | www.elena-art.ru
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Елена Пясецкая
Дизайнер, руководитель студии дизайна elena-Art
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САЛОН  ИТАЛЬЯНСКОЙ  МЕБЕЛИ  БАГИРА
САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ВАРШАВСКАЯ, Д .3. IV-214

ТЕЛ./ФАКС 8(812) 493-4594, 8(911) 847-1647, 8(911) 087-1596
 УЛ. ШОСТАКОВИЧА, Д,  8. 2 ЭТАЖ, №203, ТЕЛ.8(812) 320-0810

WWW.MEBEL-BAGIRA.RU
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В пространстве сна. Кровать «Риони»  — соче-
тание идеальных форм и  функциональности, 
современного дизайна и  удобства  — создана 
в  сотрудничестве с  одним из  самых известных 
дизайнеров Каримом Рашидом. Кровать, выпол-
ненная в современном духе, — образец «биони-
ческого» дизайна. Оригинальный внешний вид 

кровати «Риони» выделяет ее из  всего модель-
ного ряда компании Dream Land. Встроенные 
светильники с  плавной регулировкой яркости 
света, интегрированные в  спинку прикроват-
ные столики, откидной подлокотник  — все не-
сет на себе яркий отпечаток творческой манеры 
дизайнера.

www.karimrashid.com

«Не ограничивай своих возможностей 
узкой специализацией — 
специализируйся в целом 

на жизни».
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Карим Рашид
Дизайнер

Карим Рашид  
родился в Каире  
в 1960 году, рос  
в Англии и Канаде, 
где и получил диплом 
дизайнера в уни-
верситете Карлтон 
(Carleton University) 
в Оттаве. После ста-
жировки в Италии 
в 1993 году открыл 
собственную мастер-
скую в Нью-Йорке. 
Работал со многими 
именитыми клиента-
ми, такими как PRADA, 
EDRA, FOSCARINI, 
ZERODISEGNO, 
METHOD HOME, ISSEY 
MIYAKE, PURE DESIGN, 
ZERITALIA, GUZZINI, 
ESTEE LAUDER, TOMMY 
HILFIGER, GIORGIO 
ARMANI, SONY, MAGIS, 
LEONARDO, ZANOTTA, 
YAHOO, CITIBANK, YSL 
и др. Сейчас он — са-
мый продаваемый 
дизайнер мира.

116 || ADD #3. Архитекторы. Дизайнеры. Декораторы



ре
кл

ам
а



A DD ПЕРСОН А Л ИИ в ы п ус к #3.  2 014 

Благородство родового гнезда. Заказчики этой 
петербургской квартиры площадью 140 кв. м  — 
состоятельная пожилая пара, которая ценит 
роскошную обстановку и  золотистые оттенки 
в оформлении. Перед дизайнером стояла непро-
стая задача: дорогой, но  не вычурный интерьер 
в то же время должен создавать уютную и домаш-
нюю атмосферу для семейного отдыха вдвоем 
или вместе с детьми и внуками. Хрустальные лю-

стры FAUSTIG (салон Lampadario), оригинальная 
лепнина, художественный паркет, эксклюзивные 
предметы мебели и  декор  — все работает на  со-
здание образа благородного родового гнезда. 
Четко сформулированные пожелания клиентов, 
полное доверие архитектору и  взаимное уваже-
ние позволили создать представленный инте-
рьер, который в данный момент находится на ста-
дии реализации.

8 (911) 815-9669 | a-may@mail.ru

 «Нельзя допускать превращения 
творчества в рутину».
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Андрей Тимонин
Архитектор

Андрей Тимонин 
родился в 1983 году. 
Закончил Ивановский 
государственный 
архитектурно-строи-
тельный университет 
по специальности 
«Архитектура». С 2006 
по 2010 участвовал во 
всех стадиях проек-
тирования зданий, 
сменил несколько 
архитектурных ма-
стерских. После чего, 
в поисках большей 
творческой свободы, 
начал работать само-
стоятельно. С этого 
времени основной де-
ятельностью Андрея 
является создание 
интерьеров.
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8 (931) 250-3300 | design_oks@mail.ru |www.idaspb.ru

«Дизайн-проект должен отражать замысел заказчика 
и реализовываться дизайнером на высоком профессиональном уровне. 
Каждый заказчик — это новая интересная страничка в моей жизни. 

Для меня дизайн — это не только профессия, но и призвание…»

Оксана Турчак
Дизайнер

Оксана Турчак — ди-
зайнер интерьера, 
президент Ассоци-
ации дизайнеров 
интерьера (IDA 
Санкт-Петербург). 
Лауреат Открытого 
всероссийского 
конкурса в об-
ласти дизайна 
Interia Awards 
2012, призер про-
фессиональных 
конкурсов. Более 
10 лет занимается 
созданием частных 
и общественных 
интерьеров, часто 
публикуемых в пре-
стижных интерьер-
ных журналах. На 
момент окончания 
МШД закончила 
еще три учебных 
заведения по спе-
циальностям: пси-
холог-консультант, 
внешне экономиче-
ская деятельность, 
математик-про-
граммист. Участник 
многочисленных 
зарубежных стажи-
ровок, курсов по-
вышения квалифи-
кации и тренингов 
личностного роста.

01 02

03 04

01   Минимализм  
с нотками гламура 
(квартира в Санкт- 
Петербурге).

02   Восточный мини-
мализм (загород-
ный дом на берегу 
Финского залива).

03   Нео-Прованс  
(загородный дом 
в Ленинградской 
области).

04   Теплый минимализм 
(квартира в Санкт- 
Петербурге).
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Экстравагантное решение. Загородный дом пло-
щадью 1500 кв. м в Подмосковье находится на эта-
пе строительства. Архитектурный объем коттеджа 
включил основной двухэтажный корпус с двумя 
пристроенными флигелями, выполненными в эклек-
тичном стиле конструктивизма с барочными мотива-
ми. Заказчик пожелал совместить ар-деко и барокко 

с восточным стилем. Такое сочетание предоставило 
дизайнерам бескрайний простор для фантазии, в то 
время как небольшая высота потолков, обилие пото-
лочных балок, колонн и других конструктивных эле-
ментов заставили искать новые, нестандартные вы-
разительные средства, которые придали каждому 
помещению воздушную легкость и изящество.

8 (921) 339-6280 | 8 (921)788-4795 | bi-lab@mail.ru

«Действительно хороший интерьер преисполнен 
гармонией с его обитателями и окружающей средой».

Алексей Филиппов,  
Татьяна Суслова 

Дизайн-студия Bionic Interior lab

«В 2009-м мы поняли, 
что форма жилого 
пространства, про-
диктованная арха-
ичной парадигмой 
строительства и воз-
можностями произ-
водства, безнадежно 
устарела. Интерьер 
должен всецело 
подчиниться природе 
и характеру челове-
ка», — эта идея вдох-
новила на создание 
дизайн-студии Bionic 
Interior lab. В 2012 г. 
интерьер, выполнен-
ный с использовани-
ем параметрической 
геометрии, занял I 
место на междуна-
родном конкурсе 
HANSGROHE. Студия 
реализовала множе-
ство частных и обще-
ственных интерьеров 
в различных стилях.
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Благородство родового гнезда. Проект создавал-
ся для бизнесмена — главы большой семьи, поэто-
му неудивительно, что квартира занимает целый 
этаж. Пространство в  400 кв. м заполняют све-
том панорамные окна, а  благородство родового 
гнезда подчеркивают добротные материалы: на-
туральный мрамор, дерево венге. Центральное 

пространство — кухня-столовая, где за столом под 
великолепным абажуром по  вечерам собирается 
вся семья. Напротив стола разместилось панно-
фреска, разработанное специально для данного 
проекта. Все элементы интерьера вместе создают 
гармоничную визуальную мелодию, что и  делает 
его неповторимым и запоминающимся.

Светлана Фролова 
окончила ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной 
в 1990 году. Она 
стала многократным 
победителем раз-
личных конкурсов, 
а сейчас руководит 
собственной твор-
ческой мастерской 
«ДизПозиция». В ее 
портфолио порядка 
100 реализованных 
проектов как жилых, 
так и общественных 
интерьеров по всему 
миру: Англия, Лазур-
ный берег Франции, 
Чехия, Россия. Член 
Союза дизайнеров 
России.

Светлана Фролова
Дизайнер, руководитель творческой мастерской «ДизПозиция»

8 (921) 934-2964 | dis-pos@mail.ru

 «Главное — уметь услышать и понять 
заказчика, чтобы создать индивидуальный, 

ни на что не похожий интерьер для 
конкретного человека».
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Эдуард Лазарев 
в 2002 году основал 
мастерскую интерьер-
ных решений EdLazar. 
Компания делает 
не просто мебель, ее 
специалисты создают 
приятную интерьер-
ную атмосферу. Ма-
стерская занимается 
изготовлением мяг-
кой, корпусной мебе-
ли на заказ, а также 
реставрацией мебели 
и мягким стеновым 
декором. EdLazar 
использует только 
высококачественные 
наполнение, ткани, 
фурнитуру и массив, 
что гарантирует 
долговечность, проч-
ность и натураль-
ность выполненных 
изделий. Миссия сту-
дии — проектирова-
ние мебели, которая 
дарит комфорт, удоб-
ство и эстетическое 
удовольствие.

Эдуард Лазарев
Мастерская интерьерных решений edlazar

8 (911) 624-8167 | edlazar@mail.ru | www.edlazar.ru

«Чувство стиля и понимание того, что хочет 
заказчик, — гарантия будущего комфорта  

в вашем доме и офисе».

01. Частная квартира. 
Цель: создание авторского интерьера с использо-
ванием различных фактур и материалов. 
Выполненная работа включает: перепланировку 
помещения, разработку дизайн-проекта и концеп-
ции, внутреннюю отделку, подбор оборудования, 
дизайн и изготовление мебели, подбор светильни-
ков и предметов декора. 
Используемые материалы для изготовления ме-
бели: дерево (массив), кожа, стекло, твид, МДФ, 
фурнитура.

02. Интерьер специализированного магазина обуви. 
Площадь 150 кв. м. 
Выполненная работа включает: перепланировку 
помещения, внутреннюю отделку, дизайн и изго-
товление мебели. 
Используемые материалы: заменитель кожи, ДСП, 
стекло, фурнитура.

03. Кровать. 
Размер 2×2 м. Резное изголовье из МДФ с «пикова-
ной» кожей. Подъемный механизм. Ножки выпол-
нены из резного массива.

01

0302

124 || ADD #3. Архитекторы. Дизайнеры. Декораторы



Ст удИИ

Archido
Artline 

Ivan Bondarenko 
Buslaev Architects 

Decorum 
Misteria Maxima 
Studio Practica  
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Uley
Акцент

Творческая мастерская Виталия Колесникова
Интерьерное бюро Романа Клементьева

Лаборатория дизайна
Архитектурно-конструкторское бюро Андрея Малышева

Студия Мудрогеленко
Студия дизайна Натальи Соломатовой 

Студия Элитного Жилья 
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СПб, ул. Некрасова, 58 | 8 (812) 339-2319 | 8 (921) 777-6677 | pr@archi-do.ru | www.archi-do.ru

 «Миссия ARCHIDO — 
игра на поле архитектуры».

ARCHIDO
Архитектурное бюро. Руководитель Вадим Кондрашев

01-07

Архитектура событий 
включает в себя, кроме 
пространственного 
решения и логистики, 
общую сценографию  
и атмосферу. Погружа-
ясь в исторический кон-
текст места проведения 
и тему мероприятия, 
ARCHIDO ищет ориги-
нальные декоративные 
решения.
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ARCHIDO — автор-
ское архитектурное 
бюро. Проекты 
ARCHIDO основаны 
на архитектуре со-
знания и погружении 
в пространственную 
среду. Архитектура  
и дизайн с ARCHIDO —  
это сообщение, за-
шифрованное в 
воплощенной ориги-
нальной архитектур-
ной идее. Главный 
принцип работы 
команды (Вадим 
Кондрашев, Ксения 
Прокофьева, Юрий 
Аникин, Оксана 
Виниченко, Дмитрий 
Заливин) — автор-
ское проектирова-
ние и концептуаль-
ные решения на всех 
этапах проекта.

СПб, ул. Некрасова, 58 | 8 (812) 339-2319 | 8 (921) 777-6677 | pr@archi-do.ru | www.archi-do.ru

08-13

Авторское проекти-
рование включает не-
сколько этапов работы: 
архитектурный анализ 
пространства и подбор 
многочисленных ана-
логов, предоставление 
вариантов планировоч-
ных и стилистических 
решений, а также 
индивидуальное проек-
тирование, подразуме-
вающее использование 
нестандартных приемов 
организации внутренне-
го пространства.

14-16

Архитектурно-ланд-
шафтный проект 
EXIIS — это сборный 
мобильный дом-
конструктор, концеп-
туальная оболочка для 
современного человека, 
открытого новому живо-
му дизайну.
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12 13

14 15

16

10 11
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Вне времени. Дом на  берегу озера создавал-
ся под вдохновением от  окружающей природы. 
«Игра света на  стенах творила свои эффекты,  — 
рассказывают дизайнеры,  — и  когда мы пойма-
ли все оттенки, то  поняли, каким будет это про-
странство: “дом, из  которого никто не  уезжал, 

но куда всегда хочется вернуться”… Мы наполни-
ли его предметами, которые хороши во  все вре-
мена. Они вне тенденций и напоминают о разных 
эпохах. Мы хотели, чтобы атмосфера этого дома 
была теплой и  эмоциональной, словно здесь вы-
росло уже много поколений».

«Создание интерьера, в котором 
есть своя атмосфера, необходимая 

степень комфорта и нечто 
особенное…»

ARTLINE 
Руководитель студии Анна Окладникова

Карина Сосновская,  
дизайнер интерьера 

Проект студии 
ARTLINE — дизайн, 
авторское сопрово-
ждение, комплек-
тация проекта «под 
ключ». Более 12 лет 
работы, более 150 
реализованных 
объектов в России 
и за рубежом. Ре-
зультат многолетнего 
сотрудничества с ве-
дущими европейски-
ми производителями 
от Англии до Пор-
тугалии — салон 
ARTLINE с уникальной 
экспозицией мебели 
и аксессуаров.

СПб, пр. Медиков, 9 | 8 (812) 327-2646 | studio@artlinespb.com | www.artlinespb.com
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Загородный дом по вертикали. Работая над про-
ектом этого загородного дома в  поселке Ток-
сово, благодаря творческому союзу заказчика 
и  архитектора мастерская успешно справилась 
с  поставленной задачей  — расширить простран-
ство за счет архитектурных и дизайнерских прие-

мов. За счет увеличения порталов, связывающих 
входную зону с гостиной и кухней, а также с помо-
щью повышения всех дверных проемов, специа-
листы мастерской не только визуально увеличили 
площадь коттеджа, но  и  подчеркнули вертикаль-
ное построение пространства.

«Творческое кредо — создавать 
профессионально внутреннюю архитектуру 

на основе современных технологий, 
обеспечивая удобство и комфорт».

IVAN BONDARENKO 
Архитектурная мастерская. Руководитель Иван Бондаренко
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Иван Бондаренко

Алла Бондаренко

Архитектурная 
мастерская Ивана 
Бондаренко с 1991 
года занимается про-
ектированием жилых 
и общественных 
интерьеров. Кроме 
того, студия обе-
спечивает авторское 
сопровождение про-
ектов. С 1991 по 2013 
гг. мастерская выпол-
нила порядка двухсот 
работ.

СПб, П. С., Малый пр., 36/38 | 8 (911) 211-2604 | alla.ivan@rambler.ru | www.ivanbondarenko.ru
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Vanilla Sky. Общее пространство, в котором раз-
местились несколько функциональных зон (кухня, 
столовая, зона мягкой мебели и аппаратуры, холл  
и прихожая), имеет более насыщенные и контрастные 
цветовые сочетания, нежели остальные комнаты. Тек-
стура и цвет дерева и пробки создают сложные графи-
ческие и цветовые композиции в общей ванильно-бе-

лой гамме. Атмосферу подчеркивает перламутровый 
блеск коллекционных тканей. Дизайнерами разрабо-
тана нюансная палитра согласно результатам цветоп-
сихологического тестирования по авторской методике. 
Функциональное построение интерьера полностью со-
ответствует планировочной структуре дома, прони-
занной солнечным светом и воздухом.

«Экологическое проектирование
для реальной ситуации

и конкретного
заказчика».

BusLAEV Architects 
Руководитель Андрей Буслаев

Творческая группа 
архитектора Буслае-
ва основана в 1992 г. 
За двадцать два года 
деятельности раз-
работано более 400 
различных проектов 
зданий, интерьеров, 
предметов для ново-
го строительства 
и реконструкции. 
Структура компании 
включает в себя 
архитектурные и ди-
зайнерские бюро, 
расположенные 
в Германии и России.

8 (960) 283-6119 (Санкт-Петербург) | 49 (172) 883-5718 (Берлин) | buslaev@abcdgroup.eu | www.abcdgroup.eu 
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Американская мечта. Шоу-рум американского ди-
зайна DECORUM: мебель, интерьерный свет, ковры, 
книги, предметный дизайн, аксессуары. С успехом 
открывшийся шоу-рум предлагает интерьерные 
решения в  современном американском стиле: 
от  колониальной классики до  модернизма сере-
дины XX  века. Свежие декораторские идеи от  зна-
менитых американских дизайнеров и  предметы 

мебели, выполненные признанными фабриками, 
в наличии и под заказ. Владельцы DECORUM — кос-
мополиты. Шоу-рум проектировался как продолже-
ние истории путешествий, как приглашение в гости 
для общения и  обмена идеями. Почему Америка? 
Все просто — это постоянная динамика, развитие, 
свободный стиль, звездные дизайнеры, новые та-
ланты, яркие коллекции и отличная репутация.

«Детали создают дизайн». 
Чарльз Имз

DECORuM 
Шоу-рум: интерьерные идеи, предметы, детали.  

Руководители: Елена Ефимова, Александр Плохих, Мария Плохих, Наталья Цыпленко

Александр Плохих  

Наталья Цыпленко, 
Мария Плохих, 
Елена Ефимова 

Крупнейший в Пе-
тербурге шоу-рум 
американского дизай-
на — визуализация 
наполненного светом 
и воздухом амери-
канского пентхауса 
с панорамным видом 
из окон и характер-
ными деталями. Про-
странство шоу-рума 
образует идеальные 
апартаменты для со-
временной жизни: 
нарядная прихожая, 
элегантная столовая, 
просторная спальня, 
уютные библиотека 
и кабинет, роскошная 
гостиная.

СПб, БЦ AURA, Лахтинский пр., 85/2/А, 3 эт. | 8 (812) 600-4134 | www.decorumdesign.ru
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«Для создания даже самых смелых интерьерных решений 
в Misteria Maxima используют главное: профессионализм, 

помноженный на отменный вкус и широкий инструментарий 
для идеальной огранки каждого проекта».

Misteria Maxima 
Интерьерная студия. Арт-директор Александра Власова

СПб, ул. Ленина, 10 | 8 (812) 243-0043 | mm@misteriamaxima.ru | sasha.vl.m@gmail.com | www.misteriamaxima.ru
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«Для создания даже самых смелых 
интерьерных решений в Misteria 

Maxima используют главное: 
профессионализм, помноженный 

на отменный вкус и широкий 
инструментарий для идеальной 

огранки каждого проекта».

Свою историю студия 
Misteria Maxima ведет 
с 2011 года, она объ-
единила увлеченных 
и преданных своему 
делу людей, для 
которых творчество — 
важнейшая жизненная 
потребность. В салоне 
работает 7 человек, 
которым по плечу 
любая задача по во-
площению красоты 
в жизнь. В библиотеке 
образцов студии со-
брано все необходи-
мое для реализации 
уникальной идеи 
в интерьере. Много-
образие фактур, ри-
сунков и цветовых 
решений удовлетворят 
запросы самых взы-
скательных клиентов 
и подходят для реали-
зации дизайнерских 
замыслов в разных 
стилях — от классики 
до хай-тека.

Александра Власова

Светлана Базилевич

Юлия Стругова

Софья Твердюкова

Екатерина Володько

Галина Киселева

Квартира молодой девушки. Эта петербургская 
квартира создавалась для молодой девушки. Дизайн 
интерьера соответствует экспрессивному характеру 
яркой и уверенной в себе хозяйки. Проект перепла-
нировки принадлежит архитектору Якову Волошину. 
В присущей ему манере было расширено простран-
ство этой небольшой по  площади квартиры. Для 
того чтобы зрительно увеличить объем и  не  пере-
гораживать пространство, архитектор использовал 
стеклянные двери. Как считает архитектор Яков Во-
лошин, главная цель при создании любого интерье-
ра — это душевный комфорт. И, естественно, то, что 
делает жилое пространство «человечным», лежит 
далеко за  пределами стилевых решений. В  числе 
приоритетов архитектора — грамотная организация 

пространства, четко структурированный объем, ко-
торый дарит обитателям ощущение гармонии и  по-
рядка.
Не менее важен предметный декор, способный 
вдохнуть жизнь в  пустую оболочку. «В  последние 
годы стало заметно усиление декоративного начала 
в отечественных проектах, — замечает Яков. — Это 
признак того, что отрасль развивается в  правиль-
ном направлении. Теплый, уютный домашний ин-
терьер невозможно создать посредством лишь ар-
хитектурных средств. Но,  как в  любом деле, этим 
должны заниматься профессионалы. Несколько лет 
я плодотворно работаю с декоратором Александрой 
Власовой, которая помогала мне с подбором мебе-
ли, тканей, света и других декоративных элементов».
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«Наши проекты — это наши дети! Яркие, живые, 
запоминающиеся. Мы ими любуемся, гордимся, радуемся 

впечатлению, которое они производят на окружающих, 
и бесконечно нежно любим. Отдавая им всю свою энергию, 

внимание и время, вкладывая душу и частичку своего тепла, мы 
стремимся к тому, чтобы каждый элемент дизайна гармонировал 

с внутренним миром владельцев, вызывал положительные эмоции 
и создавал ощущение безграничного счастья».
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Статусный офис. Перед специалистами «Студии 
“Практика”»  — А. Ю. Галушко и  С. Б. Федоровой  — 
стояла задача сделать офис нестандартным, лич-
ностным, но в то же время удобным и комфортным 
для работы всех сотрудников. Интерьер должен со-
ответствовать статусу хозяина, человека умного, 
интеллигентного, разностороннего, и  в  какой-то 

мере быть его визитной карточкой. Создание офис-
ного пространства потребовало серьезного вмеша-
тельства в конструкцию здания. В отделке применя-
лись стекло, окраска, мебельные панели, «живой» 
кирпич. Яркий акцент  — принты из  коллекции Му-
зея Эрарта, которые поставили красивую точку 
в истории этого интерьера.

«Функциональность и экспрессия 
в проектировании! Воплощение проекта 

в жизнь!»

studio Practica / Студия Практика
Архитектурно-строительное бюро, руководитель — архитектор Андрей Галушко

Архитектурно-
строительное бюро 
«Студия «Практи-
ка”» существует 
с 1995 года. Ком-
пания выполнила 
десятки проектов 
перепланировок 
и интерьеров квар-
тир, офисов, мага-
зинов, кафе, тор-
говых комплексов, 
Музея и галерей со-
временного искус-
ства Эрарта. Спро-
ектирован и создан 
ряд частных домов 
и усадебных ком-
плексов.

СПб., Провиантская ул., 3/6 | 8 (812) 233-3984 | studio-practica@yandex.ru | studio-practica.ru
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Жизнь в  лофте. Пространство создавалось для мо-
лодой и стильной пары с сыном четырех лет. Кварти-
ра была организована так, что из двухкомнатной она 
превратилась в трехкомнатную, где появилась полно-
ценная детская, а гостиная с каминной зоной сдвину-
лась ко  входу. Стеклянная стена, разделяющая дет-
скую и гостиную, расположена строго напротив окна, 
так, чтобы дневной свет мог беспрепятственно про-

никать в  помещение гостиной. Подобное интерьер-
ное решение  — прекрасный пример жизни лофта 
и возможности жить в лофте. Сочетание стекла, кир-
пича, штукатурки смягчается благодаря теплому де-
ревянному покрытию пола и мебели, текстилю на ок-
нах и диване, множеству аксессуаров, фотографиям 
в стильных багетах, принтам на стеклянных световых 
плафонах, лепнине.

СПб, Фермское шоссе, 32 / 41-Н | 8 (812) 300–0750 | theatre_line@mail.ru | info-tline@inbox.ru | www.theatre-line.com

«Все, что мы проектируем, является 
продолжением человека».

Фредерик Бегбедер

Theatre of Line / Театр Линии 
Архитектурная дизайн-студия, руководитель Оксана Попугаева

Проектный бизнес 
руководитель студии 
Оксана Попугаева 
организовала более 
10 лет назад. Еще 
в студенческие годы 
она занималась архи-
тектурным проектиро-
ванием, а в 2008 году 
основала архитектур-
ную дизайн-студию 
«Театр Линии». Специ-
алистами компании 
успешно реализовано 
более сотни творчески 
интересных и техниче-
ски сложных проектов. 
Среди них частные 
апартаменты, заго-
родные резиденции, 
рестораны, салоны 
и представительства 
MIELE, V-ZUG, FHIABA, 
BERTAZZONI, OAK 
и др., салоны красоты, 
бутики, торговые мо-
дули, офисные центры, 
спортивно-развлека-
тельные комплексы. 
Реализованы объ-
екты в США. Компания 
предоставляет ком-
плекс сопутствующих 
услуг, необходимых 
для реализации про-
ектной идеи, — стро-
ительные работы, 
профессиональный 
авторский и техниче-
ский контроль, а также 
торговое направле-
ние — комплектация 
объекта материалами 
и оборудованием.
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Салон красоты «Фрезия». Просторный салон кра-
соты в спальном районе Санкт-Петербурга выпол-
нен в удивительно яркой и по-весеннему свежей 
цветовой гамме. Грамотная планировка позволи-
ла разместить на площади 200 кв. м все необхо-
димые зоны и создать комфортное пространство 
для посетителей. Первое, что привлекает вни-

мание зрителя в  зоне рецепции,  — потолок. Это 
сложный каркас в форме ленты, обтянутый свето-
пропускающей тканью. Стеклянная стена между 
зоной ожидания и  кабинетом маникюра не  толь-
ко выполняет роль перегородки, но и служит в ка-
честве стеллажа для хранения косметических 
средств.

«Что хорошо функционирует, то хорошо 
и выглядит. Мы попросту не верим, чтобы

что-либо могло плохо выглядеть и в то же время 
хорошо функционировать».

Мастерская интерьеров uLEY
Основатели: Анна Сычева, Владимир Ковалевский и Наталья Галяк

Наталья Галяк, Анна 
Сычева, Владимир 
Ковалевский

Мастерская инте-
рьеров ULEY — это 
профессиональная 
команда талантли-
вых архитекторов, 
художников и дизай-
неров. Ее основа-
тели — выпускники 
СПбГХПА им. А. Шти-
глица — начали дея-
тельность в 2006 го-
ду, а в 2012 создали 
свою мастерскую. 
Компания занимает-
ся проектированием 
жилых и обществен-
ных интерьеров, 
ландшафтным 
дизайном, разработ-
кой авторских пред-
метов интерьера 
из керамики, ме-
талла и древесины, 
созданием витражей 
и художественной 
росписью в интерье-
рах. В 2013 году бы-
ло создано партнер-
ство мастерской 
ULEY c интерьерной 
галереей преми-
ум-класса BENE 
INTERIOR.

СПб, Рыбацкий пр., 17, к. 1 | 8 (911) 784-0916 | 8 (911) 143-9414 | pro@uleydesign.com | www.uleydesign.com
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Эклектика. Дизайн квартиры на  Светлановской 
площади выполнен в  популярном сегодня стиле 
с использованием традиций разных культур. Все 
элементы декора, несмотря на  принадлежность 
к  разным стилистическим направлениям, выпол-
нены в  гармоничном сочетании. Экзотические 

детали обыграны яркими оттенками, которые 
не только вносят разнообразие в цветовую пали-
тру интерьера, но  и  оживляют его, создают жиз-
нерадостное пространство. Именно такая атмос-
фера полностью отвечает настроению заказчика, 
что и является основной задачей дизайнера.

«Окно — составная часть интерьера, оно должно 
быть оформлено в гармонии с основным замыслом 

и соответствовать эмоциональному состоянию хозяев дома. 
Это позволит создать неповторимое пространство».

Акцент
Студия текстильного дизайна. Дизайнеры: Татьяна Тютина, Юлия Голенко 

Татьяна Тютина

Юлия Голенко

Вот уже несколько 
лет сотрудничество 
с мировыми произ-
водителями текстиля, 
карнизов, жалюзи 
позволяет студии 
«Акцент» постоянно 
обновлять ассорти-
мент в соответствии 
с новыми тенденция-
ми. Дизайнеры имеют 
многолетний опыт 
работы: оформление 
частных интерьеров; 
кафе и ресторанов, 
салонов красоты, 
офисных помещений, 
гостиниц, — и готовы 
решать самые слож-
ные и неожиданные 
задачи заказчика.

СПб, ТК «Ланской», Студенческая ул., 10, мод. А28 | 8 (812) 332-0336 | 8 (911) 953-5587 | 8 (921) 908-8414 | accent.ut@mail.ru  | www.accent-ut.ru

ре
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а
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Классическое решение. Интерьер этого особняка 
пропитан духом Италии. Заказчик изначально хо-
тел видеть свой дом, залитым солнечным светом 
в классическом стиле, откуда и появилась общая 
золотистая гамма. Авторы проекта предложили 

полную перепланировку всего особняка, что по-
зволило учесть все пожелания клиента. Архитек-
турные и  интерьерные решения мастерской, по-
зволили создать пространство, в  котором тепло 
и уютно в любой ненастный день.

«Каждый заказчик индивидуален, с собственным представлением 
о своем жизненном пространстве, и наша задача — услышать 

и профессионально воплотить его мечты».

Творческая мастерская 
Виталия Колесникова

Виталий Колесников, Марина  Колесникова, Анна Гоголева 

Виталий и Марина 
Колесниковы

Анна Гоголева

Творческая мастер-
ская существует более 
20 лет. Основным на-
правлением деятель-
ности мастерской 
является архитектур-
ное проектирование 
и проектирование жи-
лых и общественных 
интерьеров.

8 (911) 645-1214 / 8 (911) 605-8252 / www.koleso_a@mail.ru / www.koleso_m@mail.ru
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Второе дыхание. За  каждым проектом  — ра-
ботой над дизайн-проектом и  реализацией  — 
стоит целая история, отдельный период жиз-
ни, которому специалисты интерьерного бюро 
посвящают часть самих себя. Так и  с  представ-
ленным проектом — бюро Романа Клементьева 
буквально вдохнуло жизнь в  эту квартиру, на-

полнив ее красками, объемами и фактурой. Об-
щая спокойная цветовая гамма обволакивает 
и  дарит ощущение умиротворения и  уюта. Све-
товые группы дают возможность подстраивать 
интерьер под настроение и  наоборот  — изме-
нять свое внутреннее состояние под влиянием 
домашней атмосферы.

«Интерьер — это зеркало 
вашей души, наша задача — 

сделать отражение 
кристально чистым».

Интерьерное бюро 
Романа Клементьева

Интерьерное бюро 
Романа Клемен-
тьева работает 
с 2010 года. Специ-
ализация — про-
ектирование жилых 
и общественных 
интерьеров. Бюро 
занимается декора-
тивным оформлени-
ем интерьеров, имея 
в своем составе ху-
дожников, скульпто-
ров и декораторов. 
Основной акцент 
в работе бюро дела-
ет на натуральные 
и проверенные вре-
менем материалы.

СПб, Ключевая ул., 30, оф. 307 | 8 (952) 216-0218 | burea-k@yandex.ru | www.burea-k.ru
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Студия «Лаборатория 
Дизайна» — команда 
профессиональных 
дизайнеров, соз-
дающая эксклю-
зивные интерьеры 
с 2003 года. Людмила 
Коковашина, основа-
тель, руководитель 
и ведущий дизайнер 
компании, закончила 
Санкт-Петербургский 
Политехнический 
институт и Между-
народную Школу 
Дизайна (Москва). 
Занимается разра-
боткой интерьеров 
с 1996 года. Является 
членом Союза Ди-
зайнеров России.
Алина Юсупова, ди-
зайнер интерьеров, 
закончила СПбГХПА 
им А. Л. Штиглица. 
Занимается про-
ектированием 
и декорированием 
интерьеров. За вре-
мя практики реа-
лизовано большое 
количество проек-
тов частных апарта-
ментов.

Все оттенки белого. Перед дизайнерами стояла не-
простая задача — воплотить все современные тенден-
ции мировой архитектуры. Квартира располагается 
в живописнейшем месте Санкт-Петербурга. Из пано-
рамных окон открывается потрясающий вид на исто-
рический центр города. В этом необыкновенном про-
странстве дизайнеры открыли новый мир построения 

формы  — мягкой, льющейся, движущейся, космиче-
ской. Элементы дизайна можно назвать скульптура-
ми, они несут в себе важную функциональную состав-
ляющую  — многие играют роль предметов мебели. 
Скульптуры разрабатывались по эскизам и чертежам 
«Лаборатории дизайна». В проекте использовались 
новейшие строительные технологии.

«Каждый проект наших дизайнеров 
неповторим, но их неизменно объединяют 

хороший вкус, грамотные решения 
и тщательная проработка деталей…»

Лаборатория дизайна
Дизайн-студия. Руководитель Людмила Коковашина

СПб, БЦ «Аквилон», Новолитовская д. 15, лит А, оф. 430 | 8 (812) 596-3112 | 8 (812) 596-3438 | +7 960 283 42 83 | info@interio-lab.ru | www.interio-lab.ru
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От  концепции до  реализации. Бюро занимается 
полным комплексом объемно-пространственного 
проектирования от  концепции до  разработки пол-
ного комплекта конструкторских чертежей. Компа-
ния имеет большой опыт в разработке конструкций 
из  монолитного железобетона, металла и  дерева. 
Благодаря огромному потенциалу и  стремлению 

создавать, проектировщики сплоченно воплощают 
в жизнь самые сложные объекты, за которые часто 
другие специалисты не  решаются браться. Проек-
тирование осуществляется в самых различных на-
правлениях  — от лофта до деревянного дома, вклю-
чая такие неоднозначные стилевые решения, как, 
например, неоготика или ар-деко.

«Радость от сэкономленных на проекте 
денег проходит быстрее, чем 

разочарование от некачественного 
результата!»

АКБ Малышева

Архитектурно-
конструкторское 
бюро Малышева 
занимается проект-
ной деятельностью 
с 2001 года. За это 
время в компании 
спроектировали 
более 300 объектов 
архитектуры — 
от малых парковых 
форм до крупных 
торговых и спортив-
ных комплексов.

8 (911) 241-2958 | malyshev_andrei@inbox.ru | www.arh.spb.ru

Руководитель архитектурно-конструкторского бюро Андрей Малышев
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Начиная с 2004 г., 
студия Мудроге-
ленко занимается 
независимым 
проектированием 
и строительством 
современной част-
ной архитектуры 
и интерьера.

Воздух Скандинавии. Подготовка проекта и стро-
ительство этой 3-комнатной квартиры, располо-
женной в  Санкт-Петербурге, в  ЖК «Юбилейный 
квартал», заняли 10 месяцев — с марта по декабрь 
2013 г. Создать воздушное пространство в сканди-
навском стиле с  головокружительным панорам-

ным видом удалось благодаря присоединению 
лоджии к  гостиной и  остеклению от  пола. Кро-
ме того, площадь всего помещения увеличилась 
за  счет этого на  10 кв. м. Колонна с  ТВ-панелью 
и камином позволила условно разделить зоны кух-
ни-столовой и гостиной.

«Наши творческие 
принципы: урбанизм 

в архитектуре и архитектура 
в интерьере».

Студия Мудрогеленко
Студия архитектурного дизайна Дмитрия и Златы Мудрогеленко

+7 (812) 972-3021 | +7 (901) 372-3021 | info@mudrogelenko.com | www.mudrogelenko.com
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СПб, Уральская ул., 12 В, оф. 6 | 8 (812) 324-4590 | 8 (921) 550-7614 | ds5507614@gmail.com | www.design-sn.ru
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Студия дизайна 
Натальи Соломатовой 
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«Студия дизайна На-
тальи Соломатовой» 
основана в 2009 го-
ду, и не смотря 
на свой молодой 
возраст, успешна, 
востребована, из-
вестна. Компания 
специализируется 
на создании ком-
фортного интерье-
ра. Дизайн-студия 
работает в разных 
стилевых направ-
лениях, но одно 
остается неизмен-
ным — стремление 
сделать каждый ин-
терьер неповтори-
мым, эргономичным 
и индивидуальным. 
В студии работают 
профессионалы сво-
его дела — команда, 
которая творчески 
относится к каждому 
проекту, и это позво-
ляет им создавать 
дизайн-проекты 
самого высокого 
уровня. Компания 
гордится тем, что 
за 5 лет она сдала 
более 100 объектов 
и с пристальным 
вниманием отнес-
лась ко всем дета-
лям интерьера.

«Мы создаем интерьеры 
единственными и неповторимыми, 

как и вы сами…»
Профессионалы дизайн-студии всегда стараются рас-
крыть индивидуальность заказчика в интерьере, по-
этому к каждому клиенту ищут особый подход. Любой 
объект  — дом, квартира или студия, которые они 
проектируют, обретает свой неповторимый стиль 
и  гармонию. Представленная квартира  — для мо-
лодых успешных людей, ценящих комфорт во всех 
сферах своей жизни. Молодой семье нужен дом, ос-
нащенный последними техническими новинками 
и  материалами, отвечающий самым высоким тре-
бованиям.

Этот интерьер именно такой: продуманный с  точ-
ки зрения функциональности и  удобный за  счет 
использования новейших технологий. Благода-
ря удачно подобранным отделочным материалам 
и  цветовой гамме квартира кажется просторной, 
несмотря на  небольшие квадратные метры. В  ин-
терьере предусмотрена возможность изменения 
пространства с  помощью раздвижных перегоро-
док и  зонирования. В  этой квартире молодой се-
мье будет удобно не только проводить время вдво-
ем, но и приглашать друзей.
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«Азарт в идеях, искусство 
воплощения!»

Студия 
Элитного Жилья

Руководитель Ирина Акименкова
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Студия основана 
в 1996 г. Сфера 
деятельности — ди-
зайн интерьеров, 
архитектурное про-
ектирование, стро-
ительство частных 
домов и коттеджей, 
ремонт и отделка 
помещений. За это 
время реализованы 
сотни эксклюзив-
ных проектов, что 
позволило ком-
пании заслужить 
уважение партне-
ров и благодар-
ность клиентов. 
Основной принцип 
работы — индиви-
дуальный подход 
к каждому заказ-
чику и неизменно 
высокий уровень 
сервиса.

Интерьер завоевателя. Решительный, надежный, 
умный, красивый, успешный — таков идеальный 
мужчина. Если это так, то квартира в ЖК «Смольный 
парк» предназначен именно для него. Сдержанный, 
практичный, холодноватый, отчасти брутальный 
интерьер выполнен в современном функциональ-
ном стиле, для которого характерны отсутствие 
лишних деталей, продуманность и завершенность. 
Богатство различных оттенков серого подчеркива-
ется разнообразием текстур, благодаря чему инте-
рьер не выглядит скучным и однообразным, а, на-
против, приобретает определенный шик. 
Мужчина по природе своей — завоеватель, ему 
нужны большие пространства. Именно поэтому по-

мещения в этой квартире так просторны. Для объ-
единенной кухни-гостиной характерна максималь-
ная открытость и в то же время четкая организация 
функциональных зон. Примыкающий к гостиной 
холл служит ее продолжением и вносит бруталь-
ную ноту в элегантный стиль интерьера. Основным 
акцентом является огромный камин, облицован-
ный природным камнем. Плиты разных габаритов 
и оттенков образуют масштабное панно. Интерьер 
ванной в грубовато-серых тонах смягчается светом 
свечей. Несмотря на скупость изобразительных 
средств и сдержанность цветовой палитры, инте-
рьер получился оригинальный и в то же время узна-
ваемо мужской, стильный и современный.
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Зоя Алашеева
В 1976 поступила в Ленинградский строитель-
ный институт на факультет архитектуры. За-

кончила три курса и поступила в Ленинградский 
институт театра, музыки и кинематографии, 

который закончила в 1984 году. Дизайнерской 
деятельностью начала заниматься с 1995 года. 

Имеет публикации выполненных проектов 
в журналах «Жилая среда» и «Мир и дом».

Ксения Васильева
Закончила Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет (ЛИСИ) 

по специальности «Архитектура» в 1994 г. С 1996 г. 
по настоящее время занимается частной архитектур-
ной практикой: проектированием коттеджей и жилых 
домов, дизайном интерьеров частных апартаментов 

и помещений общественного назначения. За весь 
творческий период реализовано большое количество 

интерьерных работ, многие из них опубликованы 
в известных интерьерных изданиях. Является авто-

ром студии проектирования и дизайна «Арт-Концепт».

Ольга Воробьева
В 2000 году окончила Ставропольское Краевое Учили-
ще Дизайна по специальности «Художник-дизайнер». 

Свою практическую деятельность она начала уже 
в 1998, шесть лет проработав совместно с худож-

ником Г. Ф. Беловым. Затем Ольга прошла обучение 
в петербургской школе дизайн-студии «Стилиссимо» 

и с 2004 года начала работать дизайнером в архи-
тектурной мастерской. Через три года она занялась 

частной практикой. В портфолио Ольги — как жилые, 
так и общественные реализованные проекты.

Маша Гончарова
Создавала керамические изделия, разрабатыва-
ла дизайн художественных магазинов Русского 

музея, возглавляла школу декора «Ультрамарин». 
Работает над общественными и частными инте-
рьерами в России, Англии, Франции. Автор про-
екта «Медведи и русский авангард», участник 
профессиональных выставок, конкурсов, теле- 

и радиопередач. Читает авторский курс «История 
интерьера», курирует выставочные проекты.

Кирилл Гусев
В 1998 г. закончил Санкт-Петербургский Академи-
ческий Институт живописи, скульптуры и архитек-
туры им. Репина по специальности «Архитектор».

С 1995 г. занимается частной практикой. За это время 
были реализованы десятки архитектурных проектов 
частных домов, а также проекты интерьеров частных 

апартаментов, офисов, квартир и загородных 
домов. Работы публиковались в журналах Salon-

interior, «Частная архитектура», «Интерьер+Дизайн», 
«Лучшие интерьеры», «Жилая среда» и др.

Себастьяно Джентиле
Родился в Риме. Там же он получил диплом по спе-
циальности «Архитектура» в одном из старейших 
университетов Европы La Sapienza. Работал над 

дизайном интерьеров государственных учреждений 
и резиденций класса «люкс» в Европе и на Ближнем 

Востоке в студии Sarteur — PR Arredamenti, со-
трудничал с такими известными компаниями, как 
CASSINA и DESIGN 2000, являлся одним из ключе-
вых менеджеров крупных проектов. Основатель 

студии «Рафаэль Дизайн» в Санкт-Петербурге.

Михаил Добровольский
Окончил Санкт-Петербургскую государствен-

ную художественно-промышленную академию 
им. В. И. Мухиной в 1997 году и стал чередовать 

интерьерный дизайн с занятиями живописью 
и промышленным дизайном. Основной сферой 
деятельности сегодня является проектирова-

ние частных и общественных интерьеров.

Юлия Дудкина
Окончила «Академическую школу дизайна» 

в Москве, курс А. П. Тюрина. С 2000 года работает 
в области частных интерьеров. Дизайнер ком-

плексно подходит к работе — проектирует, кон-
тролирует, комплектует объекты необходимыми 

материалами, разрабатывает мебель и текстильные 
изделия. Юлия работает в разных стилях и направ-

лениях, уделяя внимание каждой детали. Среди 
ее интересов — реставрация мебели и роспись.

Ольга Егупова
В 1997 году окончила Институт живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина (Академию художеств). 

С этого времени она успешно занимается разработ-
кой частных и общественных объектов, среди кото-

рых интерьеры Фонда имущества Санкт-Петербурга, 
Смольного, интерьеры коттеджей, квартир, офисов, 

общественные зоны бизнес-центров, администра-
тивных зданий, магазины, кафе, офисы. В 2013 году 
Ольга удостоилась «Серебряного» и «Бронзового» 

дипломов на биеннале дизайна «Модулор 2013».
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Ирина Капитонова
Окончила БГТУ «Военмех» им. Д. Устинова. Рабо-
тала в строительной компании, где занималась 

проектированием загородного жилья, дизайном 
жилых и общественных интерьеров. В данный 

момент занимается частной практикой с дизай-
нером Викторией Архиповой. Творческий тандем 

тесно сотрудничает с компанией STEKSWooD 
по разработке эксклюзивных моделей мебели.

Елена Карельская
В 2005 году окончила СПбХУ им. Н. К. Рериха (ЛХУ име-

ни В. А. Серова) по специальности «Дизайн интерье-
ра» и затем прошла обучение в СПбГХПА им. А. Л. Шти-
глица (ЛВХПУ им. В. И. Мухиной), кафедра «Интерьер 

и оборудование», мастерская Ф. К. Романовского. 
С 2006 года занимается частными и общественны-

ми интерьерами в Москве и Санкт-Петербурге.

Елена Коновалова
Руководитель студии дизайна «Привилегия». Студия 

успешно работает в Санкт-Петербурге на протяже-
нии 11 лет. Основное направление: создание дорогих 

интерьеров экстра-класса. Все работы отличает 
индивидуальность, особый характер и высокохудо-

жественный уровень исполнения. Творческое кредо: 
«Мы умеем слушать желания клиентов, учитываем 
их личные предпочтения, характер и образ жизни. 
Мы не диктуем правила, а даем свободу выбора».

Глеб Коротков
Работает архитектором-дизайнером в архитектур-
ной студии Inscale с 2011 года. Его основная сфера 
деятельности — работа над частными интерьерами. 

В портфолио студии входят 36 дизайн-проектов 
интерьера и 8 архитектурных проектов коттеджей.

Эдуард Лазарев
В 2002 году основал мастерскую интерьерных решений 
EdLazar. Компания делает не просто мебель, ее специ-

алисты создают приятную интерьерную атмосферу. 
Мастерская занимается изготовлением мягкой, 

корпусной мебели на заказ, а также реставрацией 
мебели и мягким стеновым декором. EdLazar исполь-
зует только высококачественные наполнение, ткани, 
фурнитуру и массив, что гарантирует долговечность, 

прочность и натуральность выполненных изделий. 
Миссия студии — проектирование мебели, которая 

дарит комфорт, удобство и эстетическое удовольствие.

Людмила Ларихина
Закончила Ленинградский инженерно-строитель-

ный институт. Более 15 лет занимается проекти-
рованием частных домов и интерьеров квартир. 
Долгое время работала в составе творческого 

коллектива студии «Астрагал-дизайн», в настоящий 
момент ведет частную архитектурную практику.
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Светлана Лепина, Ольга Орлова
Светлана Лепина — выпускница Санкт-Петербургской 
Художественно-Промышленной Академии им. А. Шти-

глица (1995 г.), кафедра дизайна архитектурной 
среды. Ольга Орлова окончила архитектурный 

факультет Казанской Архитектурно-Строительной 
Академии (1999 г.). Вместе Светлана и Ольга основали 

архитектурную студию «АртХаус» и работают над 
созданием общественных и жилых интерьеров. 

Среди реализованных проектов — рестораны, кафе, 
бутики, студии красоты и частные интерьеры.

Виталий Мелешко
С 1997 года занимается созданием частных 

и общественных интерьеров. В 2000 году за-
кончил Белорусскую государственную акаде-

мию искусств, где обучался на кафедре дизайна 
по специальности «Проектирование мебели 

и интерьера». Является членом Союза дизайнеров 
Республики Беларусь с 2002 года. С 2004 года 

ведет частную практику в Санкт-Петербурге — за-
нимается дизайном интерьера офисов, квартир, 

домов, проводит авторский надзор объектов.

Анна Миллер
Занимается оформлением интерьеров тек-

стильными решениями с 2007 года. Среди работ 
Анны — гостиницы, загородные дома, квартиры 
в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других горо-

дах. Предпочитает натуральные ткани в сочетании 
с европейской простотой и вниманием к деталям.

Анастасия Петрова
Руководитель студии интерьерного декора 

«Пространство уюта». В 2010 году основала студию 
декорирования «Пространство уюта», которая 
занимается дизайн-проектированием, а также 
комплектацией дизайн-проектов. Анастасия ― 
архитектор по образованию, но считает своим 
основным призванием — декор. Принцип рабо-

ты — индивидуальный интерьер, смешанный стиль, 
радикальный дизайн, эксперименты, традиции, 
фактуры, структуры. С 2012 года Анастасия со-
трудничает с архитектором Павлом Пи, руково-

дителем архитектурного бюро BakerStudio.

Павел Пи (Пияйкин)
Руководитель архитектурного бюро BakerStudio. Начал 

свою практику в 2002 году, в 2007 — основал архи-
тектурное бюро BakerStudio. Автор многих частных 

и общественных проектов в Москве и Санкт-Петербурге. 
Павел считает, что в основе создания интерьера должны 
лежать конструкция, форма, простота, соразмерность 

масштабов, удобство, комфорт, функциональность. 
А в основе работы с клиентом — взаимодействие 

и персонализация. С 2012 года Павел сотрудничает 
с декоратором Анастасией Петровой, руководителем 

студии интерьерного декора «Пространство уюта».

Елена Пясецкая
Дизайнер, руководитель студии дизайна Elena-
Art. Студия занимается проектированием и ди-
зайном загородных домов и коттеджей, таун-

хаусов, отелей, разработкой и строительством 
индивидуальных арт-саун, бань и хамамов. Вы-

полнено более 100 проектов в Санкт-Петербурге, 
Москве, Нижнем Новгороде, Анапе.

Карим Рашид
Родился в Каире в 1960 году, рос в Англии, затем 

в Канаде, где и получил диплом дизайнера в универ-
ситете Карлтон (Carleton University) в Оттаве. После 

стажировки в Италии в 1993 году открыл собственную 
мастерскую в Нью-Йорке. Работал со многими имени-
тыми клиентами, такими как PRADA, EDRA, FOSCARINI, 

ZERODISEGNO, METHOD HOME, ISSEY MIYAKE, 
PURE DESIGN, ZERITALIA, GUZZINI, ESTEE LAUDER, 
TOMMY HILFIGER, GIORGIO ARMANI, SONY, MAGIS, 
LEONARDO, ZANOTTA, YAHOO, CITIBANK, YSL и др. 

Сейчас он — самый продаваемый дизайнер мира.

Сергей Рогулев
Родился в Ленинграде. В 1984 году окончил ЛВХПУ 

им. В. И. Мухиной, затем — аспирантуру. В 1985–
1990 годах работал в творческой мастерской Ф. К. Ро-
мановского. В настоящее время возглавляет архитек-

турную студию ModuloR.S. Член Союза художников 
и Союза дизайнеров России. Автор множества част-
ных и общественных интерьеров, проектов домов.

Оксана Седунова
Окончила архитектурные классы в Колледже 
им. Б. В. Иогансона при Академии Художеств. 

В 1995 году окончила факультет архитектуры в Санкт-
Петербургском Институте живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина. С 1998 по 2003-й 
год работала ведущим дизайнером исландской 

компании «Браво Интернешнл». С 2004-го — архи-
тектор-дизайнер в «Архитектурном Бюро Юдин & 

Новиков». С 2009 года ведет собственную практику 
проектирования зданий, интерьеров, ландшафта.
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8 (921) 997–0900 | 8 (921) 903–2604
s.arthaus@gmail.com | www.arthaus-group.ru

8 (911) 968–9977
sveridov22@yandex.ru | www.meleshkodesign.ru

8 (921) 589–0389
mail@anna-miller.ru | www.anna-miller.ru

8 (931) 202–0117 | info@prostranstvou.ru 8 (905) 223–3758 | bakerstudio@yandex.ru
8 (921) 301–4314

elenadiz.art@gmail.com | www.elena-art.ru

www.karimrashid.com
8 (812) 943–2000 | 8 (812) 963–0284

rogulev@bk.ru | www.sergeyrogulev.com
8 (921) 568–8366

sedunova-oxana@mail.ru



Андрей Тимонин
Родился в 1983 году. Окончил Ивановский государ-

ственный архитектурно-строительный университет 
по специальности «Архитектура». С 2006 по 2010 уча-
ствовал во всех стадиях проектирования зданий, сме-
нил несколько архитектурных мастерских. После чего, 
в поисках большей творческой свободы, начал рабо-
тать самостоятельно. С этого времени основной дея-
тельностью Андрея является создание интерьеров.

Оксана Турчак
Президент Ассоциации дизайнеров интерьера (IDA Санкт-
Петербург). Лауреат Открытого всероссийского конкурса 
в области дизайна Interia Awards 2012, призер профессио-
нальных конкурсов. Более 10 лет занимается созданием 

частных и общественных интерьеров, часто публикуемых 
в престижных интерьерных журналах. На момент окончания 

МШД закончила еще три учебных заведения по специаль-
ностям: психолог-консультант, внешне экономическая 

деятельность, математик-программист. Участник много-
численных зарубежных стажировок, курсов повыше-

ния квалификации и тренингов личностного роста.

Виктория Фабрицкая
С 1995 года по настоящее время работает вместе 

со своим отцом Вениамином Борисовичем Фабриц-
ким в его архитектурной мастерской. В том числе 
в сотрудничестве с фирмой «Ангелина» (в конце 
90-х гг.), а с 2003 года ― с Северо-Западной Стро-
ительной Корпорацией реализовано множество 
проектов частных и общественных интерьеров, 
среди которых ― объекты по заказу компании 

«Лукойл», участие в работе над квартирой Анато-
лия Собчака, квартира Андрея Аршавина и др.

Алексей Филиппов, Татьяна Суслова
Алексей Филиппов учился на кафедре промыш-
ленного дизайна в СПбГХПА им. А. Л. Штиглица. 
С 2006 года проектирует частные и обществен-

ные интерьеры в различных стилях. С 2009 года 
совместно с Татьяной Сусловой занимается 

исследованием применения параметрических 
форм в жилом пространстве. Татьяна окончила 

психологический факультет РГПУ им. А. И. Герцена, 
курсы дизайна в Санкт-Петербургском архитек-
турно-строительном колледже, а также факуль-

тет стратегического менеджмента в СПбГПУ.

Анна Фоличеева, Глеб Дегтярев
Окончили архитектурный факультет Санкт-

Петербургского государственного академического 
института живописи, скульптуры и архитектуры 

им. И. Е. Репина. Занимаются проектированием инте-
рьеров 15 лет. Предоставляют комплексные решения 
по проектированию и воплощению частных и обще-
ственных интерьеров. В настоящее время ведут раз-
работку проектов трех гостиниц в Санкт-Петербурге.

Светлана Фролова
Окончила ЛВХПУ им. В. И. Мухиной в 1990 году. Она 

стала многократным победителем различных конкур-
сов, а сейчас руководит собственной творческой ма-

стерской «ДизПозиция». В ее портфолио порядка 100 
реализованных проектов как жилых, так и обществен-
ных интерьеров по всему миру: Англия, Лазурный бе-
рег Франции, Чехия, Россия. Член Союза Дизайнеров.

Вячеслав Хомутов
Проектно-строительная компания «Хаубаус» создана в 1994 году 
архитектором и дизайнером Вячеславом Хомутовым. За время 

существования реализовано более 100 проектов в Санкт-
Петербурге, Москве и за рубежом. Особенность компании ― 
креативные современные решения как при проектировании 

общественных и частных зданий, так и при создании интерьеров. 
«Хаубаус» периодически участвует в различных конкурсах. 
В 2012 году выиграл конкурс журнала «Собака.ru» в номи-

нации «Общественный интерьер» и конкурс «Высокий стиль 
интерьера». В 2013 году Вячеслав Хомутов был назван лучшим 
дизайнером года по версии журнала «Собака.ru». Кроме того 
«Хаубаус» успешно сотрудничает с иностранными архитекто-
рами и дизайнерами над реализацией их проектов в России.

Эльжбета Чегарова
Призер VI международного конкурса «Высокий 
стиль интерьера» 2006 года. Номинант архитек-

турной премии «Атлант» в рамках Международной 
выставки «Балтийская строительная неделя» 

2006 года. Автор двадцати одного реализован-
ного проекта в Санкт-Петербурге и Москве.

ARCHIDO
Авторское архитектурное бюро. Проекты ARCHIDO 
основаны на архитектуре сознания и погружении 
в пространственную среду. Архитектура и дизайн 
с ARCHIDO — это сообщение, зашифрованное в во-

площенной оригинальной архитектурной идее. 
Главный принцип работы команды (Вадим Кондрашев, 
Ксения Прокофьева, Юрий Аникин, Оксана Виничен-
ко, Дмитрий Заливин) — авторское проектирование 
и концептуальные решения на всех этапах проекта.
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8 (911) 815–9669
a-may@mail.ru

8 (931) 250–3300
design_oks@mail.ru | www.idaspb.ru

8 (921) 985–6958
Vika.fabr@gmail.com

8 (921) 339–6280
8 (921) 788–4795 | bi-lab@mail.ru

8 (812) 719–6351 | 8 (921) 915–6779
8 (921) 741–6999

nevaproekt@mail.ru | www.nevaproekt.ru
8 (921) 934–2964
dis-pos@mail.ru

8 (921) 961–0997 | 8 (812) 571–7988 
www.haubaus.ru chegarova@gmail.com

СПб, ул. Некрасова, 58 | 8 (812) 339–2319
8 (921) 777–6677 | pr@archi-do.ru 

www.archi-do.ru



ARTLINE
Студия разрабатывает дизайн, осуществляет 

авторское сопровождение и комплектацию про-
ектов «под ключ». Более 12 лет работы, более 

150 реализованных объектов в России и за рубе-
жом. Салон ARTLINE с уникальной экспозицией 

мебели и аксессуаров — результат многолетнего 
сотрудничества с ведущими европейскими про-

изводителями — от Англии до Португалии.

Art Spice Studio
Студия была основана в 2002 году дизайнером Джен-
ни Яснец и архитектором Светланой Дьяковой. За 12 

лет работы было создано более 50 жилых и обще-
ственных интерьеров в Санкт-Петербурге, Москве, 

Киеве, в том числе — рестораны и бары Caorusel, Le 
Cristal, Ginza, «Солнце», «Опера» (Санкт-Петербург), 

«Ботаника» (Москва), бутики «Знаки внимания», 
Heritage, фитнес-клубы Sport life и другие объекты.

Buslaev Architects
Творческая группа архитектора Буслаева осно-

вана в 1992 г. За двадцать два года деятельности 
разработано более 400 различных проектов 

зданий, интерьеров, предметов для нового стро-
ительства и реконструкции. Структура компании 
включает в себя архитектурные и дизайнерские 

бюро, расположенные в Германии и России.

DECORUM
Крупнейший в Петербурге шоу-рум американско-
го дизайна — визуализация наполненного светом 

и воздухом американского пентхауса с панорамным 
видом из окон и характерными деталями. Про-

странство шоу-рума образует идеальные апарта-
менты для современной жизни: нарядная прихожая, 
элегантная столовая, просторная спальня, уютные 

библиотека и кабинет, роскошная гостиная.

ICON
Студия дизайна. Проектные задачи студии: орга-
низация пространства общественных и частных 
интерьеров. В портфолио специалистов студии 

присутствуют проекты отелей, ресторанов, бутиков, 
апартаментов, загородных домов, развлекательных 
центров. Сотрудники студии ICON ― профессионалы 

с академическим художественным образованием.

IVAN BONDARENKO
Архитектурная мастерская с 1991 года занимается 

проектированием жилых и общественных инте-
рьеров. Кроме того, студия обеспечивает автор-
ское сопровождение проектов. С 1991 по 2013 гг. 
мастерская выполнила порядка двухсот работ.

Misteria Maxima
Свою историю интерьерная студия ведет с 2011 года, она 
объединила в себе увлеченных и преданных своему делу 
людей, для которых творчество — важнейшая жизненная 

потребность. В салоне работает семь человек, и этим 
профессионалам по плечу любая задача по воплощению 

красоты в жизнь. В библиотеке образцов студии собрано все 
важное и необходимое для реализации уникальной идеи 
в интерьере. Многообразие фактур, рисунков и цветовых 
решений позволяют угодить запросам самых взыскатель-
ных клиентов и подходят для реализации дизайнерских 

замыслов в разных стилях — от классики до хай-тека.

Studio Practica / Студия Практика
Архитектурно-строительное бюро «Студия ”Прак-

тика“» существует с 1995 года. Компания вы-
полнила десятки проектов перепланировок 

и интерьеров квартир, офисов, магазинов, кафе, 
торговых комплексов, Музея и галерей современ-

ного искусства Эрарта. Спроектировано и создано 
десятки частных домов и усадебных комплексов.

Theatre of Line / Театр Линии
Архитектурная дизайн-студия. Проектный бизнес-руко-

водитель студии ― Оксана Попугаева. Еще в студенческие 
годы она занималась архитектурным проектированием, 

а в 2008 году основала архитектурную дизайн-студию «Театр 
Линии». Специалистами компании успешно реализовано 
более сотни творчески интересных и технически сложных 

проектов. Среди них частные апартаменты, загородные 
резиденции, рестораны, салоны и представительства MIELE, 

V-ZUG, FHIABA, BERTAZZONI, OAK и др., салоны красоты, 
бутики, торговые модули, офисные центры, спортивно-раз-

влекательные комплексы. Реализованы объекты в США.

СПб, пр. Медиков, 9
8 (812) 327–2646

studio@artlinespb.com | www.artlinespb.com

СПб., наб. реки Мойки, 31H, цоколь, лит. А
8 (812) 315–7560

fsas@yandex.ru | www.artspice.ru

8 (960) 283–6119 (Санкт-Петербург) 
49 (172) 883–5718 (Берлин)  

buslaev@abcdgroup.eu | www.abcdgroup.eu

БЦ AURA, СПб, Лахтинский пр., 85/2/А, 3 эт.
 8 (812) 600–4134

www.decorumdesign.ru

8 (911) 212–3715 | 8 (812) 495–4134
icon_info@inbox.ru

www.i-icon.com

СПб, П. С., Малый пр., 36/38
8 (911) 211–2604 | alla.ivan@rambler.ru

www.ivanbondarenko.ru

СПб, ул. Ленина, 10 | 8 (812) 243–0043 
mm@misteriamaxima.ru | sasha.vl.m@gmail.com 

www.misteriamaxima.ru

СПб, Провиантская ул., 3/6
8 (812) 233–3984 | studio-practica@yandex.ru 

studio-practica.ru

СПб, Фермское шоссе, 32/41-Н 
8 (812) 300–0750 | theatre_line@mail.ru 

info-tline@inbox.ru | ww.theatre-line.com
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ULEY, мастерская интерьеров
Мастерская интерьеров — профессиональная команда 

талантливых архитекторов, художников и дизайнеров. Ее 
основатели — выпускники СПбГХПА им. А. Штиглица — начали 
деятельность в 2006 году, а в 2012 создали свою мастерскую. 
Компания занимается проектированием жилых и обществен-

ных интерьеров, ландшафтным дизайном, разработкой автор-
ских предметов интерьера из керамики, металла и древесины, 

созданием витражей и художественной росписью в интерье-
рах. В 2013 году было создано партнерство мастерской ULEY 

c интерьерным салоном премиум-класса BENE INTERIOR.

АКБ Малышева
Архитектурно-конструкторское бюро Малышева 

занимается проектной деятельностью с 2001 года. 
За это время в компании спроектировали более 300 
объектов архитектуры — от малых парковых форм 

до крупных торговых и спортивных комплексов.

Акцент
Вот уже несколько лет сотрудничество с миро-
выми производителями текстиля, карнизов, 

жалюзи позволяет студии «Акцент» постоянно 
обновлять ассортимент в соответствии с новыми 

тенденциями. Дизайнеры имеют многолетний 
опыт работы: оформление частных интерьеров; 
кафе и ресторанов, салонов красоты, офисных 

помещений, гостиниц, — и готовы решать самые 
сложные и неожиданные задачи заказчика.

Дизайн-студия Натальи Соломатовой
Основана в 2009 году, и несмотря на свой молодой 

возраст, успешна, востребована, известна. Компания 
специализируется на создании комфортного интерьера. 
Дизайн-студия работает в разных стилевых направлени-
ях, но одно остается неизменным — стремление сделать 
каждый интерьер неповторимым, эргономичным и инди-
видуальным. В студии работают профессионалы своего 

дела — команда, которая творчески относится к каждому 
проекту, и это позволяет специалистам создавать дизайн-
проекты самого высокого уровня. Компания гордится тем, 
что за 5 лет она сдала более 100 объектов и с пристальным 

вниманием отнеслась ко всем деталям интерьера.

Интерьерное бюро Романа Клементьева
Работает с 2010 года. Специализация — проекти-

рование жилых и общественных интерьеров. Бюро 
занимается декоративным оформлением интерьеров, 
имея в своем составе художников, скульпторов и де-
кораторов. Основной акцент в работе бюро делает 

на натуральные и проверенные временем материалы.

Лаборатория дизайна
Команда профессиональных дизайнеров, создающая эксклю-
зивные интерьеры с 2003 года. Людмила Коковашина, основа-
тель, руководитель и ведущий дизайнер компании, закончила 
Санкт-Петербургский Политехнический институт и Междуна-
родную Школу Дизайна (Москва). Занимается разработкой 

интерьеров с 1996 года. Является членом Союза Дизайнеров 
России. Алина Юсупова, дизайнер интерьеров, закончила 
СПбГХПА им А. Штиглица. Занимается проектированием 

и декорированием интерьеров. За время практики реализо-
вано большое количество проектов частных апартаментов.

Студия Мудрогеленко
Начиная с 2004 года, студия занимается неза-
висимым проектированием и строительством 

современной частной архитектуры и интерьера.

Студия Элитного Жилья
Основана в 1996 г. Сфера деятельности — дизайн 

интерьеров, архитектурное проектирование, 
строительство частных домов и коттеджей, ремонт 

и отделка помещений. За это время реализо-
ваны сотни эксклюзивных проектов, что позво-
лило компании заслужить уважение партнеров 
и благодарность клиентов. Основной принцип 

работы — индивидуальный подход к каждому за-
казчику и неизменно высокий уровень сервиса.

Творческая мастерская 
Виталия Колесникова

Существует более 20 лет. Основным направ-
лением деятельности мастерской является 

архитектурное проектирование и проектиро-
вание жилых и общественных интерьеров.

СПб, В.О., 1-я линия, 34
8 (911) 784–0916 | 8 (911) 143–9414

pro@uleydesign.com | www.uleydesign.com

8 (911) 241–2958
 malyshev_andrei@inbox.ru 

www.arh.spb.ru

ТК «Ланской», СПб, Студенческая ул., 10, мод. А28 
8 (812) 332–0336 | 8 (911) 953–5587 

8 (921) 908–8414 
accent.ut@mail.ru | www.accent-ut.ru

СПб, Уральская ул., 12 В, оф. 6 
8 (812) 324–4590 | 8 (921) 550–7614 

ds5507614@gmail.com | www.design-sn.ru

СПб, Ключевая ул., 30, оф. 307
8 (952) 216–0218 | burea-k@yandex.ru

www.burea-k.ru

БЦ «Аквилон», СПб, Новолитовская ул., 15, оф. 430 
8 (812) 596–3112 | 8 (812) 596–3438 

8 (960) 283–4283 
info@interio-lab.ru | www.interio-lab.ru

8 (812) 972–3021  
(для звонков из Санкт-Петербурга) 

8 (901) 372–3021  
(для звонков из других регионов) 

info@mudrogelenko.com

СПб, ул. Маяковского, 25 | Уральская ул., 13
8 (812) 719–7252 | 8 (921) 917–0035

irina@akimenkov.ru | www.master-service.ru

8 (911) 645–1214 | 8 (911) 605–8252
www.koleso_a@mail.ru
www.koleso_m@mail.ru
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www.design-navigator.ru

Все грани дизайна
на страницах ведущего интерьерного издания санкт-Петербурга



design4mind

design4home

design4body

design4city

лекции и мастер-

классы, круглые столы 

и дискуссии на горячие 

темы дизайна 

и архитектуры

предметы роскоши, 

фэшн, ювелирные 

украшения 

и аксессуары, боди 

арт

интерьерные 

решения, дизайн, 

декорирование, 

новые коллекции

архитектура, дизайн, 

оригинальные 

идеи в оформлении 

городского 

пространства

21–28 мая  

2014

Прием заявок на сайте  

www.spbdesignweek.ruDe  
sign
4life

«Девиз 2014 года —  

«Дизайн для жизни»
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