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Вот уже более 17 лет я наблюдаю за тем, как развивает-
ся современный петербургский интерьер, и не перестаю 
удивляться. Казалось бы, какие могут быть открытия 
в области, которую «чистым искусством» назвать не-
льзя, ибо творчество архитекторов и дизайнеров на-
ходится в прямой зависимости от вкуса и финансовых 
возможностей клиентов? Однако приятные открытия 
случаются с завидной регулярностью — новые проекты, 
новые имена, новые красивые интерьеры…

Я очень благодарна людям, без которых была бы не-
мыслима ни одна интерьерная публикация в журнале. 
Я говорю о тех, кто всегда остается «за кадром» в наших 
статьях и именуется обобщенно-обезличенным сло-
вом «заказчик». Я искренне благодарна им за то, что они 
добровольно взяли на себя миссию катализатора твор-
ческого процесса и ей следуют. Я считаю, что все худо-
жественные находки — это общая заслуга как минимум 
двух человек — архитектора, который смог перевести ил-
люзорную идею на язык пространства и формы, и заказ-
чика, который смог ее оценить. Это процесс взаимный, 
требующий от участников культурологического равен-
ства, без которого невозможно говорить на одном языке.

Словом, каталог, который вы сейчас держите в руках, 
именно об этом — о талантливых людях, о стильных ин-
терьерах, об умении и желании находить общий язык для 
того, дабы в конечном итоге все мечты и идеи могли обре-
сти цвет, форму, фактуру, чтобы для кого-то стать домом. 
А для кого-то — источником вдохновения на пути к его 
собственной, пусть пока еще иллюзорной, мечте…

Приятного чтения!

 Ольга Гвоздева,  
главный редактор
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Книжные стеллажи и буазери 
из темного дерева сделаны во Фран-
ции по эскизам декоратора. На сте-
не — фотография Оливье Дассо, 
который является не только модным 
парижским фотографом, но и членом 
французского парламента.

Автор проекта
Марина Филиппова

Марина Филиппова — одна 
из немногих российских 
декораторов, получившая 
признание не только в России, 
но и в европейских странах. 
Марина получила высшее 
экономическое образова-
ние в Санкт-Петербургском 
университете экономики 
и финансов, изучала исто-
рию искусств в универси-
тете штата Вермонт в США, 
окончила Академическую 
школу дизайна в Москве. 
Декорированием интерье-
ров занимается более 10 лет. 

Является владелицей двух 
интерьерных студий «Marina 
Filippova Designs» в Москве 
и Санкт-Петербурге. Марина 
является призером Россий-
ской архитектурной биеннале 
в области декорирования 
интерьеров. В 2012 году 
ее работы были включены 
во всемирно известный 
сборник лучших интерьерных 
работ Andrew Martin Interior 
Design Review.

MF@marina-filippova.com 
info@marina-filippova.com

Эта история началась в Париже, 
а продолжилась в Петербурге, где 
заказчик приобрел квартиру в одном 
из исторических кварталов города. 
Интерьер получился «двуязычным» — 
петербургским по духу и парижским 
по элегантности воплощения.

Знакомство декоратора и заказчика 
несколько лет назад произошло в Па-
риже на вернисаже современного ис-
кусства. Сначала Марина Филиппова 
помогла заказчику с выбором картин, 
а некоторое время спустя именно ей он 
заказал оформление своей новой пе-
тербургской квартиры. Желая избежать 
растиражированного клише в виде 
антикварной мебели и старой бронзы, 
с которыми часто ассоциируют тради-
ционный петербургский стиль, деко-
ратор, тем не менее, «впустила» в ин-
терьер город, но в данном случае речь 
идет о его фасадах и архитектуре.
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Источником вдохновения при офор-
млении гостиной послужил дом 
напротив, на который выходят окна: 
рустика его фасада и барельефы 
в виде грифонов нашли отражение 
в интерьере. Стены гостиной также 
оформлены рустикой, а над дверью 
появился барельеф с изображением 
грифона. Цветовая гамма кварти-
ры вторит палитре петербургского 
неба и построена на оттенках серого 
в диапазоне от жемчужного до блед-
но-голубого. Торцевая стена в гости-
ной оформлена буазери из темного де-
рева: на его фоне особенно контрастно 
выглядит фотография Оливье Дассо 
(Olivier Dassault) — депутата фран-
цузского парламента, художника, 
композитора и одновременно модного 
фотографа. Все произведения искус-
ства — картины, фотографии, скульп-
тура — подбирались в парижских ху-
дожественных галереях.

На переднем плане винтажный журнальный 
столик (Италия, 1950-е). Стальные пуфы 
Capsule французского дизайнера Эрве ван 
дер Стратена (Herve Van der Straeten) могут 
использоваться как кофейные столики.

Эту необычную менору — под-
свечник на семь свечей — создал 
Арик Леви (Arik Levy), француз-
ский дизайнер израильского 
происхождения.

Петербург в интерьере представлен 
необычным образом: стены гостиной 
отделаны рустом, характерным для клас-
сических фасадов петербургских домов.
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Журнальный столик в диванной 
зоне — винтажный (Италия, 1950-е). 
А пуфы Capsule французского ди-
зайнера Эрве ван дер Стратена 
(Herve Van der Straeten) из полиро-
ванной стали могут использовать-
ся как кофейные столики. Твор-
чество этого дизайнера с каждым 
годом становится все популярней. 
Начав карьеру как ювелир, он со-
трудничал с такими известными 
модельерами как Тьерри Мюглер, 
Ив Сен-Лоран, Жан-Поль Готье 
и Александр Маккуин. Он и сей-
час создает ювелирные украшения, 

но с 1992 года своим главным делом 
считает интерьерное направление. 
«В мире моды все суетятся и куда-то 
спешат. Все так быстро меняется, 
а меня привлекают более долговеч-
ные вещи», — так дизайнер объяс-
няет свой выбор. Кстати, несмотря 
на то, что все предметы Эрве ван дер 
Стратена производятся ограничен-
ным тиражом, и время ожидания 
заказа составляет 8 месяцев, у всех 
есть возможность иметь у себя дома 
маленький «сувенир» от Стратена, 
ведь это именно он создал флакон 
для духов J’adore от Dior.

На камине в гостевой спальне — на-
стольная лампа по дизайну Сержа Муйя 
(Serge Mouille, 1922–1988), вдова которого 
несколько лет назад выпустила лимитиро-
ванную серию его работ.

Слева в углу — консоль из полированной 
стали, дизайн Эрве ван дер Стратена. Сте-
ну украшает гипсовое панно, созданное 
по эскизу Марины Филипповой.

Коллекция сосудов 
из хрусталя 
разместилась 
на стальной 
консоли.
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Хозяйская спальня оформлена в жем-
чужных тонах. Сдержанный лепной 
декор в виде молдингов и карниза 
ненавязчиво «транслирует» класси-
ческую тему. Тщательно подобраны 
декоративные детали: даже ручки шка-
фов являются, прежде всего, украше-
нием интерьера, и только затем ути-
литарным предметом. Зеркало на всю 
высоту стены заключено в скромную 
«раму» из тонированного молдинга. 

Спальня хозяев 
оформлена в жем-
чужно-серых тонах. 
На полу — ковролин 
из смеси шерсти 
и шелка от ICE 
CARPETS. Шка-
фы изготовлены 
во Франции по ав-
торскому проекту.

В этом интерьере нет второсте-
пенных вещей: даже ручки пла-
тяных шкафов можно назвать 
произведением искусства.

Итальянские кресла в зоне 
отдыха являются репликой 
мебели 1950-х годов. Кофей-
ный столик сделан из ста-
ринного подсвечника.
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Ванная комната 
словно является про-
должением спальни: 

они обе оформлены 
в близких тонах. 

Ванна ASTRA-FORM, 
французская люстра 

1970-х годов, табурет 
по дизайну Индии 

Махдави (India 
Mahdavi).

Окно в ванной 
комнате закрывает 
витраж со вставками 
из матового стекла.

Ванная комната декорирова-
на в том же ключе, что и спальня 
хозяев. Стены окрашены в жем-
чужно-серый цвет и отдела-
ны молдингами того же оттен-
ка. На полу — крупная плитка 
из белого мрамора, окно закры-
то витражом с матовым стеклом. 
Завершают романтичный образ 
фотография в жанре ню, француз-
ская люстра 1970-х годов и табурет 
из полированной стали по проекту 
Индии Махдави (India Mahdavi) — 
парижанки иранского происхо-
ждения, одной из самых успешных 
женщин-дизайнеров.

На его полотно наложен матовый 
золотой крест, который акцен-
тирует на себе внимание и увле-
кает взгляд вглубь, в зазеркалье, 
продлевая перспективу комна-
ты. Парные кресла на тонких ме-
таллических ножках — реплика 
итальянской мебели 1950-х годов. 
Круглый кофейный столик сделан 
из антикварного итальянского под-
свечника. 
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Камин, ставший украшением го-
стевой спальни, когда-то находил-
ся в доме на Миллионной. На сте-
не — винтажное декоративное панно 
Curtis Jere, а на каминной полке — 
настольная лампа дизайнера Сер-
жа Муйя (Serge Mouille). Он ушел 
из жизни в конце 1980-х, и недавно 
его вдова выпустила лимитирован-
ную серию его работ. 
Этот интерьер читаешь, как кни-
гу. За каждым предметом сто-
ит известное имя, за каждым 
именем — история. Тем интерес-
ней листать его «страницы» в ил-
люзорном путешествии меж-
ду Парижем и Петербургом…

Зона отдыха в гостевой спальне. 
Кресло по дизайну Тома Диксона 
(Tom Dixon), стеллаж-трансфор-
мер из парижского универмага 
Bon Marché. Над камином — вин-
тажное панно Curtis Jere.

Винтажная банкетка в гостевой 
спальне обтянута шкурой зебры, 
прикроватные столики принад-
лежат «перу» Индии Махдави. 
Торшер у окна слева создан по ди-
зайну Сержа Муйя (Serge Mouille).

Особый уют интерьерам спален 
придает декоративный тек-

стиль, тщательно подобран-
ный по цветам и фактурам.
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Москва
ТВК «Экспострой»

пав. 3, 1 этаж, сектор В, место 214
(499) 123-45-78

Москва
МТК «Гранд 2», 1 этаж

(495) 771-68-51

Санкт-Петербург
ТЦ «Василеостровский»

мод. 132, 313 
(812) 244-15-40

Воронеж
ул. Станкевича, 4

(4732) 611-219, 611-220

Wesley Hall
Leathercraft
Vanguard
Scarborough House
Bernhardt

эксклюзивные коллекции обоев мировых производителей      лучшие американские марки мебели и света

Currey & Co
Wildwood
Frederick Cooper
Fine art lamps
Martinez y Ortz

Dessau Home
Uttermost
Decorative crafts
Brookpace Lascelles
Majestic Mirrors

МЕБЕЛЬ СВЕТ АКСЕССУАРЫ

www.artville.ru
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Строительство дымохода при ре-
конструкции дома не было преду-
смотрено, поэтому в гостиной 
устроен фальш-камин с резным 
деревянным порталом.
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Солнце Прованса
Автор проекта Оксана Турчак

Супружеская пара обратилась к Окса-
не Турчак с просьбой вдохнуть жизнь 
в купленный ими новый дом. Он 
представлял собой кирпичную ко-
робку в виде вытянутого прямоуголь-
ника с размерами 30×6 м. И без того 
не слишком большое пространство 
было нарезано на множество изо-
лированных помещений, соединен-
ных длинным коридором. Работа 
над проектом началась с глобальной 

перепланировки. Теперь изолирова-
ны только приватные комнаты — три 
спальни и два санузла, а все осталь-
ные помещения представляют собой 
единое пространство, в котором одна 
функциональная зона плавно пере-
текает в другую. Между гостиной, 
холлом и кухней-столовой нет меж-
комнатных дверей: их разделяют ши-
рокие стенные проемы, декорирован-
ные портьерами и тонким тюлем.

Через широкий сте-
новой проем, декори-
рованный шторами 
на подхвате, гостиная 
сообщается с централь-
ным холлом.

Холл располагается 
в центральной части дома 

и соединяет гостиную с кух-
ней-столовой.

Текст Ольги Гвоздевой 
Фото Юрия Молодковца

Если низкое петербургское небо не часто балует нас солнцем, 
это вовсе не повод для того, чтобы превращать свою жизнь 
в серые будни. Отличный способ наполнить каждый день 
светом — обратиться к романтичному стилю прованс, и тогда 
ваш дом превратится в маленький уголок Южной Франции.

Автор проекта
Оксана Турчак

Выпускница Междуна-
родной школы дизайна. 
Лауреат всеросийского 
конкурса в области дизайна 
интерьера INTERIA AWARDS 
2012. Является организато-
ром и главой Ассоциации 
дизайнеров интерьера (IDA). 
Это своеобразная биржа 
труда для дизайнеров, 
место, где заказчик может 
познакомиться с работами 
профессионалов и выбрать 
«своего» дизайнера, которо-
му близки его представле-
ния о красоте и комфорте.
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Планировка представляет собой 
абсолютно симметричную компо-
зицию. Входная зона находится 
в центральной части дома, причем 
прихожая расположилась в выступа-
ющем в сторону крыльца эркере, что 
позволило максимально сохранить 
площадь внутреннего пространства 
в этой части особняка. Из прихожей 
путь лежит через холл, откуда можно 
пройти направо — в кухню-столовую 
или налево — в гостиную. Причем 
все эти помещения проходные. Через 
небольшие холлы они сообщаются 
со спальнями хозяев, которые распо-
лагаются на флангах дома. Весь ин-
терьер оформлен в едином стиле, что 
придает ему особую цельность: это 
теплые пастельные тона, очень сдер-
жанный архитектурный декор, ткани 
и ковры приглушенных природных 
оттенков, мебель жемчужно-серого 
или белого цветов.

Для того чтобы визуально рас-
крыть внутреннее пространство 
дома, было решено отказаться 
от межкомнатных дверей. Все 
помещения дневной зоны сооб-
щаются через широкие стеновые 
проемы.

Узкие молдинги, которыми 
декорированы стены во всех 

помещениях, — дань уважения 
к эстетическим пристрастиям 

хозяев дома: первоначально 
они хотели, чтобы интерьер был 
оформлен в классическом стиле.

add дайджест
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Кухня и столовая располага-
ются в одном пространстве. 
При всей декоративности 
этого интерьера он органи-
зован очень функционально.

Весь кухонный фронт вы-
строен вдоль одной из внеш-

них стен. Раковина распо-
ложена напротив окна, что 
для хозяйки очень удобно.

В арсенале стиля прованс особую 
роль играют аксессуары. Их долж-
но быть много и они должны быть 
повсюду. Столешницы всех комодов, 
консолей, журнальных и прикроват-
ных столиков должны быть превра-
щены в сложные художественные 
композиции. На стенах — множе-
ство семейных фотографий, заклю-
ченных в элегантные рамки.
Не менее важная роль отведена тка-
ням. Учитывая то, что ковры и сте-
ны во всех помещениях однотонные, 
причем архитектурные молдинги 
на стенах окрашены в тот же цвет, 
именно текстиль вносит в этот инте-
рьер визуальное разнообразие. Што-
ры на окнах и в стенных проемах 
между помещениями гостевой зоны, 
декоративные подушки, постельное 
белье — все эти ткани тщательно 
подобраны и удивительно гармонич-
но сочетаются друг с другом.

Парадная сервировка из белого 
костяного фарфора и прозрачно-
го хрусталя одновременно проста 
и изысканна, под стать всему 
интерьеру дома.

Спальня хозяйки дома одновре-
менно служит ей будуаром. Кро-
вать украшена легким балдахи-
ном из тонкой вуали.
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Несмотря на то, что прованс часто 
ассоциируют с простоватым «сель-
ским» стилем, в данном случае мы 
видим образец утонченной элегант-
ности. Это качество проявилось 
и в подборе освещения. Роль основ-
ного источника света играет закар-
низная подсветка, скрытая от глаз, 
а все, что на виду — парадные люстры, 
торшеры, настольные лампы — при-
звано не только освещать интерьер, 
но и подчеркивать его стиль. Даже 
свечи в резном портале фальш-ка-
мина, украшающего гостиную, — это 
тоже, прежде всего, источник света, 
а не только имитация живого огня.
Руководствуясь собственным вку-
сом и глубоким знанием тон-
чайших стилистических нюан-
сов, Оксане Турчак удалось создать 
великолепный интерьер, в ко-
тором пасторальный прованс пред-
стал в образе высокого стиля.

Фрагмент спальни хозяйки. 
Цветовая гамма этого интерьера 
построена на сочетании очень 
«вкусных» оттенков — «крем-
брюле», «сливки», «кофе 
с молоком».

Сочетание простоты 
и элегантности — визитная 
карточка этого дома.

Спальня хозяина дома. Окна 
украшены ламбрекенами с изоб-
ражением текстов на француз-
ском языке.

add дайджест



Комплексное решение интерьера
Более 400 европейский фабрик

Высокий сервис (доставка, монтаж)
Уникальные модели светильников, а также тканей,

Дизайн интерьера, домашний текстиль, 
Пошив (портьеры, покрывала, подушки, чехлы)

Строительство и ремонт.
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Ваби-саби
Авторы проекта 
Мария Махонина, 
Александра Казаковцева 
(архитектурная студия 
«МK-Интерио»)

Текст Ольги Гвоздевой
Фото Юрия Молодковца

Стены в гостиной 
украшают обои, 
на которых специ-
ально для этого 
проекта напечатаны 
рисунки японского 
художника Хокусаи 
с изображением 
жанровых сцен.

add дайджест
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Значительная часть этой достаточно большой 
квартиры площадью 159 кв. м отведена под 
объединенную зону гостиной, кухни, столо-
вой. Впрочем, благодаря четкому зонирова-
нию они воспринимаются как достаточно 
обособленные пространства, что позволяет 
хозяевам и их гостям чувствовать себя мак-
симально комфортно в любом уголке. Этот 
интерьер идеально приспособлен для ком-
фортного отдыха и работы, а его натуральная 
цветовая гамма и стилистическая сдержан-
ность гарантируют, что он вряд ли когда-ни-
будь наскучит хозяевам.

Торшеры Bolla, ди-
зайнер Мишель Содо 

(Michael Sodeau), 
GERVASONI.

Входная  
зона.

В объединенном пространстве 
гостиной, кухни, столовой 
и кабинета нашлось место и для 
небольшого кабинета. Шезлонг 
Wink, дизайнер Тошиюки Кита 
(Toshiyuki Kita), CASSINA.

В суете и ритме 
большого города 
архитекторам Марии 
Махониной и Александре 
Казаковцевой удалось 
создать оазис спокойствия 
и благополучия, 
в котором, кажется, само 
время замедляет ход.
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Подвесной потолок 
в зоне кухни-столо-
вой обшит рейками 

из лиственницы, 
за ним скрыт венти-

ляционный короб.

Вся внешняя стена квартиры представляет 
собой сплошное панорамное окно. Именно 
здесь, в самой светлой зоне, расположи-
лась столовая. Стол, скамьи RIVA 1920.

Авторы проекта
Мария Махонина  
и Александра Казаковцева

Архитекторы Мария Махонина и Алек-
сандра Казаковцева родились в Ле-
нинграде. В 1991 году окончили ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной (кафедра проектиро-
вания интерьеров). В 1999-м совместно 
с Игорем Казаковцевым организовали 
архитектурную студию «МК-Интерио», 
которая сегодня является одной из наи-
более авторитетных архитектурных 
мастерских Петербурга, работающих 
в области частного интерьера.

Мария  
Махонина 

Александра  
Казаковцева

Перегородка между 
гостиной и кухней-
столовой скрывает 
несущую колонну 
и в то же время при-
дает пространству 
более камерный вид.

add дайджест
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Владельцы квартиры увлечены японским искус-
ством, но даже если бы стены гостиной не укра-
шали иероглиф и рисунки известного японско-
го художника Хокусаи, отпечатанные на обоях 
специально для этого проекта, наблюдатель-
ный гость заметил бы «ориентальный» вектор 
в оформлении пространства. И это проявляет-
ся не столько в декоративных деталях, сколько 
в каком-то особом достоинстве и умиротворе-
нии, присущим атмосфере этого дома. Пожалуй, 
данному интерьеру действительно свойствен-
на японская философия, которая во всем мире 
выражается в понятии «ваби-саби»: это слово-
сочетание предельно кратко звучит по-японски, 
но любая попытка «перевести» его на другой 
язык обычно сводится к длинным трактатам.

Рабочий остров кухни од-
новременно служит и бар-
ной стойкой. BULTHAUP
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Центральный офис салона «Лаганаки»
В.О., Большой пр., д. 56
тел.:  (812) 323-9000, 321-35-16, 321-39-03
факс (812) 305-03-87

ТЦ «Сампсониевский»
Большой Сампсониевский пр., д. 32
2-й этаж, модуль 261 
тел. (812) 324-48-59

ТЦ «Василеостровский»
Железноводская ул., д. 3
2-й этаж, модуль 59 А
тел. (812) 703-03-62

ТЦ «Русская деревня»
пр. Народного Ополчения, д. 22
2-й этаж, модуль 217
тел. (812) 702-66-53

Дополнительная скидка 
предъявителю 

Акция действует до 8 марта 2013 г. 
Сумма скидки по купону не суммируется. 
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Фрагмент гостевой спальни. 
Торшеры Bolla сплетены из рат-
тана, дизайнер Мишель Содо 
(Michael Sodeau), GERVASONI.

Стену хозяйской 
спальни украшает 
постер с изображе-
нием сада камней. 

Пожалуй, лучше всего это удалось сделать писа-
телю Александру Генису, который ограничился 
двумя предложениями. «Ваби — особый способ 
жизни, находящий вкус в добровольной бедно-
сти, избирательной неприхотливости и гедониче-
ском аскетизме. Саби — особое свойство вещей, 
открывающих свою красоту в самоотречении, 
в безыскусной простоте, в деревенской неотесан-
ности, в простонародной грубоватости, в несовер-
шенстве, непритязательности и незаметности…» 
В данном случае «безыскусная простота» вырази-
лась в выборе экологичных натуральных матери-
алов. В качестве напольных покрытий выступают 
пятиметровая шлифованная доска из лиственни-
цы и сизалевое полотно. Потолок в зоне кухни-
столовой обшит рейками из лиственницы: с одной 
стороны это элемент зонирования, с другой — вы-
нужденная мера, за потолком проложены венти-
ляционные коммуникации.

add дайджест
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Особого разговора заслуживает спальня хозя-
ев. Нижняя часть стены украшена постером 
с изображением сада камней. Низкая кровать, 
бумажные светильники от Инго Маурера также 
работают на создание образа. Но окончатель-
ную точку в поиске стилистического «первоис-
точника» ставят ванна и раковина из березовой 
фанеры в хозяйской ванной комнате — это уже 
прямой «перевод с японского» и дословная ци-
тата из определения Гениса об избирательной 
неприхотливости и гедоническом аскетизме…

Ванна и раковина 
в хозяйской ванной 
комнате сделаны 
из березовой фане-
ры. AGAPE.

Ванную комнату 
от спальни отделя-
ет окно. Принимая 

водные процедуры, 
можно любоваться 

«садом камней» или 
видами из окна.

Жалюзи, закрывающие 
окно, создают причудливую 
игру света.
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Зонирование в еди-
ном пространстве 
гостиной и кухни-
столовой осуще-
ствляется за счет 
понижения уровня 
потолка. Фасад 
камина облицован 
мрамором сорта Fior 
Di Bosco.

32 ADD №2 
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Декор этого интерьера предельно лако-
ничен. По мнению Аллы Катанович, это 
хороший фон для жизни. Его неоценимый 
плюс в том, что сюда можно смело при-
вносить какие-то новые элементы — кар-
тины, аксессуары. 
«Пространство начинает восприниматься 
иначе, но при этом не возникает ощуще-
ния перегруженности. Например, карти-
ны художника Дмитрия Солнцева я сама 
привезла на съемку, но впечатление та-
кое, как будто они всегда здесь были», — 
рассказывает дизайнер.

В главной роли — цвет
Автор проекта Алла Катанович
Текст Евгении Рыдлевской
Фото Юрия Молодковца

Благодаря гармо-
ничной и сбаланси-
рованной палитре 
в интерьер легко 
вписываются акцент-
ные детали, будь 
то картина или букет 
цветов. Живопись 
Дмитрия Солнцева.

Хозяева называют этот дом «дачей» 
и приезжают сюда каждые выходные, 
чтобы восстановить силы и отдохнуть 
от ритма города. Поэтому у автора 
проекта с самого начала возникли 
ассоциации с путешествиями, 
отелями, неторопливыми 
завтраками с круассанами — отсюда 
и нейтральная цветовая гамма 
в кофейно-сливочных тонах.

Самым насыщенным по деталям стал интерьер 
гостиной и кухни-столовой. В теплое время года 
через панорамные окна это помещение сооб-
щается с террасой. Центром притяжения здесь 
является камин, выполненный по эскизам Аллы 
Катанович фирмой «Эксклюзив Стиль». Его фа-
сад облицован серым мрамором Fior Di Bosco, 
теплый оттенок которого повлиял на выбор 
всей цветовой гаммы. Потолок в зоне столовой 
обшит вагонкой и повторяет очертания кровли, 
что позволило максимально сохранить его высо-
ту. Образовавшийся перепад высот потолка слу-
жит визуальному зонированию помещения.
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Автор проекта
Алла Катанович

Окончила Санкт-Петербургский 
государственный институт дизайна 
пространственной среды. В настоя-
щее время является преподавателем 
данного вуза. С 1999 года занимается 
частной практикой. С 2007 года воз-
главляет собственное дизайн-бюро.

8 (921) 940-6926 
8 (921) 955-4515 
allakatanovich@mail.ru

Приватная зона расположилась на втором 
этаже. Ее отличает более активная, чем в го-
стиной, цветовая палитра, но выдержана она 
в той же гамме. «Сначала хозяйку немного ис-
пугал насыщенный бордовый цвет в кабинете, 
но вскоре она убедилась в том, что он не раз-
рушает целостную картину дома, а дополняет 
ее», — рассказывает Алла Катанович. То же 
можно сказать и о спальне, оформленной 
в теплых коричневых оттенках.

Несмотря на довольно тем-
ный коричневый цвет стен 
и текстиля, спальня получи-
лась очень светлой. Через 
большое окно эркера в нее 
проникает достаточно есте-
ственного света. Живопись 
Дмитрия Солнцева.

Кабинет решен 
в бордово-террако-
товой гамме. В каче-
стве декоративных 
акцентов использу-
ются эффектные све-
тильники от ARCHEO 
VENICE DESIGN.



199155, Санкт-Петербург, В.О., пер. Декабристов, д. 7, тел. (812) 600-85-80, 350-20-29, еmail: exclusive_style@mail.ru, www.kaminyspb.ru
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Хозяева этой квартиры — люди молодые, 
много путешествующие и хорошо ориенти-
рующиеся в современном искусстве. Не слу-
чайно их интерьер изобилует дизайнерски-
ми объектами, многие из которых снискали 
славу «икон» мирового дизайна. Живопись, 
выбранная для этого проекта, также носит 
имена известных петербургских художников: 
это работы Глеба Богомолова и Ольги Тобре-
лутс. Лаконичная цветовая гамма дневной 
зоны, в которой преобладают голубые оттенки, 
была подобрана Мариной Гисич для придания 
квартире атмосферы Петербурга. «Окна выхо-
дят на один из рукавов Невы. И вообще этому 
городу свойственны холодные тона, к тому же 
голубой цвет является очень комфортным», — 
говорит автор проекта.

Интерьер как 
арт-объект
Автор проекта  
Марина Гисич

Текст Марии Похвалитовой
Фото Юрия Молодковца

Интерьер гостиной подчинен 
строгой геометрии. Живопись 
Глеба Богомолова, мягкая мебель 
MAXALTO, журнальные столики 
ACERBIS, аксессуары DK HOME, 
светильник LOUIS POULSEN.

Главная задача дизайнера 
в этом проекте — создать 
пространство не только 
комфортное, но и способное 
вызывать эмоции. Все элементы 
декора несут определенную 
функциональную и смысловую 
значимость, раскрывая характер 
и индивидуальность владельцев 
квартиры.
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В 2008 году культовый све-
тильник PH Artichoke отметил 
свой полувековой юбилей. 
Дизайн Пола Хеннингсена (Poul 
Henningsen), LOUIS POULSEN.

Из окон квартиры открывается 
изумительный вид на Малую 
Невку и Крестовский остров. 
Светильники BACCARAT.

Многочисленные дизайнерские предметы 
не утяжеляют пространство, а искусно впи-
сываются в общий замысел. Подсвечники 
JOSEPH LITTLE CANDLE HOLDER, живопись 
Виталия Пушницкого, консоль DK HOME, 
торшер AQUA CREATIONS, вазы VENINI.
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Автор проекта
Марина Гисич

Марина Гисич известна публике как владелица од-
ной из самых авторитетных в стране художественных 
галерей и знаток современного искусства. Окончила 
Санкт-Петербургский институт физической культуры 
и Ecole des Beaux-art (Женева, курс истории искус-
ства). В 2000 году одновременно с открытием «Частной 
галереи Марины Гисич» была организована дизайн-сту-
дия, которая работает над созданием и реализацией 
проектов частных квартир и загородных резиденций 
в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве.

Окна квартиры ориентированы на две про-
тивоположные стороны, поэтому в ее плане 
удалось логично разделить публичную и при-
ватную зоны. Коридор является системооб-
разующим элементом, он связывает приват-
ные и публичные помещения и одновременно 
служит библиотекой. На фоне орнаменти-
рованных обоев в холле — картина Ольги 
Тобрелутс, выполненная в экспрессивном 
стиле. Она задает темп и ощущение движения. 
Темный пол из копченого дуба контрастиру-
ет со светлым оттенком стен. Центральным 
композиционным элементом здесь является 
биоморфный торшер Morning Glory от AQUA 
CREATIONS, затянутый жатым японским 
шелком. Его автор — израильский дизанер 
Айала Серфати (Ayala Serfaty). Тщательно 
подобранные вазы подчеркивают изящную 
форму торшера.

Ансамбль столовой составляют 
предметы с известными именами: 
стол BULTHAUP, стулья MAXALTO, 
светильники BACCARAT, посуда 
ARMANI CASA.

Часть коридора со сто-
роны спальни отведена 

под библиотеку. Система 
хранения POLIFORM. 

Холл украшает кар-
тина петербургской 

художницы Ольги 
Тобрелутс. Консоль 

B&B ITALIA, обои 
COLE&SON.
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Фрагмент интерь ера 
спальни.

Кровать B&B ITALIA, зеркало 
CHRISTOPHER GUY, наполь-
ная лампа CLASSICON, кресло 
EDRA, прикроватные столики, 
лампы, ковер ARMANI CASA.

Для отделки всей гостевой зоны выбраны 
одинаковые обои в золотисто-голубой гамме 
от COLE&SON, что позволяет воспринимать 
все эти помещения как единое целое. Гра-
мотно расставленные акценты подчеркивают 
характер каждого помещения. Так в столовой 
ряд подвесных светильников в виде крас-
ных колокольчиков от BACCARAT создают 
праздничную атмосферу. А картина Глеба Бо-
гомолова в гостиной настраивает на философ-
ский лад и располагает к долгим беседам, как, 
впрочем, и весь интерьер, обставленный удоб-
ными диванами. Многочисленные дизайнер-
ские предметы не утяжеляют пространство, 
а искусно вписываются в общий замысел.
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Центральным элементом в спальне является 
большая кровать от B&B ITALIA, обитая тка-
нью MISSONI. Прикроватные столики и лам-
пы дополняют атмосферу умиротворения. 
А в качестве контрастного аксессуара высту-
пает кресло Corallo, придуманное братьями 
Фернандо и Умберто Кампана для компании 
EDRA. Сплетенное из стальной проволоки 
кораллового цвета, оно одновременно являет-
ся и функциональной вещью, и скульптурой, 
и знаковым предметом современного дизайна.

Современные технологии и клас-
сические решения гармонично 

сочетаются в интерьере ванной 
комнаты. Консоль AGAPE, бра 

BACCARAT, фотомонотипия Алек-
сандра Черногривова.

Ванная комната облицо-
вана мозаикой из золотой 

смальты. Яркие фарфоро-
вые конфетницы служат 

вместилищем для флаконов 
с парфюмом.
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Нежность дома
Автор проекта  
Людмила Ларихина
Текст Анастасии Шестаковой
Фото Ивана Сорокина

В рекордные сроки архитектор 
Людмила Ларихина превратила 
бетонную коробку с явными 
архитектурными недостатками 
в уютный и комфортный дом. 
Его светлый и нежный интерьер 
располагает к спокойному семейному 
отдыху и делает каждый день 
радостным и добрым.

Цветовое решение интерьера уверенно 
уводит нас в колористику рококо, которая 
основана на пастельных оттенках натураль-
ных цветов. Здесь не желтый, а песочный, 
не красный, а сложный розовый, не зеленый, 
а салатовый.

add дайджест
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Реконструкцией исторической правды в част-
ных объектах сегодня не занимается уже 
никто — это удел музейщиков. Но современ-
ными средствами создать обстановку торже-
ственной роскоши, классическое ощущение 
радости жизни и сочетать их с нынешним по-
ниманием комфорта вполне возможно.
Прежде чем приступить к созданию проек-
та квартиры в новом малоквартирном доме 
на Крестовском острове, дизайнеры Алина 
Лавренченко и Артем Рюганов использовали 
прием погружения в историческую среду. «За-
казчик не давал нам четких указаний на сти-
левую принадлежность интерьера, — расска-
зывает Алина. — Он лишь выразил желание 
жить в парадном классическом интерьере. 
Архитектура дома созвучна ампирному на-
строению, но ампир, на наш взгляд, неуютный 
стиль для жизни. Наши эскизные предложе-
ния в духе русского барокко, такого же лег-
кого, изящного и игривого, как французское 
рококо, нашли поддержку у заказчиков, и мы 
с интересом отправились впитывать ауру сти-
ля в интерьеры Эрмитажа, Екатерининского 
и Юсуповского дворцов. Оттуда мы позаим-
ствовали фрагменты лепного декора, приемы 
оформления стен, форму светильников в виде 
канделябров, подход к цветовому решению. 
Но переосмыслили их с точки зрения дня 
сегодняшнего и исходных данных объекта».

Если требуется создать 
статусный домашний интерьер 
в классических традициях, 
можно не сомневаться, 
что дизайнер обратится 
к «элементной базе» 
барокко или пришедшего 
ему на смену рококо. 

Роскошное 
изящество
Авторы проекта 
Алина Лавренченко 
и Артем Рюганов

Текст Ольги Ворониной
Фото Юрия Молодковца
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Просторные помещения и высокие потолки — 
необходимые условия для развития клас-
сического сюжета. Но удобный объем был 
изначально сориентирован на современное 
планировочное решение, менять которое хо-
зяева не хотели. Авторы проекта обошлись 
без анфиладного построения помещений, без 
строгой симметрии архитектурных элемен-
тов, они нашли иные выразительные сред-
ства для конструирования образа и организа-
ции сложной геометрии пространства. «Мы 
стремились к узнаваемости стилистических 
деталей, используя реплики исторических 
интерьеров, — говорит Артем Рюганов. — 
Весь арсенал архитектурных и декоратив-
ных приемов был использован не только 
для стилистического оформления квартиры, 
но и для гармоничного соединения современ-
ного объема с классическим наполнением». 
Богатый рисунок лепного декора, сложные 
«зеркала» на стенах, мраморный ковер из фло-
рентийской мозаики на полу в прихожей 
не только украшают поверхности, но и ор-
ганизуют пространство. Дверные порталы 
и полотна — белые в золоте — выполнены 
по эскизам Алины, повторяющим резной де-
кор на мебели. При всем сходстве орнаментов 
золочение на мебели и дверях имеет разный 
оттенок, поскольку выполнено по двум раз-
личным технологиям: мебель золотят фоль-
гированием, а двери — с помощью окраски.

Авторы проекта
Алина Лавренченко 
и Артем Рюганов

Алина Лавреченко окончила 
СПбГАСУ (Санкт-Петер-
бургский Государственный 
архитектурно-строительный 
Университет). Защитила 
степень мастера в Instituto 
Marangoni (институт Маран-
гони, Милан). В 2011 году 
стала ведущим архитекто-
ром в петербургском филиа-
ле фирмы Francesco Molon.

Сложный объем помещения, 
нехарактерный для классического 
интерьера, авторы примирили 
с выбранной стилистикой, вы-
строив зоны относительно стены 
с прилегающими прямыми углами.

Оформить кухню и гостиную в оттенках зеле-
ного просила хозяйка. Дизайнеры соедини-
ли их в необходимых пропорциях с белым 
и золотом. Единство образа поддерживают 
также стилизованная бытовая техника и сме-
ситель. Кухня FRANCESCO MOLON.

add дайджест



Цветовое решение интерьера уверенно уво-
дит нас в колористику рококо, которая осно-
вана на пастельных оттенках натуральных 
цветов. Здесь не желтый, а песочный, не крас-
ный, а сложный розовый, не зеленый, а сала-
товый. Вкупе со светлой мебелью облегченно-
го дизайна и белыми дверьми получился очень 
женственный, нарядный интерьер, который 
подчеркнут строгостью шоколадного парке-
та. Его предпочли художественному, потому 
что хозяин хотел застелить пол коврами. Тем-
ный паркет, будто мостик, связывает парад-
ную часть квартиры с мужским кабинетом, 
выполненным в духе стиля ампир. Кессониро-
ванный потолок, панели, мебель — все здесь 
деревянное, из итальянского ореха. Но свет-
лые вставки текстильных обоев, белая вуаль 
на окне, фасадная часть камина и дверь воз-
вращают нас в легкий жанр игривого рококо.

Столярные элементы интерьера — кес-
сонированный потолок и стеновые пане-
ли — фабричные, заказанные у итальян-
ского производителя мебели.

интерьерный салон

191014, Санкт-Петербург, пер. Басков, д. 28 (м. Чернышевская)
тел./факс: +7 (812) 272 – 68 – 13, тел. +7 (812) 64 – 22 – 8 – 33
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Важной деталью 
при выборе мебели 
в квартиру были 
утонченные ножки 
диванов, кресел, 
шкафов и прочих 
предметов. Изголо-
вье кровати венчает 
барочная ракушка. 
Этот элемент при-
сутствует и в лепном 
декоре. Спальня 
ANGELO CAPPELLINI.

Пол в прихожей 
устилает «ковер» 

из флорентийской 
мозаики.

Цельный образ интерьера складывается 
из продуманных деталей даже при организа-
ции утилитарных зон. Встроенная в подиум 
ванна имитирует римскую баню. Мрамор и ко-
лонны подчеркивают парадность интерьера.

Кроме современного контура и планировки, о том, 
что интерьер создан в начале XXI века, говорят 
и другие детали. Мощная система вентиляции 
спрятана в понижениях уровня потолка. В стилизо-
ванных хрустальных канделябрах загораются яркие 
электрические лампочки. В роскошной кухне фа-
брики FRANCESCO MOLON — новинки встроен-
ной бытовой техники. «Хозяева тоже внесли свою 
лепту в осовременивание интерьера, — продолжает 
Алина. — На стенах висят картины в совершенно 
иной стилистике. Чтобы смягчить эффект их при-
сутствия, мы подобрали соответствующие рамы 
и помогли каждой картине найти ее место. Думаю, 
знаки времени будут появляться и впредь, посколь-
ку интерьер — это живой организм».

add дайджест
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Наследники ар деко
Авторы проекта   
Евгений Парфенов, Юлия Елесина

Текст Ольги Гвоздевой
Фото Олега Семенова

Вопреки расхожему знанию о том, что стиль ар деко давно 
стал достоянием истории, современные архитекторы 
с завидным упорством обращаются к нему, когда хотят придать 
модернистскому интерьеру статус и глубину.
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Текст Ольги Гвоздевой
Фото Олега Семенова

Все знают точную дату и место возникновения 
термина «ар деко»: 1925 год, Париж, Междуна-
родная выставка современных декоративных 
и промышленных искусств, хотя сам стиль, 
конечно же, возник раньше. Время его заката 
не столь хрестоматийно известно, да и периоди-
чески вновь возникающий интерес к стилистике 
ар деко не позволяет нам поставить точку в его 
славной истории. Но искусствоведы сходятся 
в одном: это был последний из так называемых 
«больших» стилей, который единовластно цар-
ствовал в дизайне, архитектуре, моде. С его зака-
том пришел конец стилистической «монархии». 
Конец ХХ века можно сравнить даже не с демо-

кратией, а с Вавилоном, одновременно говоря-
щим на множестве пластических «языков». Тем 
интересней для нас каждое новое обращение 
к этому великому стилю, без которого немыс-
лима современная художественная культура. 
Данный проект демонстрирует, как в современ-
ном интерьере могут быть интерпретированы 
декоративные мотивы ар деко — наглядно, но не 
навязчиво, без попыток дословного цитирова-
ния. Прототип угадывается с первого взгляда, 
но желания найти «портретное сходство» не воз-
никает — достаточно этого узнавания и легко-
го эффекта дежавю, которые дают точку опоры, 
необходимую взгляду. 

Наиболее яркой де-
монстрацией стили-
стического прототи-
па стало рельефное 
декоративное панно, 
украшающее торце-
вую стену. Художник 
Евгений Попов.

Деревянные стеновые панели в холле, гадре-
робная, а также раздвижные столы и корпус-

ная мебель в гостиной сделаны по авторским 
эскизам компанией «НИК». Изготовитель 

Петр Косинский. 

Досье
Авторы проекта: архитек-
торы Евгений Парфенов 
и Юлия Елесина.
Изготовление и проектиро-
вание столярных изделий: 
Петр Косинский (ООО «НИК»)
Реализация и комплектация 
проекта:  ООО «Модус-Архи-

тект», генеральный дирек-
тор Вера Желтова.
Автор декоративных панно: 
художник Евгений Попов.
Все члены коллектива пло-
дотворно сотрудничают на 
протяжении более десятка 
лет.
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«Обращение к приемам ар деко — это, на мой 
взгляд, один из немногих внятных способов при-
дать ощущение стиля современному интерьеру 
и скрасить не всегда благоприятные пропорции 
того пространства, что возникает в результате 
членения застройщиками на квартиры даже очень 
неплохих по архитектуре строений, — говорит 
Евгений Парфенов. — Мы постарались не вы-
пасть из стилевого контекста архитектуры жилого 
комплекса «Дом у моря», а также привнести в ин-
терьер сдержанную декоративность и теплоту».
Даже если бы в этой гостиной не было рельеф-
ного настенного панно, диктующего стилистику 
всему пространству, все равно опытный глаз от-
метил бы благородный рисунок и текстуру дерева, 
геометризм декоративных элементов и качество 
материалов — ведь стиль ар деко всегда был отра-
жением роскоши и достатка. И даже будучи пред-
ставленным в таком стилизованном «домашнем» 
варианте, он неизбежно будит воспоминания — 
пусть даже не твои собственные, а записанные 
на культурную матрицу человечества…

Стену в кабинете 
украшает графич-
ный принт с видом 
Сингапура. Художник 
Евгений Попов.

Оригинальная 
деталь: рельефные 
квадратные ручки 
дверец шкафа инкру-
стированы редкозе-
мельным минералом. 
Автор и изготовитель 
Петр Косинский, 
ООО «НИК».

Круглый раздвиж-
ной обеденный стол, 

сделанный по ав-
торскому эскизу, 

легко превращается 
в обвальный. Изго-

товитель Петр Ко-
синский, ООО «НИК».

Скругленная сто-
лярная ниша в зоне 

столовой и овальный 
потолочный кессон — 
прием, примененный 

с целью не услож-
нить пространство, а, 
напротив, визуально 

исправить и пла-
стически оправдать 
геометрию первона-

чальной планировки 
квартиры.



Интерьер должен улыбаться, ведь его 
предназначение — дарить живущим 
в нем волшебную атмосферу радости…



add персоналии

Стену под лестницей украшает серия постеров 
с рисунками австрийского художника Фриденсрай́-
ха Хундертвас́сера (Friedensreich Hundertwasser). 
Люстра PH Artichoke, дизайн Пола Хеннингсена 
(Poul Henningsen), LOUIS POULSEN.
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Лестница со стек-
лянным ограждени-
ем ведет на открытую 
галерею второго 
этажа. 

Без лишних слов
Автор проекта Олег Ширинкин 
Текст Анны Шульман
Фото Ивана Сорокина 

Идеальный «рецепт» модернистского интерьера одновременно и сложен, 
и прост — надо лишь максимально раскрыть пространство и расставить в нем 
правильные акценты. В данном проекте в роли стилеобразующих акцентов 
выступают знаковые модели светильников и художественная графика.

Первый этаж этого дома, построен-
ного в пригороде Петербурга, пред-
ставляет собой единое двусветное 
пространство гостиной и кухни-
столовой. Два ряда окон обеспе-
чивают этому помещению доста-
точный поток естественного света. 
Что касается обстановки, то авто-
ру проекта удалось ограничиться 
минимальным набором предме-
тов, обусловленных функциональ-
ной необходимостью. Безусловно, 
со временем интерьер будет напол-
няться и другими вещами, вот толь-
ко к их выбору хозяевам придется 
подходить с особой тщательностью. 
Создав «пустое» концептуальное 
пространство, архитектор поста-
вил перед владельцами непростую 
задачу в духе знаменитого постулата 
Миса ван ден Роэ «Less is more», на-
всегда изменившего систему ценно-
стей для огромного числа людей.

Зону столовой украшают люстры  
из коллекции Enigma, дизайнер 
Шоичи Учияма (Shoichi Uchiyama), 
LOUIS POULSEN. 

Автор проекта
Олег Ширинкин

Олег Ширинкин — доцент 
кафедры «Интерьер и обо-
рудование» Санкт-Петер-
бургской Государственной 
художественно-промыш-
ленной академии (быв. 
училище им. В. И. Мухиной). 
Возглавляет собственную 
архитектурную мастерскую, 
штат сотрудников которой 
состоит из выпускников 
кафедры.
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Лестница со стеклянным огражде-
нием вносит в интерьер динамику. 
Открытая галерея на втором этаже 
соединяет две спальни и одновре-
менно является частью гостевой 
зоны: отсюда, словно с капитанско-
го мостика, видна часть гостиной. 
Ряд подвесных светильников вдоль 
окна на уровне стеклянного огра-
ждения галереи — совместное тво-
рение дизайнеров Микеле де Лук-
ки (Michele De Lucchi) и Райхерта 
Герхарда (Reichert Gerhard) из кол-
лекции Logico, созданной ими для 
итальянской компании ARTEMIDE. 

Еще один знаковый светильник, 
давно и прочно вошедший в золо-
той фонд дизайна XX века — PH 
Artichoke аппетитного желто-оран-
жевого цвета. В этом году этой мо-
дели исполнится 55 лет, ее автор — 
Пол Хеннингсен (Poul Henningsen), 
производитель — датская компа-
ния LOUIS POULSEN. И завершают 
этот парад икон дизайна подвесные 
светильники в зоне столовой: это 
люстры из коллекции Enigma, со-
зданной японским дизайнером Шо-
ичи Учияма (Shoichi Uchiyama) для 
LOUIS POULSEN.

Стены ванной ком-
наты облицованы 

плиткой в контраст-
ной красно-черной 

гамме с рисунком 
ветки сакуры.

Интерьер спальни 
оформлен в беже-
во-коричевой гамме.

Фасад дома 
так же строг 
и лаконичен, как 
и интерьер.
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В остальном интерьер оформлен 
очень сдержанно. Нейтральная па-
литра разбавлена дозированным 
введением цвета, причем в качестве 
главного акцента выбран яркий крас-
ный. К примеру, стены ванной ком-
наты облицованы плиткой в драма-
тичной красно-черной гамме, а зона 
отдыха в бассейне обставлена мягкой 
мебелью в обивке из красной кожи. 
Но, пожалуй, самый запоминающий-
ся элемент, задающий тон всему ин-
терьеру, — яркие постеры в гостиной 
с рисунками знаменитого австрий-
ца Фриденсрай́ха Хундертвас́сера 
(Friedensreich Hundertwasser) — ро-
мантика и философа, который щедро 
делился своей философией со всем 
миром, пусть даже это просто серия 
ярких постеров на стене…

Светильники из 
коллекции Logico, 

дизайнеры Микеле 
де Лукки (Michele 

De Lucchi) и Райхерт 
Герхард (Reichert 

Gerhard), ARTEMIDE. 

В зоне бассейна 
контраст и визуаль-
ное разнообразие 
вносит неожиданный 
элемент — внутрен-
няя перегородка 
в виде деревян-
ного сруба.



56 ADD №2 

add дайджестadd дайджест



ADD №2 57 

Смешать, 
но не 
взбалтывать
Автор проекта  
Вячеслав Хомутов 

Текст Ольги Гвоздевой
Фото Антона Миллера

Вячеслав Хомутов создал очень 
современный и петербургский 
по духу интерьер, соединив 
в одном пространстве предметы 
из разных стран и эпох — техно-
логичную немецкую кухню, ан-
тикварный бельгийский буфет, 
винтажные английские обои 
и… головной убор вождя афри-
канского племени.

В этом интерьерном миксте проявилось ма-
стерство автора, который одновременно соче-
тает в себе ипостаси архитектора, дизайнера 
и художника. Отказавшись от чистого стиля, 
он показал, насколько интересней и остроум-
ней может выглядеть его альтернатива — эк-
лектика, если к смешению предметов подой-
ти со знанием дела. Дневная зона квартиры, 
в которой проживают молодая женщина с до-
черью, превращена в единое пространство 
гостиной, кухни и столовой, где немецкая 
кухня BULTHAUP соседствует с диваном ита-
льянкой фабрики FLEXFORM. Зону столовой 
формирует треугольный стеклянный стол, 
сделанный компанией Haubaus по проекту 
Вячеслава Хомутова, а рядом с ним — зна-
менитые кресла Louis Ghost Chair, создан-
ные французом Филиппом Старком (Philippe 
Starck) для итальянской компании KARTELL, 
в которых он в прозрачном поликарбона-
те воплотил форму кресла в стиле Louis XV. 
Здесь же — отреставрированный бельгий-
ский буфет XIX века. А венчает всю компози-
цию эффектная люстра Discoco от испанской 
компании MARSET, ее автор Кристоф Мэтью 
(Christophe Mathieu) — испанский дизайнер 
немецкого происхождения.

Гостиная, кухня и столовая представляют 
собой единое пространство. Кухня BULTHAUP, 
диван FLEXFORM, люстра Discoco (MARSET), 
кресла Louis Ghost Chair (KARTELL). Обеден-
ный стол с треугольной столешницей изготов-
лен компанией Haubaus.
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Мы не случайно акцентировали внимание 
на происхождении всех этих предметов, по-
тому что в приватной зоне наши «геогра-
фические открытия» продолжились. Так 
торцевую стену в комнате дочери украша-
ют принты — копии картин американского 
классика поп-арта Роя Лихтенштейна (Roy 
Fox Lichtenstein): осенью 2011 года на аукцио-
не Сhristies одно из его полотен было продано 
за 43 миллиона долларов. На кровати — по-
крывало и подушки от британской компании 
ANDREW MARTIN, также украшенные прин-
тами. Подвесные светильники в виде зеркаль-
ных шаров — творение англичанина Тома 
Диксона (Tom Dixon).

В 2012 году кресло 
Louis Ghost Chair, 
сделанное из про-
зрачного поликар-
боната в стиле Louis 
XV, отметило свой 
десятилетний юби-
лей (изготовитель 
KARTELL, дизайн 
Филиппа Старка). 
За эти годы оно было 
признано самым про-
даваемым креслом 
в мире.

Прежде чем 
появиться в этом 
доме, антикварный 
бельгийский буфет 
XIX века подвергся 
реставрации.

Торцевая стена 
в комнате дочери 
украшают принты 
с изображением 
картин американско-
го художника Роя 
Лихтенштейна (Roy 
Fox Lichtenstein). 
Покрывало и подуш-
ки ANDREW MARTIN, 
светильники Mirror 
Ball, TOM DIXON



Автор проекта
Вячеслав Хомутов

Вячеслав Хомутов карьеру архитектора 
и дизайнера интерьеров сочетает с амплуа 
художника. Основатель и руководитель архи-
тектурного бюро Haubaus, которое специали-
зируется на архитектурном проектировании 
общественных и частных объектов, а также 
на дизайне интерьера и производстве экс-
клюзивной мебели. С 1996 года Вячеслав так 
определяет свой авторский стиль: «В спроек-
тированных нами интерьерах есть все нужное 
и нет ничего лишнего…»

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

комоды • столы • стулья • витрины 
панно • зеркала • аксессуары

Салон Futurini 
Мебель в «кастильском» (колониальном) стиле

Санкт-Петербург, МЦ «Грэйт», 
ул. Савушкина, 141, 1 этаж, скция 105
www.Futurini.com

+7 (812) 333-23-71, +7 (921) 916-59-79, 
+7 (960) 283-34-31

Этот арт-объект из коллек-
ции ANDREW MARTIN увенчан 
головным убором вождя одного 
из африканских племен.
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Но самая «английская» комната в квартире — 
это, безусловно, спальня хозяйки, от пола до по-
толка окутанная обоями и тканями по дизайну 
знаменитого британского художника Уильяма 
Морриса (William Morris). Даже платяной шкаф 
декорирован паттерном Морриса в технике печа-
ти по дереву (изготовитель Haubaus). Вот из та-
кого интернационального ансамбля и появился 
этот стильный петербургский интерьер…

Обои и ткани в спальне 
хозяйки кварти-

ры — из коллекции 
знаменитого худож-

ника Уильяма Морриса 
(William Morris). Шкаф 

также декорирован 
принтом по мотивам 

рисунка Морриса 
в технике печати 

по дереву. Изготови-
тель — Haubaus.

На прикроватной тумбочке хозяйки — ориги-
нальная настольная лампа с меховым абажу-
ром и статуэткой кролика из «Алисы в стране 
чудес» на основании, ANDREW MARTIN.

Еще один знаковый 
предмет в этом 
интерьере — люстра 
Discoco. Дизайнер Кри-
стоф Мэтью (Christophe 
Mathieu), произво-
дитель — фабрика 
MARSET (Барселона). 
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Винтажное настроение
Автор проекта Максим Лангуев 

add дайджест

Текст Ольги Гвоздевой
Фото Евгения Кулибабы
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Перефразируя классика, 
можно сказать так: все проекты 
петербургского декоратора 
Максима Лангуева отмечены 
талантом их автора, но каждый 
прекрасен по-своему. Виртуозно 
владея «винтажным» стилем, он 
даже в пустую коробку квартиры 
в новом доме способен вдохнуть 
жизнь, наполненную красивыми 
и увлекательными историями.

Интерьер должен улыбаться, ведь его 
предназначение — дарить живущим 
в нем волшебную атмосферу радости…

В качестве «исходного материала» дизайнеру 
достался пустой квадрат площадью 120 кв. м, 
ограниченный только внешними несущими сте-
нами. Работа началась с планировки: «сердцем» 
квартиры стала проходная гостиная, из которой 
можно пройти в прихожую, кухню-столовую, 
спальню и на просторную террасу. Имеются 
также два санузла и гардеробная. Создание чет-
кой структуры интерьера стало залогом буду-
щего комфорта, так как, по мнению Максима 
Лангуева, именно стены играют здесь главную 
роль. Он называет их «обложкой» интерье-
ра. Как грамотно подобранное паспарту или 
элегантная подарочная упаковка, они могут 
оттенить и облагородить практически любой 
предмет, который может здесь появиться. Для 
стен дизайнер выбрал свой любимый белый 
цвет с легким сливочным оттенком. В гостиной 
их украшают тонкие молдинги, а в остальных 
помещениях стены просто гладко оштукатуре-
ны и окрашены. Дубовый паркет, уложенный 
«елочкой», навевает ассоциации со старыми 
петербургскими интерьерами. Ту же иллюзию 
создают высота потолка, нетипичная для ново-
строек — 3,5 м и дровяной камин — нечастый 
гость в современных многоэтажных домах.

Антикварный каминный портал куплен в Евро-
пе. На каминной полке — бронзовая статуэтка 
лошади (галерея «Атмосфера») и силиконовая 
ваза Гаэтано Пеше (Gaetano Pesce). Вязаные 
часы Gomitolo, DIAMANTINI & DOMENICONI, 
торшеры LIGNE ROSET, JIELDÉ. Проволочная 
люстра FORESTIER. На полу — килим, тканый 
безворсовый ковер.
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Предметы для этого интерьера собирались 
с «миру по нитке» в прямом смысле слова. 
Большую их часть составила собственная 
коллекция хозяина квартиры — ценителя 
и знатока блошиных рынков России и Европы, 
с которым у Максима сложился великолепный 
творческий тандем. Причем при создании 
своей коллекции он не руководствовался ка-
кой-то одной темой, тем интереснее рассмат-
ривать этот интерьерный микс в целом 
и каждый предмет по отдельности. Дубовый 
каминный портал был куплен в Европе, а ста-
ринная вологодская скамья для прихожей на-
шлась на блошином рынке в Петербурге. Ан-
тикварный комод с французского блошиного 
рынка украшает эпатажная скульптура из па-
пье-маше — работа художницы Риммы Ла-
тыповой. Письменный стол в спальне — тоже 
антикварный. Обеденный стол с гнутыми 
коваными ножками и столешницей из белого 
мрамора был привезен из Испании. 

Стены в гостиной декорированы 
тонкими молдингами. Диван 
MERIDIANI, декоративные подуш-
ки POLS POTTEN. Напольный све-
тильник JIELDÉ, дизайнер Жан 
Луи Домек (Jean Louis Domecq).      

В объединенной кухне-столовой 
устроена лежанка в восточном стиле. 

В роли художественных постеров 
выступают старые афиши корриды 

из коллекции хозяина квартиры.

Стол в спальне антикварный. В тон к люстре 
из кобальтового стекла подобрана силико-
новая ваза Гаэтано Пеше. Стену украшают 
архитектурные офорты с парижского блоши-
ного рынка Porte de Clignancourt. Льняное 
покрывало сшито студией текстиля Intertex.
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Автор проекта
Максим Лангуев

В 1999 году Максим открыл в уютном 
дворе на Малой Садовой небольшой 
магазин предметов декора «Атмосфе-
ра», впоследствии выросший в сеть 
интерьерных салонов. Немногим позже 
на базе магазина возникла и студия 
интерьерного дизайна. За годы работы 
Максим Лангуев создал множество 
частных и общественных пространств 
в Санкт-Петербурге, Москве и Ниц-
це. На его счету оформление квартир, 
загородных домов, кафе и ресторанов 
(в частности, «Le Borshch», «Де Факто»). 
Его стиль испытал на себе ощутимое 
влияние европейской классики: в инте-
рьерах, созданных Максимом, угадыва-
ется английская ирония, скандинавская 
чистота и бельгийская деликатность. 
Осенью 2012 года Максим возглавил 
дизайн-студию петербургской компа-
нии Galerie 46.

8 (921) 962–7920,
8 (812) 312–7141
atmosphere@list.ru
languev@galerie46.com

В кухне-столовой ансамбль ему составляют 
венские стулья, выкрашенные в яркий ультра-
мариновый цвет, и медный светильник гол-
ландского дизайнера Пита Хейн Еека (Piet 
Hein Eek). Посудный шкаф в китайском стиле 
внутри обит шелком. Пол по всему перимет-
ру квартиры опоясывает широкий плинтус, 
окрашенный в голубой цвет. В тон ему подо-
бран голубой бархат, которым окантованы 
шторы из беленого льна. В качестве рефрена, 
объединяющего разные помещения, выступают 
культовые светильники в индустриальном сти-
ле французской марки JIELDÉ, которые в своем 
первозданном виде выпускаются с 1951 года — 
именно тогда их придумал основатель этого 
бренда Жан Луи Домек (Jean Louis Domecq). 

Столовую от гостиной отделяет широкая 
распашная дверь с мелкой расстекловкой. 

Камин на дальнем плане действующий, 
антикварный каминный портал из тони-

рованного дуба был куплен в Европе. 

Стол с мраморной 
столешницей приве-
зен из Испании, вен-
ские стулья окраше-

ны в ярко-синий цвет. 
Посуда хранится 

в китайском шкафу 
ASIATIDES (галерея 

«Атмосфера»). Автор 
медного светильни-

ка — голландский 
дизайнер Пит Хейн 
Еек (Piet Hein Eek).
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Впрочем, описать все предметы, которые 
можно увидеть в этой квартире, решительно 
невозможно. Этот список может быть беско-
нечным: это и старые афиши корриды, став-
шие художественными постерами; и старин-
ный чемодан, превратившийся в кофейный 
столик; и шеренга футболистов из знаменитой 
настольной игры RS#2 от испанской компа-
нии RS Barcelona, в которой дизайнер уви-
дел держатели для полотенец, и еще многое, 
многое другое. Вот так, играючи, при помощи 
неярких, но эффектных штрихов и фантазии 
декоратора пустая и безжизненная квартира 
в новостройке превратилась в обжитой инте-
рьер, в котором каждый предмет готов пове-
дать гостю свою увлекательную историю: для 
этого надо всего лишь уметь не только смот-
реть, но и видеть…

Консоль и зеркало в прихожей антиквар-
ные. Декоративная система хранения 
собрана из старых чемоданов. Подвесные 
светильники STORELIGHT. Напольная 
плитка с 3D-эффектом здесь и в обоих 
санузлах из коллекции Via Emilia, CIR.

Раковина из коллекции Victorian 
Collection, NOKEN. Трофей в виде 
головы слона, украшающий сте-
ну, сделан из фарфора (галерея 
«Атмосфера»).
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Из гостиной в спальню ведет «по-
тайная» дверь: в закрытом состо-
янии она полностью сливается 
со стеной, будучи декорирована 
такими же молдингами и плин-
тусом. В качестве настольных 
ламп в спальне используются 
культовые светильники JIELDÉ 
из коллекции Loft, которые 
выпускаются в неизменном виде 
с 1951 года. Их автор — Жан 
Луи Домек (Jean Louis Domecq), 
основатель бренда.
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Нежность дома
Автор проекта  
Людмила Ларихина

add дайджест

Текст Анастасии Шестаковой
Фото Ивана Сорокина

В рекордные сроки архитектор 
Людмила Ларихина превратила 
бетонную коробку с явными 
архитектурными недостатками 
в уютный и комфортный дом. 
Его светлый и нежный интерьер 
располагает к спокойному семейному 
отдыху и делает каждый день 
радостным и добрым.

Автор проекта
Людмила Ларихина

Архитектор Людмила Ларихина закончила Ленин-
градский инженерно-строительный институт. Более 
15 лет занимается проектированием частных домов 
и интерьеров квартир. Долгое время работала 
в составе творческого коллектива студии «Астра-
гал-дизайн», в настоящий момент ведет частную ар-
хитектурную практику. Идеальный дом, по мнению 
Людмилы Ларихиной, — не готовый и типовой, а тот, 
который проектируется и строится для себя. В ином 
случае компромиссы неизбежны.

Светлое и обширное парадное пространство 
лишено перегородок. Но добиться та-
кой визуальной легкости было не так-то 
просто: проем между гостиной и столо-
вой значительно расширили, дополни-
тельно укрепив стены и перекрытия.
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Некоторая спешка объяснялась тем, что 
в семье должен был родиться ребенок, и хо-
зяева хотели начать «новую жизнь» в но-
вом доме. Само здание приобрели готовым 
в коттеджном поселке на северной окраине 
Петербурга. В этом типовом доме со стандарт-
ной планировкой на площади в 170 кв. м заказ-
чики хотели создать уютное пространство для 
жизни. Дело доверили профессионалу — архи-
тектору Людмиле Ларихиной, которая спроек-
тировала очень легкий и радостный интерьер, 
в котором так много воздуха и света.

Первый этаж одет в шелковую «вуаль» — 
декоративную венецианскую штукатур-
ку. Ее поверхность мерцает, переливается 
и отражает солнечный свет, который раз-
лит по всей парадной зоне. Вместе со свет-
лой мебелью и прозрачными хрустальны-
ми светильниками пространство выглядит 
каким-то эфемерным и волшебным. Здесь 
красиво в любое время суток и в любую 
погоду — в нежных утренних лучах солн-
ца и в полдень, когда серебристый блеск 
освежает и бодрит, или в пасмурный зим-
ний день, когда зажигаются огни нарядных 
люстр. Яркими акцентами в светлом про-
странстве служат работы молодого петер-
бургского художника Вадима Каджаева, вы-
полненные специально для этого проекта. 
Сочные краски Венеции в прихожей или ро-
мантический пейзаж Флоренции в лестнич-
ном холле — эти жизнеутверждающие виды 
Италии прекрасно дополнили сдержанный, 
почти монохромный интерьер в стиле совре-
менной классики. 

Несмотря на современный ди-
зайн, кухня с лаконичным белым 
фронтом и стеклянная витрина 
в столовой не выбиваются из об-
щего стиля помещения.

Слева от дивана в гостиной 
расположен выход в сад. 

Именно здесь будет начи-
наться галерея, которая 

соединит дом и пристрой-
ку с бассейном и сауной.

Кухня встроена в эркер на пер-
вом этаже. Столешница кухни 
из искусственного камня под-
черкивает форму эркера и плавно 
переходит в барную стойку.
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Так же торжественно и нарядно оформлено 
и личное пространство хозяев. Спальня с тре-
мя окнами и выходом на балкон — едва ли 
не самая парадная комната в доме. Но рос-
кошь здесь не вызывающе холодная, а очень 
уютная и домашняя.

Спальня оформле-
на в теплых тонах 
с добавлением неж-
но-голубого цвета — 
прохладный оттенок 
был необходим, 
поскольку комната 
обращена на юг. 

Комнату украшает великолепный 
текстиль, делающий интерьер 

богатым, нарядным и очень уют-
ным. Художник по тканям Нина 

Шматова («Северная Венеция»).

В результате объединения 
двух комнат хозяйская спальня 
расширилась с 14 до 21 кв. м. 
Помимо спальной зоны, в ней по-
явились просторная гардеробная 
и небольшой будуар.
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Для того чтобы сделать лестницу 
удобной и более пологой, вход 

в кабинет сделан из гостиной.

Детская комната выдержана в свет-
лых солнечных тонах. Кровля слож-
ной формы потребовала найти особое 
решение для оформления окон.

Несмотря 
на компактные 

размеры кабине-
та, в нем есть все 

необходимое для ра-
боты — стол, диван 
и даже встроенный 

книжный шкаф «с се-
кретом». Он утоплен 

в стену на 30 см 
в пространство 
под лестницей.

Дом получился не только красивым, но и прак-
тичным. А ведь изначально его внутреннее про-
странство оставляло желать лучшего: маленькие 
помещения, множество перегородок, отсутствие 
мест для хранения и слишком крутая лестница. 
Чтобы особняк стал удобнее, архитектор сильно 
переработала его конструктивную часть. От се-
верного эркера к южному протянулось большое 
парадное пространство, ради чего существенно 
расширили проем между столовой и гостиной. 
В результате объединения двух комнат, повлек-
шего за собой снесение капитальной стены 
и укрепление перекрытия, появилась и большая 
спальня на втором этаже с удобной гардеробной. 

Но самых решительных мер потребовала лестни-
ца, совершенно не соответствующая современ-
ным требованиям комфорта. Сделать ее более 
пологой стало возможным только после того, 
как дверь в кабинет перенесли отсюда в про-
странство гостиной,  а на втором этаже ликвиди-
ровали третью жилую комнату — и, следователь-
но, вход в нее. 



72 ADD №2 

add дайджест

Декор ванной комнаты на вто-
ром этаже — сдержанный 
и лаконичный. Напоминание 
о классике — «текстильный» узор 
плитки, которой отделана стена 
за умывальником.

Санузел первого этажа, расположенный при 
входе в дом, служит одновременно хозяйствен-

ным помещением. Справа, за раздвижными 
дверями, прячутся стиральная машина и бойлер, 

а также другие технические приспособления.

Как живое существо, дом постоянно меняется 
и преображается, дополняясь новой мебелью 
и аксессуарами. В южном эркере скоро появит-
ся «чайная», на втором этаже расцветет пол-
ноценный зимний сад. А в недалеком будущем 
«детище» Людмилы Ларихиной вырастет в раз-
мерах. Дом расширится за счет крытой галереи 
и двухэтажной пристройки с бассейном, сауной 
и необходимыми гостевыми комнатами. С по-
мощью этих построек сад отгородится от сосе-
дей и станет более камерным и уютным, а само 
владение станет цельным и завершенным.

Чтобы эффективно использовать про-
странство, архитектор предложила ориги-
нальные, творческие решения. В итоге недо-
статки типового проекта были обращены 
в достоинства, сформировавшие индивиду-
альный, запоминающийся облик дома. Такие 
особенности, словно черты лица любимого 
ребенка, всегда дороги хозяевам, поскольку 
делают интерьер не похожим на другие. При-
меров удачного симбиоза красоты и функцио-
нальности здесь немало — это и столешницы 
в кухне и санузле, переходящие в подокон-
ники и расширяющие таким образом про-
странство; и уникальное место для хранения, 
организованное под лестницей; и шкаф-
чик-обманка, устроенный в кабинете.
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Тихая 
усадьба
Автор проекта дома 
Ирина Заварина (ведущий 
архитектор компании 
HONKA)
Авторы интерьера Михаил 
и Николай Жилины при 
участии архитектора 
Олега Привалова

Окна гостиной выходят на юг, поэтому 
в интерьере потребовались «прохлад-
ные» акценты — такие, как диваны, 
кресло и пуф с нарядной синей обив-
кой. Кресло с высокой спинкой и «уша-
ми» — не только дань английскому 
стилю, но и выбор в пользу эргономики.

Два этажа, простой план, 
двухскатная крыша и обстановка 
в историческом стиле — 
за таким традиционным 
фасадом прячется не совсем 
обычный дом. Его уникальное 
объемно-пространственное 
решение, интерьерные идеи 
и сама атмосфера строго 
индивидуальны и полностью 
подчинены потребностям 
владельцев.

Текст Анастасии Шестаковой
Фото Тимура Сергеева
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Парадокс загородной жизни заключа-
ется в удивительном сочетании чув-
ства уединенности с жаждой общения. 
Здесь, на лоне природы, обычно с удо-
вольствием гостят родные и друзья, 
и в стенах одного дома наконец-то со-
единяются все члены семьи, которым 
так трудно встретиться в городе. Что-
бы всем домочадцам хватило места, 
можно расширить здание до немыс-
лимых размеров, а можно построить 
второй дом на участке — обособлен-
ный, но вовлеченный в жизнь большо-
го имения. По такому пути пошел 
и хозяин этого участка: своих роди-
телей он поселил в отдельном доме, 
где им не мешает шумная молодежь, 
и где пожилые люди могут жить со-
гласно своим привычкам и правилам. 
Все архитектурные и интерьерные 
решения здесь направлены, прежде 
всего, на комфорт и спокойный отдых, 
а не на развлечения и прием гостей.

Многочисленные окна кухни 
и гостиной украшают двой-
ные портьеры. Прекрасным 
дополнением к английскому 
интерьеру стал парадный сервиз 
VILLEROY&BOCH.

Авторы проекта
Николай и Михаил Жилины

Николай и Михаил Жилины закончили 
Балтийский институт экологии, полити-
ки и права, где учились у специалистов 
из разных вузов Петербурга и таким 
образом получили возможность позна-
комиться сразу с несколькими архи-
тектурными школами. В собственной 
студии работают над частными и обще-
ственными интерьерами, занимаются 
ландшафтным благоустройством и сре-
довым дизайном. В портфолио «Студии 
братьев Жилиных» — обновленный ин-
терьер ресторана «Олива» на Б. Морской, 
флагманский центр снюса для компании 
«Филип Моррис» в «Талион Империал 
Отель», многочисленные реализован-
ные проекты домов и квартир.

В композиции парадной зоны отра-
зился современный принцип объеди-
нения пространства кухни, столовой 
и гостиной. Тем не менее, характерная 
конструкция деревянного дома и ме-
блировка позволили четко разграни-
чить зоны отдыха и приема пищи.
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Создание индивидуального архи-
тектурного проекта и строительство 
усадьбы доверили компании HONKA. 
Архитектор Ирина Заварина учла все 
пожелания заказчиков и разработа-
ла простой, но очень функциональ-
ный проект дома. Жизнь обитателей 
протекает на первом этаже площадью 
около 160 кв. м, а второй стал вспо-
могательным: там разместили жилые 
комнаты прислуги и технические по-
мещения. Необычным для загородно-

го дома приемом стала изоляция двух 
уровней здания, которые решены как 
полностью автономные, независимые 
пространства. На второй этаж можно 
попасть только с улицы, минуя жилую 
зону первого этажа. Планировка 
основного уровня логична и функцио-
нальна: холл по центру здания делит 
пространство на две половины — па-
радную часть с гостиной и кухней-
столовой, и частные покои хозяев с ин-
дивидуальными ванными комнатами.

Шторки символично 
отделяют жилую 
часть дома от вход-
ной зоны. Двери 
с авторскими витра-
жами ведут в личные 
покои хозяев.

В спальнях дизайнеры добивались максимального 
ощущения тепла. С этой целью помещения отделали 
по периметру панелями из белой вагонки, на пол по-
стелили мягкие ковры, а на стены повесили гобелены, 
сотканные на заказ во Франции.

Достойная альтер-
натива шкафам-ку-
пе — встроенные 
гардеробы и антре-
соли с нарядными 
дверцами с «реснич-
ками». Пол в холле 
украшает английская 
наборная плитка 
ORIGINAL STYLE.
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Особый интерес 
представляют 
гобелены на экзо-
тические сюжеты, 
вносящие в англий-
ский интерьер коло-
ниальный оттенок. 
Спальню бабушки 
украшает «райский 
сад» — тропический 
пейзаж с фруктовы-
ми деревьями и фла-
минго, а у дедушки 
«гуляет» индийский 
слон в дорогой 
попоне.

Помещение спален разбито 
на несколько функциональ-
ных зон, освещенных разными 
светильниками. Многоплановый 
свет дизайнеры обычно сочетают 
с возможностью регулировки ин-
тенсивности, но в данном случае 
от диммеров отказались в пользу 
более привычных выключателей.

В каждой спальне 
предусмотрены вме-
стительные шкафы, 
встроенные в стену. 

Кроме того, к ком-
натам примыкают 
индивидуальные 
ванные комнаты.

Проект интерьера авторства ди-
зайнеров Николая и Михаила Жи-
линых и архитектора Олега При-
валова полностью отвечает всем 
потребностям пожилой пары — 
начиная со стиля и заканчивая 
мельчайшими деталями, которые 
были подобраны с учетом возраста 
хозяев. Классическая обстановка 
в английском духе стала идеальной 
для создания уютного и одновре-
менно солидного пространства 
для жизни. К слову, даже назва-
ние бюро дизайнеров — «Студия 
братьев Жилиных» — гармонично 
ложится в сотканную атмосферу 
старины. Оно напоминает о старых 
добрых обычаях семейного бизне-
са, когда индивидуализму пред-
почитали надежную поддержку 
отцов, братьев и сыновей. Несмот-
ря на классический стиль, инте-
рьер дома получился не парадным, 
а лиричным и интимным, напоми-
ная своим обликом о загородном 
характере дома. Это скорее усадьба, 
нежели пышный особняк, где при 
входе вас встречает наборная 
плитка ORIGINAL STYLE и штор-
ки перед жилой зоной, а повсю-
ду царит золотистое дерево стен.
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Пространство 
у лестницы на вто-
ром этаже играет 
двойную роль: его 
можно использовать 
в качестве кухни, 
либо — задвинув 
шторки — как обыч-
ный холл. Плитка 
на полу KERAMA 
MARAZZI.

Уют и тепло сквозит в каждой де-
тали интерьера, причем не толь-
ко на уровне визуального ряда, 
но и в буквальном смысле. В отличие 
от подлинных английских котте-
джей, этот дом прекрасно отапли-
вается, и хозяевам не потребуется 
грелка для обогрева ледяной посте-
ли. По всему этажу проложены «теп-
лые полы» — не только под плиткой, 
но и под массивной доской, их так-
же дополняют конвекторы в гости-
ной и спальнях. Ощущение тепла 
призваны создать и белые панели 
из вагонки на стенах жилых комнат, 
и ковры, и «мягкие картины» — го-
белены, привезенные из Франции.
В коттедже много света — есте-
ственного, льющегося из больших 
окон гостиной-кухни, и искус-
ственного в виде многочисленных 
люстр, бра, торшеров и настоль-
ных ламп. Все источники освеще-
ния можно по-разному комбиниро-
вать и создавать особую атмосферу 
для каждого случая. В спальнях 
дедушки и бабушки свет дополни-
тельно играет роль в зонировании 
пространства — в каждой из ком-
нат выделено спальное место, уго-
лок для чтения и рабочая зона.

Интерьер спальни 
на втором этаже про-
должает заданную 
стилистику, хотя 
и «собран» из ме-
бели ИКЕА. Вме-
сто центрального 
освещения комнаты 
организовали закар-
низную подсветку.

Комнаты помощника 
по хозяйству — 

спальня, кухня-холл 
и гостиная — об-

ставлены, конечно, 
проще и дешевле, 

нежели помеще-
ния первого этажа, 

но авторы проек-
та постарались 

соблюсти в них ту же 
стилистику. 
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В дополнение к проекту интерьера Николай 
и Михаил Жилины выполнили подсветку 
здания, включающую в себя как обычный свет 
в виде фонарей, так и архитектурный — тубу-
сы, направленные на террасу и кровлю.

Традиционная плитка, мебель, сантех-
ника и даже смесители соответству-
ют атмосфере старого английского 
дома. Цветовая палитра помещений 
выбиралась в соответствии с оттенками 
спален: серый — для дедушки, беже-
вый — для бабушки.

Светлый, солнечный интерьер по-
лучился таким теплым, что его по-
требовалось немного «охладить». 
Для этого основную охристую 
гамму уравновесили холодными 
оттенками мебели и отделки: так 
появились серые кухонные фаса-
ды, синяя обивка диванов в го-
стиной и прохладный оливковый 
тон, в который выкрашены пере-
городки из гипсокартона. Природ-
ные цвета в интерьере сочетаются 
с натуральными материалами, что 
еще больше сближает дом с окру-
жающим ландшафтом. Основа 
всего — дерево, которое допол-
няет текстиль из хлопка и льна, 
шерстяные ковры и гобелены.
При работе над интерьером ди-
зайнеры намеренно отказались 
от некоторых современных атри-
бутов. Вместо привычных шка-
фов-купе в холле и спальнях 
предпочли устроить более тра-
диционные шкафы и антресоли, 
закрытые симпатичными дверка-
ми с «ресничками». А при отделке 

потолков гипсокартон заменили 
на уютную вагонку — она подчер-
кивает усадебный характер дома 
и одновременно перекликается 
с аналогичными деревянными па-
нелями в спальнях.
Особого внимания заслуживает 
интерьер второго этажа. Несмот-
ря на его вспомогательную роль, 
здесь также чувствуется работа 
дизайнера. Комнаты помощни-
ка по хозяйству — спальня, кух-
ня-холл и гостиная — обставлены, 
конечно, проще и дешевле, нежели 
помещения первого этажа, но ав-
торы проекта постарались соблю-
сти в них ту же стилистику. Мебель 
из ИКЕА, турецкий текстиль и ке-
рамическая плитка российского 
производства — более узнаваемые 
и массовые элементы интерьера, 
но и такое убранство, подобранное 
с большим вкусом, прекрасно пере-
дает атмосферу английского дома, 
лишний раз доказывая всесилие 
и мощь дизайна вне зависимости 
от бюджетных и иных ограничений.
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Анна Гайкович
Алексей Голуб

Михаил Добровольский
Наталья Егорова

Ольга Егупова
Павел Исаев, Марина Усова

Ольга Кривицкая
Тимур Крампак

Татьяна Криволуцкая
Ирина Кузнецова
Ольга Кулекина

Марина Михайлова
Анна Осипова

Ольга Пазухина
Оксана Попугаева

Елена Пясецкая
Сергей Рогулев

Дарья Романова
Татьяна Супоницкая

Марина Урманчеева, Али Урманчеев

Персоналии
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Гармония интерьера не ограничена пространством помещения, в нее 
входит и архитектура дома, и вид из окна. Задача дизайнера — найти 
баланс между всеми этими факторами, творческим поиском автора 
проекта и реалиями стройки…

Четыре стороны света
Окна этой квартиры в старом фон-
де выходят на четыре стороны, 
поэтому заказчикам и дизайнеру 
хотелось максимально использо-
вать это преимущество, впустив 
естественный свет и в центральные 
помещения. Так появились окна 
в верхней части стены в спальне 
и санузле. Была обыграна столет-
няя кирпичная кладка, восстанов-
лены и затем заново состарены 
плашки старинного паркета. Из-за 
ограничений в бюджете многие 
предметы доделывались и докра-
шивались по месту. В целом уда-
лось создать впечатление, что семья 
живет здесь на протяжении уже 
нескольких поколений.

Анна Гайкович
Дизайнер

Простые сложности
Работа над этим проектом поставила 
перед дизайнером весьма непростую 
задачу. Одна из комнат второго эта-
жа представляла собой просторное 
помещение с массивными несущи-
ми балками, куда почти не прони-
кает дневной свет. На одну из его стен 
выведена система труб различного 
назначения, к которым нужно было 
обеспечить свободный доступ. Ре-
шить эту задачу удалось при помо-
щи сложного по внутренней начинке 
шкафа, сделанного на заказ. Специ-
ально для этого объекта был разрабо-
тан весь комплекс столярных изделий, 
от лестницы до дверей и порталов, 
что позволило гармонично обыграть 
существующую архитектуру.

Досье
Анна Гайкович в 1997 году 
закончила кафедру дизайна 
мебели Санкт-Петербург-
ской государственной худо-
жественно-промышленной 
академии им. В. И. Мухиной. 
С 1996 года занимается 
частной практикой, которую 
до 2008 совмещала с рабо-
той дизайнера по интерье-
рам в фирме «Ангелина». 
В портфолио Анны преобла-
дают частные апартаменты, 
но дизайнер признается, что 
очень любит проектировать 
необычные офисы и обще-
ственные интерьеры.

8 (921) 756–5956  
AGaykovich@gmail.com
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Другая классика
В основу этого проекта, реализованно-
го в 2012 году, легла концепция фран-
цузской городской классики — легкой, 
изящной и уютной, но в то же время 
яркой и немного игривой. Окрашен-
ная и расписанная вручную мебель 
от VITTORIO GRIFONI, MARTINI, 
SALDA (салон ReForma), светильники 

MECHINI, LE PORCELLANE (салон 
Lampadario) и аутентичные француз-
ские ткани сформировали закончен-
ный образ квартиры. Но главную роль 
сыграли аура и настроение хозяев, с 
доверием, но внимательностью отно-
сившихся к согласованию каждой де-
тали интерьера.

Досье
Алексей Голуб родился 
в 1983 году. Выпускник 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
информационных технологий, 
механики и оптики (СПБ ГУ 
ИТМО). С 2002 года основное 
направление его деятель-
ности — проектирование 
частных и общественных 
интерьеров. Сегодня в порт-
фолио дизайнера находятся 
десятки реализованных 
объектов от интерьеров квар-
тир до реконструкции вокзала 
Бологое-Московское.

8 (812) 933-1542 
design@ar-1.ru 
www.AR-1.ru 
vk.com/design_78

Каждый 
интерьер 
индивидуален…

Алексей Голуб
Дизайнер (студия AR-1)
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Каменноостровский пр., 62; тел.: (812) 308-88-13 (скоро открытие)
Московский пр., 106; тел.: (812) 388-01-11; www.lampadario.ru
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Маленькая галактика
Авторы этого проекта — Кирилл Ростовский и Михаил 
Добровольский. Расположенный в центре квартиры сан-
узел подсказал дизайнерам необычное образное решение 
пространства. Все помещения раскручиваются вокруг 
центральной оси. Получилась своего рода «маленькая 
галактика»: гостиная, кухня, спальня и детская комната 
вращаются по спирали, словно части вселенной — все-
ленной большого города. Композиционным центром 
стала дугообразная стена, за которой скрывается ванная 
комната. Мозаичное панно, которым она облицована, яв-
ляется главным декоративным акцентом всего интерьера.

Михаил 
Добровольский
Дизайнер

Досье
Михаил Добровольский окончил Санкт-Петер-
бургскую государственную художественно-
промышленную академию им. В. И. Мухиной 
в 1997 году. С 1997 года занимается частной 
практикой, чередуя интерьерный дизайн с заня-
тиями живописью и промышленным дизайном. 
Проектирование домов и интерьеров квартир 
является основной сферой его деятельности.

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

Я всегда стремлюсь к тому, чтобы 
создаваемый мною интерьер 
был не просто функциональным 
и выдержанным в определенном 
стиле, но и имел образное начало.
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Наталья Егорова
Архитектор, дизайнер

Досье
Наталья Егорова в 1999 году 
окончила факультет дизайна 
Балтийского института эколо-
гии, политики и права. После 
окончания института создала 
дизайн-студию, которая зани-
мается разработкой проектов 
общественных и частных ин-
терьеров. В портфолио студии 
несколько десятков реализо-
ванных объектов.

8 (812) 972-3582 
n.egorova@kvartira-lux.com  
www.kvartira-lux.com

Отсутствие повторяемости 
и индивидуальность проекта. 
Умение найти компромисс 
между своими идеями 
и пожеланиями заказчика. 

Дизайн-компромисс
Купив квартиру в исторической ча-
сти Петербурга, хозяин представлял 
себе будущий интерьер как продол-
жение убранства дворцовых ансам-
блей Северной столицы, пусть даже 
в более скромных объемах.

Петербургский стиль
Панорамные окна просторной квар-
тиры обращены к Каменному остро-
ву. Близость воды и расположение 
в одном из красивейших районов 
Петербурга подтолкнули архитек-
тора на создание интерьера, «петер-
бургского» по духу. Его элегантность 
и сдержанная роскошь читается 
в фактурах, материалах и перла-
мутровой цветовой гамме.
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Респектабельный лофт
Предложенное архитектором стили-
стическое решение пентхауса пло-
щадью 150 кв. м с террасой отсыла-
ет нас к стилю лофт. В то же время 
в проекте использованы некото-
рые элементы стиля, свойственно-
го Америке 1920-х годов, что делает 
интерьер более респектабельным. 
Особое внимание уделено освеще-
нию: эксклюзивное дизайнерское 
решение, реализованное совместно 
с давним надежным партнером Оль-
ги Егуповой  компанией «Саргас», 
завершает этот уникальный и выра-
зительный образ.

Ольга Егупова
Архитектор, дизайнер

add персоналии
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Респектабельный лофт

Интересной для себя считаю любую 
творческую деятельность с высоким 
потенциалом для реализации замысла…

Досье
Ольга Егупова в 1997 году окончила Институт жи-
вописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина 
(Академию художеств). С этого времени она успеш-
но занимается разработкой частных и обществен-
ных объектов, среди которых интерьеры Фонда 
имущества Санкт-Петербурга, Смольного, инте-
рьеры коттеджей, квартир, офисов, общественные 
зоны бизнес-центров, административных зданий, 
магазины и кафе. Проектирование коттеджей, 
ландшафтное проектирование и благоустройство 
также входят в сферу интересов архитектора.

8 (921) 778-9893 
0804785@mail.ru 
www.egupova.ru
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Квартира в «Финансисте»
Общая площадь квартиры невели-
ка — всего 60 кв. м, но Ольге Егупо-
вой удалось превратить ее в стильное 
гармоничное пространство. Лаконич-
ный фон для жизни холостяка создан 
с помощью простой геометрии, ясных 
пропорций и природных оттенков. 
Отдельные состаренные элементы — 
в частности, люстра и двери — дела-
ют интерьер более теплым и стили-
стически разнообразным. Особого 
внимания заслуживает планиро-
вочное решение и оформление окон: 
квартира получилась панорамной, 
где виды на залив словно заключе-
ны в контрастные рамы из темного 
дерева.
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Мы работаем с пространством 
и формой, но в основе всего — работа 
с людьми, желание постичь их образ 
мышления и поделиться своими 
творческими принципами. Только 
в этом взаимодействии можно создать 
такой интерьер, который комфортен 
для заказчика и в то же время является 
арт-объектом…

Игра контрастов
При разработке данного проекта заказ-
чик и дизайнер говорили на одном язы-
ке, поэтому результата удалось достичь 
за полтора месяца. Основой концепции 
послужило желание заказчика полу-
чить легкий минималистский интерьер, 
в котором воплощена его любовь к при-
роде и натуральным материалам.

Дом находится в городской черте, 
и поэтому было невозможно абстра-
гироваться от влияния мегаполиса. 
Поэтому было решено не бороться 
с ним, а, напротив, сделать город частью 
интерьера. Основными материалами, 
используемыми в отделке, стали бетон 
и дерево. Бетон — как символ города, 
дерево — как дань живой природе, ко-
торая все же побеждает город.

Контраст — вот основной признак 
этой квартиры. Перегородка в холле, 
облицованная деревянными панелями, 
является композиционным центром 
интерьера. Ее главная роль заключается 
в том, чтобы создать иллюзию «лаби-
ринта», присущую пещерам — исклю-
чительно природным явлениям. Функ-
ционально она делит на зоны гостиную 
и кухню.

Ванная комната облицована круп-
ноформатным (600×1200) керамогра-
нитом фабрики MIRAGE. Гостевой 
санузел — плиткой VIVA CERAMICA, 
рисунок которой напоминает гальку.

Павел Исаев и Марина Усова
Дизайнеры 

Досье
Павел Исаев родился 
в 1981 году в Саратове. 
В 2003-м закончил Сара-
товское художественное 
училище имени А. П. Бого-
любова по специальности 
«Дизайн среды». За более 
чем 10 лет работы было 
создано множество проек-
тов жилых и общественных 
интерьеров, большая часть 
из них успешно реализо-
вана. Имеет публикации 
в различных печатных 
изданиях, таких как Salon 
Interior, «Лучшие интерье-
ры», «Жилая среда».

Марина Усова — архитек-
тор-дизайнер. В 2010 году 
закончила Оренбургский 
государственный универси-
тет по специальности «Ди-
зайн архитектурной среды». 
Проектированием интерье-
ров занимается с 2008 года. 
В своих проектах стремится 
мыслить архитектурно, 
создавая функциональное, 
цельное пространство.
 
Павел Исаев 
8 (931) 293–3821 
info@pavelisaev.com 
www.pavelisaev.com
Марина Усова  
8 (911) 133–4799 
usova.m@gmail.com
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Искусство компромисса
Реализованный дизайн-проект 
двухкомнатной квартиры для семьи 
с двумя детьми. Все стены — капи-
тальные, поэтому о перепланировке 
не могло быть и речи. Родители ре-
шили отдать большую комнату под 
детскую. Небольшая гостиная, ре-
шенная в классическом ключе, также 
выполняет роль спальни (имеется 

шкаф-кровать). Дети — двое маль-
чиков разного возраста (13 и 5 лет), 
поэтому детская получилась и «дет-
ской», и «взрослой» одновремен-
но. С одной стороны, взрослости 
ей придают фотообои с урбанист-
ским принтом, а с другой стороны 
это яркая комната с большим про-
странством для детских игр.

Ольга Кривицкая
Дизайнер 

Досье
Ольга Кривицкая в 2007 году 
закончила курсы интерьер-
ного дизайна «Интерформ», 
в 2012 году с отличием 
закончила Международную 
школу Дизайна в Санкт- 
Петербурге по специаль-
ности «Интерьер жилых 
помещений». В 2010 году 
приняла участие в конкурсе 
галереи Neuhaus на лучший 
проект.
 
8 (921) 300–9066 
olgakriv2005@yandex.ru

В своей работе 
мне нравится 
привносить 
в личное 
пространство 
заказчика красоту 
в сочетании 
с функцио-
нальностью. 
Люблю открывать 
для себя новые 
стили, в которых 
еще не работала…
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Тимур Крампак
Дизайнер

Досье

Тимур Крампак родился  
в Санкт-Петербурге. 
Окончил Международную 
школу дизайна, после чего 
проходил стажировку  
в Лондонской школе THE 
INTERIOR DESIGN SCHOOL. 
В данный момент ведет 
несколько проектов  
в Москве, Санкт-Петербурге 
и Сочи.

8 (911) 900-8989 
krampak@inbox.ru 
www.krampak.tumblr.com

Стиль и статус

Эта квартира на Крестовском острове принад-
лежит супружеской паре. Перед дизайнером 
была поставлена задача отразить в интерьере 
высокий статус владельцев, сохранив при этом 
лаконичность и избежав буржуазной гламур-
ности. В отделке были использованы дорогие 
породы дерева, камин изготовлен из редкого 
сорта мрамора, классические американские ди-
ваны обтянуты бархатом. Изюминкой интерье-
ра стала картина в стиле поп-арт легендарного 
Энди Уорхола, которая одним  своим присут-
ствием в этих апартаментах дает понять, что, 
несмотря на свой серьезный статус, хозяева 
квартиры — обычные люди, которым присущи 
прекрасное чувство юмора и хороший вкус.
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В благородной гамме
Квартира находится в центре горо-
да и имеет панорамное раскрытие 
по всему световому фронту. Основные 
помещения открыто взаимодейству-
ют друг с другом, расширяя границы 
пространства. Воздушность этим вза-
имодействиям придает полупрозрач-
ная витражная перегородка и включе-
ние стекла в элементы, наполняющие 
интерьер. Для этого проекта харак-
терно активное использование дерева 
разных фактур и оттенков в создании 
пространственных структур и опреде-
лении отдельных зон. Большое значе-
ние придается свету с учетом линейно-
го, светового и панорамного фронтов. 
Светильники — легкие, порой «порха-
ющие» объекты в строгом графически-
выдержанном интерьере. Уникальны 
все составляющие дизайн-решения 
квартиры, в том числе и двери: они вы-
полнены по индивидуальному проекту 
автора и подчеркивают изысканность 
найденного образа. Помимо темных 
оттенков натурального дерева, в ин-
терьер введен светло-оливковый цвет 
стен и молочно-белый цвет мягкой 
мебели и рабочих поверхностей кух-
ни. Такая колористика придает про-
странству квартиры теплое настрое-
ние и располагает к отдыху.

Татьяна 
Криволуцкая
Архитектор

Досье
Закончила архитектурный 
факультет и аспирантуру 
Академии Художеств, где 
впоследствии преподавала 
много лет. В течение 15 лет 
является главным архи-
тектором компании «Ар-
ДиСтиль». Спроектировала 
и воплотила много жилых 
и общественных интерьеров 
и загородных домов.

8 (921) 907–2013 
ardestyle@yandex.ru 
www.ardestyle.ru

Успешным считаю тот 
проект, где на основе 
интереса и уважения друг 
к другу достигнуто полное 
взаимопонимание заказчика 
и архитектора…
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Сердце дома
Кухня является центром жизни 
в любой семье — здесь люди соби-
раются вместе не просто чтобы уто-
лить голод, но и обсудить важные 
дела, отметить праздники, пригла-
сить гостей. Поэтому так важно ее 
правильно спроектировать. В дан-
ном проекте требовалось объеди-
нить несколько функций в одном 
помещении — зону хранения ку-
хонной утвари и приготовления 
пищи и столовую. 
Вдоль стены расположилась рабо-
чая зона, для облегчения конструк-
ции верхняя часть кухни изготов-
лена с использованием матового 
стекла с подсветкой. На проти-
воположной стороне находится 
винный шкаф, встроенная кофе-
варка и телевизор. Замыкает си-

стему шкафов и ящиков встроен-
ные в нишу холодильники, духовой 
и микроволновый шкафы. Кухон-
ный остров позволил увеличить 
рабочую поверхность, удобно рас-
положить варочную панель и орга-
низовать дополнительные ящики 
для посуды. Во второй части по-
мещения расположилась столовая. 
Между двумя основными зона-
ми проходит линия бара, который 
отделяет их друг от друга и в то же 
время позволяет хозяйке общаться 
с гостями во время приготовления 
пищи. 
Благодаря общему цветовому реше-
нию, построенному на сочетании 
черного, белого и серебристого цве-
тов, все пространство воспринима-
ется как единое целое.

Ирина Кузнецова
Дизайнер 

Досье
Ирина Кузнецова окончи-
ла Санкт-Петербургский 
государственный университет 
технологии и дизайна по спе-
циальности «художник-сти-
лист» и Международную 
школу дизайна по специаль-
ности «дизайнер интерьера». 
Профессиональную карьеру 
начала с декораторской дея-
тельности — проектирования 
выставок в музеях Петербурга, 
постепенно переходя к част-
ной интерьерной практике, 
которой дизайнер занимается 
уже более шести лет. Большая 
часть ее проектов — частное 
жилье, квартиры и коттеджи. 
На сегодняшний день реали-
зовано множество интерес-
ных идей, которыми спроекти-
рованные Ириной интерьеры 
радуют своих хозяев.
 
8 (921) 953–4774 
kuznetsova-sushi@mail.ru

Люблю и умею 
создавать смелые идеи, 
находить «золотую 
середину» между 
противоположностями…
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Доминанта
Квартира площадью 160 кв. м нахо-
дится в престижном районе Пе-
тербурга на последнем, 25 этаже 
нового дома, откуда открывается 
потрясающий вид на весь город. 
Была поставлена задача создать 
стильный современный интерьер, 
не отягощенный большим количе-
ством декоративных деталей. Он 

должен быть архитектурным, стро-
гим и лаконичным по цвету. Толь-
ко некоторые предметы интерьера 
имеют насыщенный цвет. В проек-
те были использованы новейшие 
достижения в области дизайна 
и инженерных разработок, в том 
числе система «умный дом» Basalte 
от компании Leyden by Tesli.

Ольга Кулекина
Бюро дизайна и архитектуры New Interior

Досье
Ольга Кулекина — архи-
тектор, руководитель бюро 
дизайна и архитектуры New 
Interior. В 1989 году закончила 
Мухинское училище по спе-
циальности «проектирование 
интерьеров». Работала в ве-
дущих мебельных компаниях 
по продвижению итальян-
ской и немецкой мебели, 
руководила интерьерным 
направлением. В 2007 году 
возглавила бюро дизайна 
и архитектуры New Interior, 
созданное при участии группы 
архитекторов, имеющих опыт 
проектирования в крупных 
проектных организациях. Ра-
ботает в разных стилях. Имеет 
большой опыт в безупречной 
реализации проектов квартир 
и загородных домов.

В основе хорошего 
интерьера — грамотная 
планировка, глубокие 
знания в области 
стилей, выдержанная 
цветовая гамма и полное 
понимание привычек 
и пожеланий заказчика…

Россия, 191186, СПб,  
Набережная реки Мойки, 35, 
офис № 2 
8 (812) 312–1015 
8 (921) 447–8640 
idea@new-in.ru 
www.new-in.ru



Cалон Leyden by Tesli пред-
ставляет продукцию бель-
гийской компании BASALTE, 
которая благодаря высоким 
технологиям и оригинальному 
дизайну получила всемирное 
признание. Следование со-
временным тенденциям, разно-
образие форм и цветовой гаммы 
позволяют использовать сен-
сорные выключатели BASALTE 
в любом интерьере. В своем про-
изводстве BASALTE использует 
последние научные достижения 
и технологии, все выключате-
ли совместимы с системами 
управления Crestron, Amx, Vity, 
KNX и могут использоваться 
в системе «Умный дом».

Выключатели BASALTE 
представлены в коллекциях 
Sentido, Tacto, Enzo, Deseo 
и Mona, каждая из которых 
отличается оригинальной 
формой и палитрой. Серия Tacto 
привлекает четкими формами 
и разнообразием оттенков. 
Mona — это бесконтактные 
выключатели круглой формы, 
выполненные в нестандартной 
гамме. Особой популярностью 
пользуется коллекция Basalte 
Sentido, которая включает 
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в себя двух- и четырехклавиш-
ные выключатели. Их лицевые 
панели спокойных тонов от свет-
ло-серого до «антрацита» могут 
быть дополнены модными ма-
териалами: кованым железом, 
никелем, бронзой, латунью.

Для любителей старины 
предназначена коллекция Enzo, 
в которой ретро-стиль сочета-
ется с роскошью материалов. 
Закругленная верхняя панель 
сделана из полированного 
алюминия и может быть инкру-
стирована кожей или стеклом. 
Несмотря на архаичность стиля, 
в производстве коллекции 
Enzo используются самые со-
временные технологии и очень 
чувствительные температурные 
датчики, реагирующие на при-
косновение. Интегрированная 
разноцветная LED-лампа 
подсветки делает выключатель 
Enzo видимым в темноте.

Уникальным продуктом 
BASALTE является инноваци-
онный комнатный контроллер 
Deseo, в котором большие 
функциональные возмож-
ности сочетаются с новейшим 
интерфейсом в минималист-
ском стиле. Deseo оснащен 
суперчувствительными датчи-
ками, может управлять светом, 
сценами, ставнями и жалюзи, 
мультимедийной комнатной 
системой, а также регулировать 
температуру в помещении с по-
мощью одного нажатия. Также 
в ассортименте BASALTE есть 
уникальный миниатюрный дат-
чик движения KNX с диаметром 
52 мм — это самый компактный 
датчик движения KNX на со-
временном рынке.

На выставке L&B 
во Франкфурте-на-Майне 
продукция BASALTE регулярно 
завоевывает первые премии 

в области технологий и дизайна. 
В 2012 году была выпущена 
элегантная рамка из прочного 
алюминия, предназначенная 
для настенной установки iPad 
Basalte EVE. Она превращает 
iPad в традиционный сенсорный 
экран для стильного интерьера. 
Также поступила в продажу 
музыкальная система на основе 
KNX Basalte Asano.

Компания BASALTE по-
стоянно совершенствует свои 
продукты, оставаясь верной 
выбранному направлению — 
минимализму и высоким 
технологиям.

Главный принцип работы 
нашей компании — это инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту нашего салона. В наших 
силах поднять авторитет пар-
тнера, выполнив эксклюзивный 
заказ качественно и в срок.Са-
лон LeydenbyTesli приглашает к 
сотрудничеству частных дизай-
неров и архитекторов, а также 
дизайн-студии. Мы гарантируем  
гибкие условия сотрудничества, 
индивидуальные для каждого 
клиента,  а также благодарных 
заказчиков, которые останутся 
довольны проделанной работой.

191015, Санкт-Петербург, набережная 
Робеспьера, 4, тел./факс +7 (812) 368 52 20

info-spb@tesli.com
www.tesli.com
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Золотой треугольник
Два дня тайм-аута, взятых заказ-
чиком на обдумывание проекта, 
вызвали возрастающее желание 
скорее приступить к этой работе. 
Сделать из нескольких расселен-
ных коммуналок бутик-отель — для 
2005 года это было редким предло-
жением. Но результат превзошел 
все ожидания. Объединив и открыв 
пространство анфиладами комнат, 
удалось воплотить продуманный 
до мелочей проект. В результате по-
явились номера высокого уровня 
комфорта, отличающиеся не толь-
ко площадью, но и стилистически. 
Особым подарком было то, что за-
казчик дал возможность комплек-

товать номера в Европе. Фабрику, 
производившую мебель и две-
ри по эскизам дизайнера, нашли 
в Италии. Там же подбирали плит-
ку. Осветительные приборы и тка-
ни привезли из Испании и Швеции. 
По ниточкам подбирали напольное 
покрытие в Польше. Камины и печи 
восстановили и отреставрировали. 
В результате в 2008 году был открыт 
«Золотой Треугольник» — отель 
из 47 номеров, каждый из которых 
индивидуален. Со своей цветовой 
гаммой, стилем и энергетикой. В де-
кабре 2012 года интерьер отеля был 
призван лучшим общественным ин-
терьером в стиле Skol.

Марина Михайлова
Дизайнер

Досье
Марина Михайлова окончи-
ла Ленинградский институт 
культуры и Институт фир-
менной эстетики Петер-
бургского интеллектуаль-
ного фонда, стажировалась 
в Сан-Франциско, Лондоне, 
Париже, Милане. С 1997 г. 
является директором 
дизайн-студии, входящей 
в состав ООО «Люкс-М» — 
семейного предприятия 
с мебельным производством, 
строительной группой, 
отделением декорирования 
интерьеров. Все это позво-
лило реализовать более 100 
проектов отелей, рестора-
нов, магазинов и частных 
интерьеров.

8 (911) 921–3993 
9336393@mail.ru

Получать новые знания 
и иметь возможность 
делиться ими — самое 
большое счастье…
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Экологический 
минимализм
Стремясь визуально раздвинуть 
границы помещений, насытив 
их светом и теплом, было ре-
шено 160 кв. м общей площади 
превратить практически в одно 
пространство: изолированны-
ми остались только гардеробные 
и санузлы. Для функционально-
го зонирования используются 
раздвижные стеклянные пере-
городки, отделяющие спаль-
ню и зону кабинета от общего 
объема гостиной, кухни, сто-
ловой и прихожей. Природные 
мотивы в декоре и натуральные 
материалы создают в интерьере 
квартиры неповторимый теп-
лый микроклимат. Естествен-
ная простота, созданная с помо-
щью лаконичных форм, простора 
и природных цветов, созвучная 
стремлению к душевному покою 
и внутренней гармонии — таков 
лейтмотив этого проекта.

Анна Осипова 
Архитектор-дизайнер

Досье
Базовое образование — 
Санкт-Петербургская госу-
дарственная художествен-
но-промышленная академия 
(б. СПбВХПУ им В. И. Мухиной). 
Опыт проектирования котте-
джей и частных интерьеров 
с 1997 года. В последние 
годы Анна специализируется 
на комплексном подходе в реа-
лизации проектов жилых и об-
щественных объектов. Наряду 
с авторским и техническим 
контролем и комплектацией 
объектов материалами разра-
батывает авторские предметы 
интерьеров. Декорирование 
также является неотъемле-
мой частью работы дизайнера. 
География проектов включает 
в себя Россию, Китай, Грецию.

8 (921) 186-6969 , 
a_osipova@hotmail.com

«Прекрасное есть 
то, что без понятий 
представляется как 
объект всеобщего 
удовольствия...»  
Иммануил Кант

add персоналии
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Ольга Пазухина
Руководитель дизайн-студии 
«Индиго»

Досье
В 2001 году Ольга Пазухина 
закончила Институт архи-
тектуры и дизайна во Вла-
дивостоке (ВГУЭС) по спе-
циальности «Дизайн жилой 
среды». После окончания 
начала частную практику, 
совмещая ее с препода-
вательской деятельно-
стью. В Санкт-Петербурге 
с 2005 года занимается 
проектированием котте-
джей, дизайном частных 
и общественных инте-
рьеров. Уже четыре года 
возглавляет собственную 
дизайн-студию «Индиго».

8 (906) 274-9562 
8 (812) 324-9045 
info@indigo-ds.ru 
www.indigo-ds.ru

Только совместное с заказчиком творчество приводит 
к единственно правильному решению. Когда функция 
и красота интерьера подчинены одной идее, все 
воплощается легко и просто…

На берегу Невы
Загородный дом на берегу Невы недалеко от города име-
ет очень удачную — симметричную — планировку. Цен-
тром первого этажа является двусветная гостиная, слева 
расположена кухня-столовая, справа — бильярдная. Все 
эти помещения обращены в сторону реки. Панорамные 
окна усиливают впечатление свободы и света, впускают 
природу в интерьер. Материал самого дома дополняет 
это ощущение. Натуральное дерево стало отличным фо-
ном, на который широкими мазками наносились «цве-
товые пятна» мебели и отделочных материалов.

add персоналии
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Особняк в поселке Медовое
В этом проекте воплощена деликатная эсте-
тика современного минимализма и хай-тека. 
Главной задачей было организовать про-
странство двухэтажного дома с мансардой 
для жизни современной семьи, используя 
все самые последние тенденции и техно-
логии: «умный дом», стильные предметы 
оборудования и мебели houte couture, кото-
рые не потеряют своей актуальности и в бу-
дущем. 1-й этаж — это пространство для 
совместного отдыха членов семьи и приема 
гостей, 2-й — приватная зона, а 3-й — зона 
релаксации. Максимально открыто про-
странство первого этажа, отсюда — слож-
ная геометрия потолков, необычная игра 
света, то разрезающего стены, то направ-
ленного вверх, на следующий этаж. «Ин-
терьер этой загородной резиденции 
я люблю за то, что в нем нет ничего лиш-
него. Чистота линий и законченность про-
странства…» — говорит Оксана Попугаева.

Досье
Оксана Попугаева получила 
профессиональное образо-
вание по специальности 
«Дизайн» в БИЭПП, курс дис-
циплин в ЛВПХУ им. В. И. Му-
хиной, курс практического 
дизайна (Нью-Йорк, США). 
Дополнительное 2-е высшее 
образование — IMISP (бизнес 
управление, менеджмент). 
Работала с европейскими 
компаниями известных миро-
вых брендов Германии, Швей-
царии, Италии, осуществлен 
ряд совместных проектов. 
Еще в студенческие годы за-
нималась частным проектиро-
ванием интерьеров и архитек-
турных объектов. В 2008 году 
основала Архитектурную 
Дизайн Студию «Театр Линии». 

Под ее руководством и при ее 
непосредственном участии 
успешно реализовано более 
сотни творчески интересных 
и технически сложных проек-
тов. Среди них — частные 
апартаменты, загородные ре-
зиденции, коттеджные посел-
ки, рестораны, кафе, салоны 
и студии эксклюзивных пред-
ставительств MIELE, V-ZUG, 
FHIABA, BERTAZZONI, OAK 
и др., салоны красоты, бутики, 
торговые модули, офисные 
центры, спортивно-развлека-
тельные комплексы. Реализо-
ваны объекты в США.

8 (812) 3000–750 
theatre-line@mail.ru 
www.theatre-line.com

Оксана Попугаева
Архитектурная Дизайн Студия 
«Театр Линии», руководитель

Не бывает 
нерешаемых задач, 
есть те, кто не умеет 
их решать!..
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Дух Прованса
В двух пристройках к загородному 
дому расположены бассейн, сауна, ха-
мам и кухня-гостиная с двумя спаль-
нями. Заказчица с самого начала опре-
делилась со стилем — это прованс, 
но без строгого следования его кано-
нам. Акцент сделан на светлые «мо-
лочные» оттенки, обилие света и ис-
пользование современных материалов. 
Архитектурный объем уже был создан, 
поэтому работа над проектом касалась 
дизайна внутреннего пространства 
и декорирования. Для отделки были 
использованы различные виды деко-
ративной штукатурки, художественная 
роспись, обои. Потолочные балки рас-
писаны цветочным декором, большие 
окна позволяют зрительно объединить 
интерьер и экстерьер участка, от этого 
в помещении много света и простора.

Елена Пясецкая
Дизайнер

Досье
Елена Пясецкая — дизайнер, руководитель студии дизайна 
«Elena-art». Студия работает в разных стилевых направ-
лениях, в ее активе много деревянных домов, коттеджей, 
а также интерьеров квартир, магазинов, булочных, кафе. 
На сегодняшний  день в Санкт-Петербурге и его пригородах 
построено и декорировано 65 объектов. Проекты студии ре-
ализованы также в Москве и Новгороде. В настоящее время 
разрабатывается проект гостиничного комплекса в Анапе.
 
8 (921) 301–4314 
elenadiz.art@gmail.com 
www.elena-art.ru

Я стараюсь прежде 
всего услышать и по- 
нять заказчика, а затем 
применить свои зна-
ния для выполнения 
поставленной задачи.
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Сергей Рогулев
Архитектор

Демон творящий
«Демон сидящий» Михаила Врубеля украша-
ет стену столовой этого интерьера. Сам прием 
использования постера архитектор Сергей 
Рогулев называет намеренно легкомысленным, 
чего не скажешь о выбранном сюжете. Мощ-
ный образ мятущегося человеческого духа 
и внутренней борьбы играет роль не только 
единственного цветового пятна, но и инфор-
мационного элемента. 
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Досье
Родился в Ленингра-
де. В 1984 году окончил 
ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, 
затем — аспирантуру. 
В 1985–1990 годах рабо-
тал в творческой мастер-
ской Ф. К. Романовского. 
В настоящее время воз-
главляет архитектурную 
студию ModuloR.S. Член 
Союза художников и Союза 
дизайнеров России. Автор 
множества частных и об-
щественных интерьеров, 
проектов домов.

8 (812) 943-2000 
8 (812) 963-0284 
rogulev@bk.ru 
www.sergeyrogulev.com

Желание хозяев получить светлое про-
странство архитектор воплотил в жизнь 
с максимальной полнотой. Открытая сво-
бодная площадь нижнего этажа с внешней 
стороны ограничена лишь окнами в пол. Вся 
корпусная мебель замаскирована средствами 
дизайна. Цвет интерьеру сообщают материа-
лы: дерево, камень, керамика, стекло, металл. 
Никакой «бутафории», все по-честному.
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Загородный дом 
в Пушкине
Молодые хозяева этого дома оказа-
лись приверженцами классическо-
го стиля, поэтому текстилю было 
уделено особое внимание. После 
длительного изучения объекта 
и сложных замеров был разрабо-
тан объемный дизайн-проект тек-
стильного оформления интерьера, 
которое превосходно вписалось 
в существующую стилистику дома. 
В авторском проекте предусмот-
рены большое количество декора-
тивных деталей, сложные формы 
ламбрекенов, подкладочные мате-
риалы, позумент и другие элементы 
классических портьер.

Дарья Романова
Дизайнер-декоратор, Дизайн+Ателье «НИОЛЕ»

Досье
Дарья Романова закончила Санкт- 
Петербургский университет Технологии 
и дизайна. Живой интерес к текстилю 
заставил ее посвятить всю свою про-
фессиональную деятельность декора-
торству. С 2001 она стала одним из учре-
дителей мастерской Дизайн+Ателье 
«НИОЛЕ» (фр.  «облако»). С тех пор реа-
лизовано множество проектов жилых 
и общественных помещений, а также 
загородных вилл и резиденций.

8 (962) 684-5224  
СПб, ул. Кораблестроителей, д. 30, 
корп. 4, ЖК «Морской каскад» 
niole@list.ru 
www.niole.ru

Как интерьер не может по-
настоящему раскрыться без 
текстиля, так и текстиль 
не сможет создать истинную 
гармонию без подходящего 
окружения…
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Татьяна Супоницкая
Архитектор

Досье
Татьяна Супоницкая 
в 1995 году окончила 
факультет архитектуры 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного академиче-
ского института живописи, 
скульптуры и архитектуры 
имени И. Е. Репина (Ака-
демия Художеств). Диапа-
зон спроектированных 
ею объектов очень широк, 
от интерьеров квартир, 
кафе и загородных домов 
до многоэтажного жилого 
комплекса общей площа-
дью 20 тысяч кв. м с бизнес-
центрами. Всего реализо-
вано более 40 объектов.

Гармония в деталях
Каких-либо особых пожеланий за-
казчики не высказывали, нужно 
было просто создать элегантный 
сдержанный интерьер для интелли-
гентных образованных людей. Пла-
нировка изначально всех устраива-
ла, поэтому работа состояла только 
в декорировании. По стилю остано-
вились на легкой неоклассике, за ис-
ключением комнаты дочери — ей 
близок современный минимализм. 
Доверие и полное взаимопонимание, 
сложившиеся между заказчиками 
и архитектором, позволили создать 
очень цельное, гармоничное жилое 
пространство.

8 (921) 950–9811 
tsuponitskaya@mail.ru 
СПб, пл. Конституции, д. 1,  
корп. 2, офис 130
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Сочетание людей, 
места и ряда 
обстоятельств дают 
определенный 
результат, 
индивидуальный для 
каждого заказчика…

От холла гостиную отделяют рас-
пашные двери с мелкой расстек-
ловкой. В качестве средства зони-
рования в объединенном гостевом 
пространстве выступает расста-
новка мебели. Гостиная и столо-
вая сосуществуют в одном помеще-
нии и выдержаны в едином стиле, 
но каждая воспринимается как 
полноценная функциональная зона, 
на 100% отвечающая предъявляе-
мым к ней требованиям. Деревян-
ная мебель с отделкой из шпона вен-
ге словно «стабилизирует» интерьер, 
расставляя в нем архитектурные 
«якоря», а мягкая мебель и обивка 
стульев в столовой группе, напротив, 
привносят в этот сдержанный ин-
терьер необходимые декоративные 
акценты. 
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Впрочем, «английские» аллюзии 
явно ощущаются и в интерьере 
спальни хозяев. Несмотря на то, что 
здесь нет прямых намеков на Бри-
танию и викторианский стиль, эти 
аллюзии, словно нежные феи, вита-
ют в воздухе и очаровывают своей 
гармонией. Можно и не увидеть вик-
торианских черт в абрисе легкого 
дивана на гнутых ножках. Можно 
и не вспомнить об Уильяме Мор-
рисе, глядя на декоративные обои 
с цветочным принтом. И даже сам 
этот принт может не напомнить вам 
традиционные английские инте-
рьерные ткани, в дизайне которых 
так популярны цветочные мотивы. 
Но наверняка вам рано или поздно 
захочется найти в этом интерьере 
томик Байрона или Шекспира.

Надо ли говорить о том, что он 
здесь обязательно найдется?..

Опытный глаз узнает в строгом фа-
саде мраморного камина легкие от-
голоски ар деко, а гладко оштукату-
ренные стены, окрашенные матовой 
краской пудрового оттенка, — это 
уже цитата из традиционного ан-
глийского стиля, который так идет 
петербургским интерьерам. Впрочем, 
вряд ли этому следует удивлять-
ся, ведь Петербург и Лондон давно 
и привычно, с обоюдным успехом 
соревнуются в глубине оттенков се-
рого в низком петербургском и лон-
донском небе. Отсюда и невероятная 
гармония, которую может подарить 
петербургскому интерьеру обычная 
гладко окрашенная стена.

add персоналии



А так же мягкая мебель, спальни, 
гардеробные, кухни от самых известных 
европейских и американских производителей

БИБЛИОТЕКИ   PASCHEN
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Марина Урманчеева, 
Али Урманчеев
Архитектурная студия  
Office-Design Ltd

Досье
Марина и Али Урманчеевы — коренные 
петербуржцы, выпускники Мухинского 
училища (ныне Санкт-Петербургская 
государственная художественно-про-
мышленная академия имени Штиг-
лица), участники и лауреаты многих 
российских и международных конкур-
сов и выставок. Обладатели более 20 
патентов на авторство промобразцов 
в области промышленного дизайна 
и одного патента на изобретение. 
В 1992 году Марина и Али создали 
дизайн-студию «OFFICE-DESIGN Ltd», 
которая занимается проектированием 
жилых и общественных интерьеров.

8 (911) 746-1345  
urmana@mail.ru

Практичность и комфорт 
Кафе с VIP-залом в бизнес-центре. Главная 
сложность в оформлении этих помещений за-
ключалась в огромном количестве транзитных 
коммуникаций, находящихся за потолками. 
Поэтому потолки сделаны разборными, него-
рючими, световые приборы расположены также 
в запотолочном пространстве.

Кроме того, заказчик поставил задачу не ис-
пользовать в интерьере такие графические 
элементы, которые трудно будет сохранить при 
косметическом ремонте. Поэтому все элемен-
ты интерьера являются съемными или разбор-
ными для того, чтобы можно было перекрасить 
стены и разобрать потолки. Заказчикам была за-
дана морская тема, но без декоративной навяз-
чивости и только в деталях. Доминантой инте-
рьера является конструкция для расположения 
тележек с подносами использованной посуды.

VIP-зал кафе имеет 2 круглых стола, где мож-
но провести деловой обед, а посетители нахо-
дятся в равнозначном положении по отношению 
друг к другу.

В интерьерах продумано все до мелочей: здесь 
используется специальная французская посу-
да, предназначенная для ресторанов высокого 
уровня. В производственных цехах применено 
оборудование полного цикла, организованы гар-
деробные и душевые для персонала.

В работе над проектами мы предпочитаем 
продуктивный диалог между 
заказчиком и исполнителем...
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 A3
 Archido 

 Amati Home 
 Art Spice 

 NIA-студия
 DecoRazio Design
 Francesco Molon 

 N Studio Architecture 
 Honka 
 Mirkas  

 Office-Design 
 Palmaris 
 Privilege 

Theatre of Line / Театр Линии 
 VNDesign 
 Арт-Стиль 

 Архитектурное бюро Яковлева М. И. 
 Лаборатория дизайна   

 Астерия 
 Дизайн-Холл

 Студия дизайна витрин 
 Студия элитного жилья

Студии
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Пространство без границ
Интерьер квартиры решен в духе эко-минима-
лизма и функционализма. В отделке широ-
ко применены светлое дерево и полирован-
ный мрамор. Единое «дневное» пространство 
включает в себя гостиную, кухню, столовую 
и зону отдыха, расположенную на невысоком 
подиуме на месте бывшей лоджии. Зеркаль-
ная стена и колонна, облицованная изогну-
тым зеркалом, зрительно расширяют про-

странство, стирая его границы и наполняя 
светом. Простая, лишенная вычурности гео-
метрия интерьера подчеркивает изысканность 
главного украшения гостиной — хрусталь-
ной люстры, которая днем выглядит как эф-
фектный арт-объект, а в темное время суток 
превращается в россыпь искрящихся кри-
сталлов, наполняя пространство игрой света 
и отражений.

A3
Архитектурная студия,  
архитекторы Владимир Смирнов и Александр Мочалов

Создавая интерьер, мы в первую 
очередь проектируем пространство, 
которое задает функциональность, 
легкость и комфорт. Предпочитаем 
работать в русле современных 
европейских направлений в дизайне 
и архитектуре.
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Досье
Студия современного дизайна и архитектуры «А3» — творче-
ское объединение архитекторов Владимира Смирнова и Алек-
сандра Мочалова, организованное в 2006 году. В 2009 году 
было создано партнерство студии с компанией KOMFORT 
group, и в настоящее время клиентам предоставляется 
полный спектр услуг по разработке и реализации проектов. 
Этот творческий тандем имеет богатый опыт работы с произ-
водителями и поставщиками предметов интерьера премиум-
класса, а также занимается разработкой и производством 
мебели по собственному дизайну. Проведение работ «под 
ключ» и осуществление комплексного управления на объекте 
позволяет компании работать с заказчиками из других горо-
дов. Среди клиентов — рестораны «ЗимаЛето» и «Гастроном», 
а также строительный холдинг RBI и «ЛенЖилСтрой».

8 (921) 950–9106 (проектирование) 
8 (921) 941–3282 (проектирование) 
8 (812) 716–7737 (декорирование, реализация проектов)

СПб, 3-я линия В. О., д. 58 
mail@archi-3.com 
www.archi-3.com 
www.komfortgroup.ru

Квартира  
в Сестрорецке
Главными плюсами этой квартиры в новом 
жилом комплексе были возможность орга-
низации свободной планировки и наличие па-
норамных окон в зоне гостиной и кухни, что 
было максимально использовано в работе над 
проектом. В основе авторской концепции ле-
жит желание создать теплое, комфортабель-
ное, современное пространство с макси-
мально раскрытым объемом. На зрительное 
увеличение объема работает и многофункцио-
нальная кухня, конфигурация которой созда-
ет глубину пространства. По желанию заказ-
чика спальни решены в различных стилевых 
концепциях, но при этом объединены с днев-
ной зоной единым напольным покрытием 
из паркетной доски.

Неоклассический этюд
Несмотря на то, что в данном проекте ав-
торы — убежденные сторонники современ-
ных течений в архитектуре — обратились 
к неоклассике, этот интерьер выглядит очень 
убедительно и демонстрирует их владение 
различными стилистическими приемами. 
«Роскошь неоклассики в современной трак-
товке» — так они сами говорят об этой работе. 
При всем лаконизме декора здесь безошибоч-
но угадывается «первоисточник» и чувству-
ется деликатное обращение архитекторов 
с наследием прошлого. Тонкость и изыс-
канность форм, изящный рисунок на обоях 
и сдержанная резьба на изголовье кровати, 
лепная розетка на потолке и широкие карни-
зы по периметру потолка — все эти детали 
демонстрируют статусность этого интерьера, 
как и подобает классике, даже если это клас-
сика с приставкой «нео»…
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Досье
Архитектурное бюро 
ARCHIDO работает 
с 2006 года. Основа-
тель — архитектор Вадим 
Кондрашев. Специали-
зация — архитектурное 
проектирование объектов, 
частных и общественных 
пространств, арт-консульти-
рование, event-management, 
интерьерные решения, 
декорирование, инженерное 
проектирование, консалтинг 
при покупке недвижимости. 
Победитель в номинации 
Best Architect британского 

конкурса Society of British 
Interior Design International 
Design Awards 2011; Пре-
мия Best Office Awards 2011 
в номинации «Кабинет 
руководителя»; Победи-
тель интернет-голосования 
премии «Лучшие дизайнеры 
и интерьеры 2011»; Shortlist 
Society of British Interior 
Design International Design 
Awards 2012.

8 (921) 777- 6677 
СПб, ул. Марата,  д. 20, кв. 15  
info@archi-do.ru 

Название ARCHIDO означает 
«путь архитектуры», оно 
образовано слиянием 
английского слова 
«архитектура» (architecture) 
с японским иероглифом 道 
(«до»), означающим дорогу, 
путь, способ…

ARCHIDO
Архитектурное бюро,  
руководитель Вадим Кондрашев

EXIIS
Общественный проект малого жилого моду-
ля, известного в мировой практике как prefab 
house. Prefabricated, то есть изготовленный 
заводским способом, подразумевает дом, мо-
дули которого изготовлены предварительно, 
и дело только за сборкой. EXIIS — это формат 
архитектурной игры, подразумевающий со-
четание минимального количества кубов для 
создания авторского дома. ARCHIDO предла-
гает формировать планировку минимального 
жилого дома из 6 одинаковых кубов. EXI по-
гречески означает шесть. EXIIS — игра, кото-
рая начинается с шестью кубиками!

ONE



 ADD №2 123

Градостроитель-
ные проекты. ECO-
TEREM. Проект для 
участия в конкурсе 
Сколково.

Команда 
архитектурного 
бюро ARCHIDO.

Общественные проекты. Московский офис Интернет-компании Yota.

Частные проекты. 
Петербургская 

квартира.
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Досье
Дизайн-студии Albert&Shtein и Amati 
Home в Москве существуют уже около 
10 лет. В июне 2012 года начала свою 
деятельность студия в Петербурге. 
Компания предоставляет своим заказ-
чикам комплексное решение по эс-
кизному и рабочему архитектурному 
проектированию частных и обществен-
ных интерьеров. Действует специаль-
ное предложение для застройщиков.

8 (812) 677-2238,  
СПб, Богатырский пр-т, 14, ТК Интерио 
design@amatihome.com 
www.amatihome.com

add студии

AMATI HOME
Дизайн-студия. Руководитель Диана Мозоль, менеджеры 
проектов Светлана Шагисултанова, Камила Исаева

Лаконичность  
и комфорт
Еще один пример авторского сти-
ля студии Amati Home — частные 
апартаменты в новом доме. Перед 
дизайнерами стояла задача создать 
интерьер стильный, эргономич-
ный и уютный одновременно, и они 
с этой задачей справились. Расста-
новка мебели от ALBERT&SHTEIN 
в едином пространстве гостиной, 
столовой и кухни выполняет функ-
цию элементов зонирования. А нату-
ральная палитра, в которой сочета-
ются бежевый и шоколадный цвета, 
напротив, объединяет интерьер 
в единое целое.

Наглядный пример
Оформление демонстрационных 
коттеджей в поселке «Новые Вешки» 
потребовало от дизайнеров особо-
го подхода. Было необходимо создать 
стильные и в то же время «универ-
сальные» интерьеры, которые могут 
понравиться людям с различными 
стилистическими предпочтения-
ми. Все коттеджи укомплектованы 
мебелью и аксессуарами фабрики 
ALBERT&SHTEIN. Сдержанный 
европейский дизайн, тяготеющий 
к неоклассическому направлению, при-
дает интерьеру особый стиль, а лако-
низм форм и приглушенная цветовая 
гамма делают его очень комфортным.

Мы создаем 
мебель 
и интерьеры 
для тех, кто 
выбирает лучшее. 
Стремление  
к совершенству, 
индивидуальный 
подход, 
качественный 
сервис, 
экологически 
чистые 
материалы, 
совершенство 
деталей — вот 
принципы нашей 
работы

Камила ИсаеваДиана Мозоль Светлана  
Шагисултанова



Мы  приглашаем к сотрудничеству дизайнеров и архитекторов. 

Для архитекторов и дизайнеров — членов Клуба Amati Home — действует специальная клубная система, 
а также система лояльности для клиентов. 

Подробности Вы можете узнать на нашем сайте или в салонах.

При заказе дизайн-проекта в студии Amati Home также действует скидка на мебель.
Подробности акции в салонах или по телефону + 7-952-383- 39-26
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МЕБЕЛЬНЫЕ ФАБРИКИ РОССИИ И ИТАЛИИ
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Art Spice Studio 
Руководители Дженни Яснец, 
Светлана Дьякова 

Драгоценности
Эта квартира площадью 220 кв. м 
предназначена для семьи из четырех 
человек. Пространство решено в совре-
менной эстетике с элементами ар 
деко. Дизайнерское решение строит-
ся на контрасте простых геометриче-
ских форм с дорогими видами отделки 
и финишных покрытий — таких как 
натуральная кожа, стена из полудра-
гоценного камня, мраморная плитка 
с золотым напылением, авторская де-
коративная штукатурка, художествен-
ная роспись и дизайнерские обои.
В квартире много предметов искус-
ства, в декоре присутствует также 
легкий китайский «акцент» — изо-
бражение китайского карпа на стене, 
фарфоровые драконы, охраняющие 
квартиру, и китайский журнальный 
столик…

Мы стремимся создавать 
индиви дуальные, ком-
фортные, функци о-
нальные пространства 
в сов ременной эсте-
тике, опирающиеся 
на клас сическую тра-
дицию, исполь зуя 
современное искусство 
и антиквариат…

Досье
Студия ARTSPICE была осно-
вана в 2002 году дизайнером 
Дженни Яснец и архитек-
тором Светланой Дьяко-
вой. За 11 лет работы было 
создано более 50 жилых 
и общественных интерье-
ров 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.

8 (812) 315-7560 
fsas@yandex.ru 
www.artspice.ru
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NiA — это дизайнеры 
Надежда и Алексей Вол-
ковы, основавшие студию 
в 2001 году. Студия специ-
ализируется на дизайне 
частных интерьеров и осу-
ществляет весь комплекс 
услуг, от перепланировки 
и согласования — до отде-
лочных работ, комплектации 
мебелью, текстилем и обо-
рудованием.

NiA
Дизайн-студия,  
руководители Надежда и Алексей Волковы

Красота 
не имеет границ 
и названий…

Бивуак 
путешественников
Как театр начинается с вешалки, 
так каждый проект жилого про-
странства начинается с плана. Один 
и тот же интерьер можно оформить 
по-разному — разными материа-
лами, цветом и стилевыми прие-
мами, причем не меняя планиров-
ку, — и получить совсем разный 
эстетический результат. В этом 
проекте и стояла такая задача — 
расположить все функциональные 
зоны таким образом, чтобы с тече-
нием времени они не утратили сво-
его удобства и декор можно было 
менять в зависимости от изменения 
стилевых и цветовых пристрастий. 
Заказчики проекта люди молодые, 
творческие, они много путешеству-
ют по разным странам, а собирать 
пестрые многогранные коллекции 
сувениров лучше в нейтральном ин-
терьере, поэтому отделочный декор 
был сведен к минимуму.

Цитируя классику
Эта квартира расположена в исто-
рическом центре Санкт-Петербурга 
на одной из красивейших набереж-
ных города. Поставленная заказчиком 
задача состояла в соединении двух 
небольших квартир и лестничной га-
лереи в единое жилое пространство, 
предназначенное для временного про-
живания владельца при посещении на-
шего города во время деловых поездок. 
Стилистика оформления квартиры 
должна соответствовать красоте го-
рода и месторасположению объекта. 
Идея проекта состояла в использова-
нии белого цвета, как основы, прида-
ющей легкости и простора помещени-
ям. По замыслу центральная галерея 
должна выполнять функцию выста-
вочного пространства для личной кол-
лекции предметов искусства. Поэто-
му белый цвет отлично сыграл роль 
чистого фона не только для прекрас-
ных гипсовых украшений, но и для бу-
дущей выставки. Галерея по желанию 
заказчика оформлена в торжественном 
стиле ампир. В остальных помещени-
ях прослеживаются неоклассические 
и барочные ноты.

8 (911) 755–2772 
info@nia-design.ru 
www.nia-design.ru
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Досье
Дизайн-студия DecoRazio 
Design основана в 2010 году 
и специализируется на созда-
нии частных и общественных 
интерьеров. Комплексный 
подход и внимание к мель-
чайшим деталям в проектах 
являются отличительной 
особенностью студии, так как 
в интерьере не существует 
второстепенных элементов.

8 (812) 550–7271 
8 (812) 982–5611 
design@decorazio.ru 
www.decorazio.com

Городской дом
Дом в ближайшем пригороде Петербурга 
для постоянного проживания семьи с ши-
роким кругом интересов и любовью к клас-
сике в современном звучании. Сочетание 
декоративного и рационального, красивого 
и практичного отразилось в данном проекте 
в полной мере: строгие, лаконичные формы 
мебели сочетаются с парадностью отделки, 
а функциональность и эргономика отвечают 
требованиям настоящего времени.

Интерьер — это баланс разумного 
подхода и чувственных 
впечатлений…

DecoRazio Design
Дизайн-студия, руководитель 
Жанна Бундакова
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В основе хорошего дизайна — 
мастерство, отточенное 
годами, врожденное чувство 
вкуса и любовь к материалу…

Francesco Molon
Дизайн-студия, ведущий архитектор Алина 
Лавренченко, главный архитектор Александр Лобанов

Исторический контекст
На верхнем этаже бывшего доходного дома 
известного архитектора В. А. Шретера, где 
когда-то проживала его мать, 12 лет назад 
была расселена коммуналка. В ту пору новый 
хозяин построил квартиру с удобной для 
своей семьи планировкой, однако с года-
ми интерьер морально и физически устарел. 
Чтобы обновить образ квартиры, заказчик 
обратился к Алине Лавренченко и Артему 
Рюганову. «Нам было предложено на основе 
имеющейся планировки создать импровиза-
цию на классическую тему, — рассказывают 
архитекторы. — Легкий кованый балкончик 
в спальне подсказал изящный образ фран-
цузской классики…» В первую очередь для 
интерьера была выбрана кухня Francesco 
Molon. Ее дизайн стал отправной точкой для 
эскиза распашных дверей и декора осталь-
ных помещений.

Досье
В 2004 году в Петербурге 
был открыт шоу-рум извест-
ной итальянской фабрики 
и бренда FRANCESCO MOLON. 
Создавая коллекции в разных 
стилях, Франческо Молон 
ни разу не изменил себе и сво-
ему пониманию красоты — 
а он поклонник классики 
в разнообразных ее проявле-
ниях, от классицизма и барок-
ко до итальянского модерна 
и ар деко. В настоящее время 
шоу-рум FRANCESCO MOLON 
имеет собственную ди-
зайн-студию (главный архи-
тектор — Александр Лобанов, 
ведущий архитектор — Алина 
Лавренченко).

Алина Лавреченко — ве-
дущий архитектор ди-
зайн-студии Francesco 
Molon. Окончила СПбГАСУ 
(Санкт-Петербургский 
Государственный архитек-
турно-строительный Уни-
верситет). Защитила степень 
мастера в Instituto Marangoni 
(институт Марангони, Милан). 
В 2011 году стала ведущим 
архитектором в петер-
бургском филиале фирмы 
FRANCESCO MOLON.

8 (812) 325–4877
СПб, ул. Марата, 14
spb@francescomolon.ru
www.francescomolon.com
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Досье

Воспоминание об ампире
В этом интерьере царит интеллигентная сдер-
жанность, характерная для традиционной пе-
тербургской классики. Парадная часть гости-
ной подчеркнута повышением уровня потолка. 
Золотистую гамму обоев поддерживают по-
золота зеркал, светильников, мебели и резной 
рамы картины. Интерьеру свойственна симмет-
рия — неотъемлемый признак классической 
композиции,  которой подчиняются расстановка 
мебели, парные архитектурные и декоративные 
детали — колонны, зеркала, книжные стеллажи. 
Мебель и светильники представляют собой об-
легченную интерпретацию классики, адаптиро-
ванной к современному образу жизни. Наиболее 
аутентичны парные кресла с подлокотниками 
в виде фигурок лебедей: прямая цитата сти-
ля ампир — пожалуй, самого «петербургского» 
из всех больших архитектурных стилей.

Александр Лобанов — глав-
ный архитектор дизайн-сту-
дии Francesco Molon. 
В 1989 году окончил ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной, мастерскую 
архитекторов В. А. Петрова 
и Ф. К. Романовского. Твор-
ческую деятельность начал 
на должности районного ху-
дожника при администрации 
Колпинского района. Сов-
местно с архитектором Сер-
геем Рогулевым занимался 
благоустройством Колпинско-
го района. С 1995 года — глав-
ный архитектор компании 
«СПЭК», с 2005 года — глав-
ный архитектор ООО «Па-
латин». С 2006 года сотруд-
ничает с фирмой LOHER 
RAUMEXKLUSIV GMBH (Гер-
мания). C 2008 года является 
главным архитектором петер-
бургской студии Francesco 
Molon. Автор реконструкции 
многих частных и обществен-
ных зданий и интерьеров. 

В числе наиболее известных 
объектов — Славянский зал 
Троицкого собора, проект цен-
трального офиса МТС, участие 
в оформлении интерьеров 
Павильона переговоров 
в Константиновском дворце, 
проект парадной входной ча-
сти театра «Санктъ-Петербур-
гъ Опера». В настоящее время 
по проектам архитектора 
строятся объекты в Петербур-
ге, Пушкине, Москве и Подмо-
сковье. В Псковской области 
проводится реконструкция 
исторической усадьбы Хала-
хальня. С 2009 года Александр 
занимается реконструкцией 
исторического центра Брян-
ска. В 2011 году в партнерстве 
с Феликсом Романовским он 
разработал проект благо-
устройства Аллеи Воинской 
Славы и Кургана Бессмертия 
в парке 1000-летия города 
Брянска. Проект находится 
в стадии завершения.

8 (921) 939–9038
aleksandrlobanov@yandex.ru
spb@francescomolon.ru
www.francescomolon.com

Если в начале творческого 
пути мне хотелось построить 
хотя бы что-то, то сейчас уже 
хочется строить на века…
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Досье
N-Studio Architecture — ар-
хитектурная мастерская 
Наталии Зайцевой. Сту-
дия основана в 1991 году 
совместно с Николаем 
Никитиным. Николай и На-
талия являются членами 
Союза архитекторов России 
с 1987 года. Среди реали-
зованных проектов есть 
объекты градостроительно-
го масштаба — городские 
районы, парки, поселки, 
инфраструктура спортивных 
арен, бизнес-центры, офисы, 
а также десятки частных 
домов и интерьеров квартир.

8 (812) 346–4147 
8 (812) 936–3657 
nz01@mail.ru 
www.narchitect.ru

N Studio 
Architecture
Архитектурная студия, 
руководитель Наталия 
Зайцева

Наша основная 
цель — создание 
гармоничного 
для человека 
пространства 
независимо 
от размеров или 
значимости 
объекта…

Возрождение модерна
Загородный дом в стиле модерн. Одна из глав-
ных задач, поставленных заказчиком перед 
архитекторами, — сохранить максимальное 
количество деревьев на участке. Особняк вир-
туозно вписан в ландшафт между вековыми 
стволами корабельных сосен. Растительные 
мотивы в рисунке фасада и кованого огра-
ждения являются стилизованной репликой 
северного модерна — своего рода архитектур-
ной реинкарнацией этого стиля спустя сто лет 
после его заката.

Вертикаль
Гостиница на набережной Невы. 
Путем конструктивного изменения 
разреза здания была осуществлена 
трансформация части лестничной 
группы в гостиницу на 55 номеров.
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Рыба на даче
Ресторан «Рыба на даче» построен 
в Курортном районе Санкт-Петер-
бурга, на берегу живописной реки 
Сестры. Здание впечатляющих про-
порций из беленого бруса общей пло-

щадью более 1500 кв. м с трех сторон 
окружено террасами для трапезы 
на свежем воздухе. Впрочем, свет 
и воздух проникают во все внутрен-
ние помещения ресторана — так 
велика площадь окон, и так легка, не-
смотря на прочность и габариты, его 
конструкция. Крестообразное в плане 
строение позволило совместить в ин-
терьере залы большой вместимости 
и камерные помещения для деловых 
встреч и приватных мероприятий. 

Росса Ракенне СПб
Алексей Сколдинов, ведущий архитектор

Досье
С 1995 года компания «Росса 
Ракенне СПб» является экс-
клюзивным дистрибьютором 
финского концерна HONKA 
в России. Осуществляет 
весь комплекс работ, свя-
занных со строительством 
деревянных домов преми-
ум-класса, начиная с архи-
тектурного проектирования, 
продажи и поставки дома 
из Финляндии, заканчивая 
гарантийным обслуживани-
ем построенного объекта. 
За прошедшие годы в на-
шей стране построено более 
1700 объектов. Помимо ин-
дивидуальных коттеджей, 
компания осуществляет 
строительство администра-
тивных и офисных зданий, 
ресторанов и гостиниц, 
баз отдыха, коттеджных 
поселков.

8 (812) 320–5060 
honka@honka-spb.ru 
skoldinov@honka-spb.ru 
www.honka.ru
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Вечная формула 
древнеримского 
архитектора Витру-
вия: польза, проч-
ность, красота…
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Для любителей пленэра предусмот-
рены галереи-балконы второго этажа, 
поддерживаемые мощными пило-
нами, которые сообщают фасадам 
изящность и устойчивость одновре-
менно. Ощущение света и легкости 
находит продолжение и в дизайне 
интерьеров: светлое дерево, кованый 
металл, текстиль в средиземномор-
ском духе — все элементы декора 
призваны создавать безмятежную 
атмосферу сиесты.
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C.-Петербург:  +7 812 320-5060
Москва:  +7 495 921-3001
Пермь:  +7 342 215-0777
Казань:  +7 843 567-1110
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В бело-голубых тонах
Обладатель четырехкомнатной квар-
тиры общей площадью 180 кв. м в но-
вом доме на Ярославском проспекте — 
настоящий ценитель классического 
стиля. В ходе работы над проектом 
было принято решение объединить го-
стиную с кухней-столовой. Учитывая 
большую площадь образовавшегося 
помещения — почти 40 кв. м — автор 
проекта Светлана Горохова подобра-
ла такую кухню, которая гармонич-
но вписалась в это пространство, при 
этом не нагружая его. Кухня «Доло-
мита» стала настоящей жемчужиной 
данного интерьера. Ажурные фасады 
цвета слоновой кости с серебряной па-
тиной идеально сочетаются с цветом 

обоев нежно-голубого оттенка. Ори-
гинальные рельефные ручки придают 
им элегантность, а витражные стек-
ла добавляют легкость и воздушность 
всей композиции. Отделка обеденного 
стола и стульев из натурального дерева, 
окрашенного в белый цвет, перекли-
кается с потолочными конструкция-
ми, обрамленными белым молдингом. 
Необычный наливной пол с класси-
ческим орнаментом, выполненный 
мастерами студии MIRKAS, гармонич-
но дополнил созданный образ и стал 
идеальной альтернативой традици-
онной плитке. Интерьер получился 
торжественный и в то же время очень 
изысканный.

MIRKAS
Дизайн-студия, руководители Светлана 
Горохова и Александр Яковлев

Досье
Студию MIRKAS в 2006 году 
основали дизайнеры Алек-
сандр Яковлев и Светлана 
Горохова — выпускница 
Московского института 
им. А. Ф. Конто. Компания 
занимается проектировани-
ем и оформлением интерье-
ров частных домов, квартир 
и коммерческих помещений. 
В настоящее время в порт-
фолио студии MIRKAS более 
100 реализованных проектов.

8 (911) 148–0087 
8 (911) 090–1091 
mirkas-spb@yandex.ru 
www.mirkasflur.ru 
www.mirkas-spb.ru

Мы стремимся создавать 
стильные, уютные, 
комфортабельные 
и функциональные интерьеры…
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Досье
Марина и Али Урманчеевы — 
коренные петербуржцы, 
выпускники Мухинского 
училища, участники и лау-
реаты многих российских 
и международных конкур-
сов и выставок. Марина — 
потомственный архитектор, 
окончила ЛВХПУ им. В. И. Му-
хиной в 1988 году, Али — 
в 1991-м. Урманчеевы — об-
ладатели более 20 патентов 
на авторство промобразцов 
в области промышленного 
дизайна и одного патента 
на изобретение. В 1992 году 
Марина и Али создали ди-
зайн-студию OFFICE-DESIGN, 
которая занимается проекти-
рованием жилых и общест-
венных интерьеров.

Студия Office-Design Ltd 
8 (911) 746–1345 
urmana@mail.ru

Бизнес-центр  
в Санкт-Петербурге
Этот проект — уникальный пример 
комплексного подхода к проекти-
рованию офисного пространства, 
включающего в себя не только ин-
терьеры, но и озеленение террито-
рии, и разработку всех графических 
элементов от обозначения номе-
ров кабинетов до рисунка разметки 
на автомобильной парковке. Общая 
площадь бизнес-центра составляет 
7000 кв. м, работы по проектиро-
ванию велись с декабря 2009 года 
по август 2012 года. Здание вклю-
чает в себя множество различных 
зон: это пять офисных этажей, зона 
руководителей, отель, три лестни-
цы, технические помещения, столо-
вая с отдельным залом для руко-
водителей, входная группа, склад, 
кухонные цеха и многое другое. 
Но, несмотря на различия по функ-
циональному назначению, все поме-
щения выдержаны в единой стили-

стике и отвечают всем требованиям, 
предъявляемым к современному 
офису. Стиль, функциональность 
и эргономика — вот главные прин-
ципы, на которых базируется кон-
цепция этого проекта.

Office-Design
Дизайн-студия. Руководитель Марина 
Урманчеева. Главный дизайнер Али Урманчеев
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Досье
«Студио Пальмарис» работает уже более 10 лет. За это 
время были реализованы интерьерные решения для сотни 
объектов: частных резиденций, квартир, офисов. Основное 
направление деятельности — проектирование интерьеров 
и прямая поставка мебели и других предметов интерьера 
из Европы.

8 (812) 572–1662
8 (812) 575–6501
studio@palmaris.ru
www.palmaris.ru

Любой дизайнер знает, что 
огромную роль в формировании 
образа интерьера играет свет — тот 
самый свет, который проникает 
в наши дома через окна, и свет, 
который мы включаем вечером…

Итальянский акцент
Интерьер в Киришах, автор проек-
та Алина Лавренченко. Владель-
цы небольшой квартиры площадью 
107 кв. м хотели видеть интерьер 
в классическом итальянском стиле. 
За аутентичный антураж отвечают 
многочисленные росписи на потолке 
и стенах, а также мебель знамени-
тых итальянских брендов CHELINI, 
SAVIO, FERMINO и FRANCESCO 
MOLON.

Студио Пальмарис

add студии
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Privilege
Группа компаний, руководитель 
Елена Коновалова

Мы умеем слушать 
желания клиентов, 
учитываем 
их личные 
предпочтения, 
характер и образ 
жизни. Мы 
не диктуем правила, 
а даем свободу 
выбора…

Психология комфорта
Двухэтажная квартира на 14-й ли-
нии Васильевского острова. Четкие 
графичные линии, элегантная цвето-
вая гамма и комбинация различных 
фактур создают легкое настроение, 
психологический комфорт и уют. 
Изюминкой проекта стало исполь-
зование натурального оникса. Белый 
цвет в интерьере всегда актуален, он 
подчеркивает геометрию и выгодно 
выделяет остальные цвета.

add студии



Досье
«Привилегия» — студия 
дизайна, успешно работаю-
щая в Санкт-Петербурге на 
протяжении 10 лет. Создание 
дорогих интерьеров экстра-
класса является основным 
профилем студии. Все ее 
работы отличает индивиду-
альность, особый характер 
и высокохудожественный 
уровень исполнения.

СПб, Невский пр., д. 1, оф. 415, 416 
8 (812) 740-7494, 8 (812) 903-1535 
privilege_spb@mail.ru 
www.privilege.spb.ru

ре
кл

ам
а



146 ADD №2 

Глянец
Квартира на Крестовском острове. Яркие 
контрастные цвета, множество отражающих 
поверхностей и вариантов освещения создают 
неповторимое впечатление и ощущение вос-
торга. Сочетание стекла и черного лака, а так-
же грамотное решение функциональных зон 
позволяет создать многогранное пространство, 
в котором с легкостью соединяются домашний 
уют и строгость линий, роскошь и вдохнов-
ляющая оригинальность.
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Современная классика
Этот проект необычен тем, что про-
странство, решенное в классическом 
стиле, организовано для молодой 
семьи с новорожденным малышом. 
Мягкие формы, игра света и цвета, 
элементы ар деко создают ощущение 
тепла и уюта, а сочетание золото-
го и благородного сливового цветов 
придают интерьеру благородство 
современности. Золото в интерьере 
этой квартиры является камерто-
ном пространства, играя на разных 
поверхностях и фактурах: золотая 
венецианская штукатурка на стенах 
и потолках, золотые вензеля на плит-
ке, на колоннаде кухни, в струящих-
ся складках текстиля, декорирую-
щего окна. Золотой цвет объединяет 
все помещения и привносит в дом 
солнце и положительную энергетику. 
Каждое помещение имеет свое инди-
видуальное решение, но при этом все 
выдержаны в едином стиле. Исклю-
чение сделано лишь для детской с ху-
дожественной росписью с изображе-
нием персонажей мультфильмов.

Theatre of Line/Театр Линии
Архитектурная Дизайн Студия,  
руководитель Оксана Попугаева

Досье
Проектный бизнес руководи-
тель студии Оксана Попугае-
ва организовала более 10 лет 
назад. Еще в студенческие 
годы она занималась архи-
тектурным проектированием, 
а в 2008 году основала Ар-
хитектурную Дизайн Студию 
«Театр Линии». Специалиста-
ми компании успешно реали-
зовано более сотни творче-
ски интересных и технически 
сложных проектов. Среди 
них частные апартаменты, 
загородные резиденции, 
коттеджные поселки, ресто-
раны, кафе, салоны и студии 
эксклюзивных представи-
тельств компаний MIELE, 
V-ZUG, FHIABA, BERTAZZONI, 
OAK и др., салоны красоты, 
бутики, торговые модули, 
офисные центры, спор-
тивно-развлекательные 
комплексы. Реализованы 
объекты в США. Студия 
«Театр Линии» завоевала 
репутацию надежного парт-
нера на рынке проектных 
услуг. Компания предостав-
ляет комплекс сопутству-
ющих услуг, необходимых 
для реализации проектной 
идеи, — строительные 
работы, профессиональный 
авторский и технический 
контроль, а также торговое 
направление — комплекта-
ция объекта материалами 
и оборудованием.

8 (812) 300–0750 
theatre-line@mail.ru  
ww.theatre-line.com

«Все, что мы проектируем, 
является продолжением 
человека…» Фредерик Бегбедер
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«Я научился не как что делать, 
а как что не делать!..»
Сеня Веревкин

Авторский взгляд
Арт-бюро, руководители Сеня Веревкин 
и Александр Лавриков

Досье
Арт-бюро «Авторский взгляд» — меж-
дународное объединение известных 
дизайнеров и архитекторов с собствен-
ным производством, на котором лучшие 
мастера Петербурга по обработке камня 
и дерева воплощают заказы высокой 
сложности. Основной акцент компания 
делает на девелоперских проектах в Рос-
сии, Испании и Черногории. В арт-бюро 
за овальным столом проводятся лекции 
и обучающие семинары по дизайну инте-
рьера и ландшафта, на которые пригла-
шаются известные и молодые архитек-
торы. Участники компании «Авторский 
взгляд» занимались реставрацией 
памятников Санкт-Петербурга.

Сеня Веревкин, разрабатывая и во-
площая ландшафтные проекты, 
рассматривает интерьер и экстерьер 
как единое пространство. Используя 
знания и опыт, накопленные в рестав-
рации, он вносит свежую струю креа-
тива в любой проект. Добавляя малые 
архитектурные формы — скульптуры, 
водопады, гроты, барбекю, дизайнер 
добивается гармоничной интегра-
ции экстерьера и интерьера. Ланд-
шафтная Мастерская Сени Веревки-
на является постоянным участником 
и призером Международного фести-
валя «Императорские сады России».

В Художественных Мастерских 
Александра Лаврикова при создании 
современных интерьеров специали-
сты руководствуются опытом ста-
рых мастеров, используя их знания 
о пластике и линиях. При проекти-
ровании художественных резных ка-
минов по индивидуальным эскизам 
используются элементы из мрамора, 
гранита в сочетании с металлом, ла-
тунью и бронзой. Камин, безусловно, 
является исходной точкой в стили-
стике пространства, создавая в ин-
терьере тепло и уют, которые столь 
важны для любого человека.

8 (951) 650-3511 
8 (921) 757-8728
8 (921) 094-5508
СПб, Лахтинский пр., д. 85, 
ТК «Гарден Сити», галерея, 2 этаж
art-byro@mail.ru
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В стиле Санкт-Петербурга
Проект частной гостиницы, автор 
Валерия Ганина. 
Здание гостиницы в историческом 
центре Петербурга, построенное 
в начале XIX века, изначально слу-
жило доходным домом. Планиро-
валось воссоздать интерьер в стиле 
«Петербург Достоевского», но по-
сле первых набросков было решено 
сделать его более теплым и светлым. 

В результате получился уютный 
старинный интерьер в европейском 
стиле с петербургским акцентом. 
Согласно заданной стилистике 
в интерьере много деревянных эле-
ментов и эксклюзивных предме-
тов обстановки. Авторская мебель 
изготовлена по проекту дизайнеров 
Валерии Ганиной и Наталии Смир-
новой компанией «Проект-М».

VNDesign
Дизайн-студия, руководители Валерия Ганина и Наталия Смирнова 

Досье
Творческий союз дизайнеров Валерии 
Ганиной и Наталии Смирновой стал 
результатом создания студии дизайна 
и авторской мебели VNDesign в 2000 
году. За это время дизайнеры совмест-
но и персонально реализовали множе-
ство проектов жилых и общественных 
интерьеров. Постоянным партнером 
студии является мебельное произ-
водство «Проект-М», где изготавли-
вается  мебель и элементы интерьера 
по авторским эскизам для проектов 
студии.

8 (921) 937-0630 
8 (921) 412-3011 
8 (812) 448-8402 
galera@inbox.ru 
vnstroi@mail.ru 
www.vnproject.ru 
Салон мебели и интерьера ТК Ланской,  
модуль А3

Чувство прекрасного очень 
индивидуально. Задача 
дизайнера — найти свое для 
каждого заказчика… 

Валерия Ганина Наталия Смирнова
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Арт-стиль
Дизайн-студия, руководители Наталия Сморгонская, Анна Беляевская 

Чистые стили сейчас редкость. 
По сути, все, что мы делаем — 
эклектика…

Нетиповой проект
Данный дом был построен по типовому 
проекту в коттеджном поселке среди многих 
его братьев-близнецов и всем своим внеш-
ним обликом диктовал классический стиль 
внутри. Но заказчик оказался любителем ми-
нимализма. Поэтому этот интерьер — ком-
промисс между традиционным обликом дома 
и нестандартными пожеланиями заказчиков.
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Досье
Дизайн-студия «Арт-стиль» создана в 1997 году. 
Основное направление деятельности фирмы — 
дизайн частных интерьеров. За время работы 
студией реализовано около 150 частных и 15 
общественных интерьеров.

8 (921) 964-1550 
8 (812) 230-2928 
info@artstyle-spb.ru 
artstyle-spb.ru

Двери Италия (Roberto Straccia Studio), коллекция 
Orrizonte Silver, представлена в  Bellissimo
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Гранд кафе «ПРОВАНС»
Новое Гранд кафе «Прованс» является рено-
вацией помещения, расположенного в пано-
рамном ресторанном комплексе «Летучий 
Голландец», авторами которого также являют-
ся Максим и Мария Яковлевы. Дизайн инте-
рьера выполнен во французском стиле. Из его 
окон открывается волшебный вид на Стрелку 
Васильевского острова, Эрмитаж и Петропав-
ловскую крепость.

Архитектурное бюро Яковлева М. И.
Максим Яковлев, Мария Яковлева

Найти гармонию и воплотить 
ее в творчестве…

Загородный дом
Загородный дом общей площадью 300 кв. м находится 
на берегу Красногвардейского озера. Он спроектирован 
для совместного отдыха членов одной творческой семьи 
в кругу друзей и родных. На первом этаже расположена 
кухня-гостиная, которая поделена на зоны — каминную, 
зону с круглым столом для большой компании и зону 
релаксации для чайных медитаций.
Архитекторы старались максимально открыть вну-
треннее пространство окружающей природе, исполь-
зуя большие оконные проемы и застекленный эркер, 
через который в летнее время можно выйти на террасу. 
На втором этаже и в мансарде размещены спальни, каж-
дая из которых имеет свой образ и цветовое решение.

add студии



 ADD №2 155 

Досье
Выпускники архитектурного факультета ЛИСИ (ныне ГАСУ). 
Максим и Мария возглавляют архитектурное бюро с 2001 года. 
Специализация: архитектурное и инженерное проектирование 
жилых и общественных зданий, дизайн интерьеров. Подроб-
ная информация о проектах на сайте www.m-archspb.ru

8 (812) 930–3596 
8 (812) 941–0488 
m-archspb@mail.ru 
www.m-archspb.ru 
СПб, ул. Чайковского, д. 2/7
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Лаборатория Дизайна
Дизайн-студия, руководитель Людмила Коковашина, 
дизайнер Лилия Соловьева

Досье
Дизайн-студия «Лабора-
тория Дизайна» основана 
в 2003 году. Дизайнер 
и руководитель Людмила 
Коковашина и дизайнер 
Лилия Соловьева — члены 
Союза дизайнеров России, 
победители третьего Санкт- 
Петербургского конкурса 
архитекторов и дизайнеров 
«Ваш Дом — 2004», участни-
ки пятого конкурса «Высо-
кий стиль интерьера», 10-й 
и 11-й выставок «Балтийская 
строительная неделя», Меж-
дународного строительного 
форума «Интерстройэкспо» 
в 2008 году.

Каждый проект наших 
дизайнеров неповторим, но 
их неизменно объединяют 
хороший вкус, грамотные 
решения и тщательная 
проработка деталей…

На Петроградской стороне
В дизайне представленной квартиры, распо-
ложенной в новом доме на Петроградской 
стороне, достаточно много того, на чем стоит 
акцентировать внимание. С помощью различ-
ных художественных приемов дизайнер уме-
ло скрыла видимые недостатки пространства 
и подчеркнула его положительные стороны. 
Разнообразие и неожиданность дизайнерских 
приемов преобразили объект в современное, 
стильное и, прежде всего, функциональное жи-
лье для молодой и энергичной семьи, где учте-
ны интересы всех обитателей квартиры. Поме-
щения кухни-столовой и гостиной приобрели 
студийную планировку открытого типа и ста-
ли центром общения. Главное украшение го-
стиной — художественный постер. Радиусные 
линии стен и потолка задали свою архитектуру 
и зрительно расширили пространство. Одно 
помещение мягко перетекает в другое и в итоге 
представляют собой одно целое.

8 (812) 596–3112 
8 (812) 596–3438 
8 (812) 983–4283 
info@interio-lab.ru 
www.interio-lab.ru 
СПб, ул. Новолитовская, д. 15,  
Бизнес-центр «Аквилон», оф. 430

Лилия Соловьева
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Досье
Мастерская текстильного 
дизайна «Астерия» была 
основана в 2007 году. Специа-
лизируется на формировании 
художественного образа 
интерьера, имеет собствен-
ное швейное производство 
декоративного текстиля 
для частных и обществен-
ных объектов, принимает 
участие в оформлении 
городских и частных празд-
ников. Компания также осу-
ществляет послепродажное 
сопровождение клиентов 
при эксплуатации текстиль-
ных изделий.

8 (812) 610–3860
8 (965) 096–8848
СПб, Б. Разночинная ул., 
д. 14\5, офис 505
asterea2007@yandex.ru
www.asterea.ru

В основе индивидуальности 
каждого изделия лежит баланс между 
художественной задачей и функцио-
нальностью, а также скрупулезное 
изучение исторической драпи ров ки 
и воплощение традиций в совре менных 
материалах…

Астерия
Мастерская текстильного дизайна, 
руководитель Любовь Камалдинова

Адрес счастья
В основе романтического настроения этого интерьера 
лежит современная интерпретация классического стиля. 
Цветовая гамма, построенная на сочетании сближен-
ных тонов, мягкие объемы, просторное свободное про-
странство — все говорит о стремлении хозяев создать 
в своем доме остров спокойствия, отдыха и семейного 
счастья. Воплощение приятной мечты и представления 
жителей северной страны о теплой далекой Италии…
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От первого лица
Современный дизайн ин-
терьера характеризует-
ся большим количеством 
разных стилей и направ-
лений. Каждый человек 
выбирает для себя то, что 
полностью гармонирует 
с его внутренними ощуще-
ниями и обеспечивает чув-
ство комфорта. Создание 
дизайна интерьера — что 
это? Наука или искусство? 
Кто лучше всего в состоянии 
воплотить мечту в жизнь: 
неисправимый романтик 
или непреклонный праг-
матик? Такими вопросами 
задается каждый человек, 
который решил обратиться 

в дизайн-студию для со-
здания дизайна интерьера. 
Создание интерьера начина-
ется с выбора стиля. Про-
фессиональный дизайнер 
всегда точно почувствует, 
что именно желает владелец 
квартиры, чувствуя за не 
всегда точными описания-
ми самую суть. Способность 
поймать настроение и жела-
ния другого человека — на-
стоящее искусство, которым 
виртуозно владеют дизайне-
ры студии «Дизайн-Холл». 
Каждый наш проект — это 
удобный, стильный, каче-
ственный интерьер, в кото-
ром хочется жить.

Дизайн-Холл
Студия интерьерного дизайна, руководитель Елена Морозова

Досье
Студия «Дизайн-Холл» основана в 2000 году. Спе-
циализируется на разработках дизайн-проектов 
жилых и общественных интерьеров, строитель-
но-отделочных работах любого уровня сложно-
сти, ландшафтном дизайне. Профессиональные 
дизайнеры студии «Дизайн-Холл» владеют всеми 
секретами и тонкостями создания идеального 
с точки зрения эстетики и функциональности 
интерьера. А особенное конкретное преимуще-
ство компании «Дизайн-Холл» — это опытные 
координаторы проектов, делающие рутинный 
процесс реализации легким и незаметным.

8 (812) 318-0969, 8 (812) 946-5609 
www.d-h.ru 
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Для нас самое главное в создании интерьера — это продуманность каждой мелочи 
и полное соответствие дизайна пожеланиям заказчика, а в исполнении ремонта 
для нас приемлем только один стандарт — безупречность…
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Частное торжество  
на Елагином острове 
Студия дизайна Ольги Болкуно-
вой развивает модное направление 
дизайна — event-дизайн, в рамках 
которого она оформляет времен-
ные пространства для фестивалей, 
официальных событий и церемоний, 
частных мероприятий. В 2012 году 
специалисты студии оформили after-
party Sobaka TOP-50, все официаль-
ные церемонии SPB Design Week, 
церемонию награждения «Шеф года» 
журнала «Chief time», многие другие 
городские и частные мероприятия. 
Такая работа дает огромную свободу 
для творчества и не терпит шаблон-
ных решений. Оформляя закрытое 
торжественное событие на Елаги-
ном острове, Студия дизайна Ольги 
Болкуновой внесла в традиционные 
стандарты классического оформле-
ния элементы красоты дикой при-
роды, создав декорации в стиле та-
инственной северной саги.

Студия дизайна витрин
Дизайн-студия, руководитель Ольга Болкунова

Главное для 
нас — создавать 
неповторимые образы 
любой сложности. 
Поэтому мы всегда 
внимательно относимся 
к требованиям заказчика 
и следим за деталями…

Досье
Студия дизайна Ольги Болку-
новой — это команда лучших 
в Санкт-Петербурге специ-
алистов по ретейл-дизайну, 
витринистике, визуальному 
мерчандайзингу и светоди-
зайну. Компания выполняет 
полный комплекс работ 
по проектированию и реали-
зации дизайна коммерческих 
пространств, оформлению 
наружных витрин, а также 
декорированию городских 
и частных мероприятий.

8 (962)695-0301  
8 (962)695-0307   
mail@bolkunova.ru  
www.bolkunova.ru
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Бутик Salire
Основным направлением в работе Студии яв-
ляется ретейл-дизайн — разработка концеп-
тов дизайна и визуального мерчандайзинга 
магазинов и шоу-румов, включающих в себя 
ключевые элементы визуальной коммуни-
кации, такие как декоративное оформление 
наружных витрин, световой дизайн, разра-
ботка торгового и демонстрационного обо-
рудования, а также разработка навигации 

и уникальной демонстрации товара. Для сети 
магазинов-ателье авторской женской одежды 
Salire был полностью разработан и реализован 
ретейл-дизайн-проект, задачей которого было 
подчеркнуть эксклюзивность высказываний 
модельеров марки. Итогом работы стал благо-
родный бело-золотой интерьер, ставший эле-
гантной рамкой для яркой и разнообразной 
коллекции магазина.

SPb Design Week
С 2012 года Студия дизайна Оль-
ги Болкуновой стала официальным 
декоратором SPb Design Week — Не-
дели дизайна в Санкт-Петербурге, 
для которой она создала проекты 
оформления площадок проведения 
основных мероприятий. Привычные 
городские места — Толстой-сквер, 
Центральный выставочный зал 
«Манеж», галерея «Эрарта» были 
трансформированы в яркие арт-
пространства, которые позволили 
гостям полностью погрузиться в ат-
мосферу фестиваля.
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Студия Элитного Жилья
Дизайн-студия, генеральный директор Ирина Акименкова

С чистого листа
Белый цвет — модный тренд в совре-
менном дизайне. Казалось бы, что 
может быть проще: не нужно подби-
рать гармоничные сочетания от-
тенков, используй всего лишь один 
цвет — белый — и модный инте-
рьер готов. Однако подобные ин-
терьеры встречаются крайне редко, 
и тому есть немало причин. Белый 
цвет не прощает ошибок, он требует 
совершенных линий и форм, исклю-
чительной тщательности в подбо-
ре аксессуаров, материалов, текстур 
и, наконец, идеального вкуса и талан-
та дизайнера. Только в таком случае 

интерьер будет выглядеть не уны-
лым и скучным, а выразительным, 
современным и стильным. Смелый 
эксперимент по созданию белого мо-
нохромного интерьера осуществлен 
в квартире на улице Парадной, и он, 
несомненно, удался. Царящая в доме 
белизна создает ощущение покоя 
и безмятежности. Здесь обретаешь 
внутреннее равновесие, возможность 
сосредоточиться на главном. Совре-
менная стилистика и монохромность 
с преобладанием белого цвета созда-
ют в квартире позитивную атмосфе-
ру свежести и чистоты.

Азарт в идеях, 
искусство 
воплощения!..

add студии
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Досье
Студия Элитного Жилья основа-
на в 1996 году. Сфера деятель-
ности — дизайн интерьеров, 
архитектурное проектирование 
и строительство частных домов 
и коттеджей, ремонт и отделка 
помещений. За 16 лет Студия 
Элитного Жилья стала сплочен-
ной командой профессионалов, 
успешной и стабильной компани-
ей с репутацией честного и на-
дежного партнера. Специалисты 
студии обладают глубокими 
профессиональными знаниями 
и большим практическим опы-
том. Успешно реализованы сотни 
эксклюзивных проектов, что поз-
волило компании заслужить ува-
жение партнеров и благодарность 
клиентов. Основной принцип ра-
боты — индивидуальный подход 
к каждому заказчику и неизменно 
высокий уровень сервиса.

8 (812) 719–7252 
8 (921) 917–0035 
irina@akimenkov.ru 
www.master-service.ru 
СПб, ул. Маяковского, д. 25 
Уральская ул., д. 13

Be yourself
Этот проект подготовлен для 
конкурса «Be Yourself», органи-
зованного компаниями ALAPE, 
DORNBRAHT и LV STUDIO. Цель 
конкурса — создание концептуаль-
ного проекта современной ванной 
комнаты. За основу проектирова-
ния взято помещение свободной 
планировки с размерами 12×8 кв. м. 
Обязательным условием было ис-
пользование коллекции мебели для 
ванных комнат Be Yourself фабрики 
ALAPE и душевой системы ATT фа-
брики DORNBRAHT. Место прове-
дения конкурса — салон сантехни-
ки LV STUDIO.
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Анна Гайкович
В 1997 году закончила кафедру дизайна 

мебели Санкт-Петербургской государствен-
ной художественно-промышленной академии 

им. В. И. Мухиной. С 1996 года занимается 
частной практикой, которую до 2008 совмещала 

с работой дизайнера по интерьерам в фирме 
«Ангелина». В портфолио дизайнера частные 

апартаменты, офисы и общественные интерьеры.

8 (921) 756–5956, AGaykovich@gmail.com

Алексей Голуб
Родился в 1983 году. Выпускник СПбГУ 
ИТМО. С 2002 года основное направле-
ние деятельности — проектирование 

частных и общественных интерье-
ров. На данный момент в портфолио 

дизайнера находятся десятки реа-
лизованных объектов от интерьеров 
частных квартир до реконструкции 

вокзала Бологое-Московское.

8 (812) 933–1542, design@ar-1.ru
www.AR-1.ru, vk.com/design_78

Михаил Добровольский
Окончил Санкт-Петербургскую государствен-

ную художественно-промышленную академию 
им. В. И. Мухиной в 1997 году. С 1997 года 
занимается частной практикой, чередуя 

интерьерный дизайн с занятиями живописью 
и промышленным дизайном. Проектирова-
ние домов и интерьеров квартир является 

основной сферой его деятельности.

8 (904) 333–67–14, dobrovolsky.m@gmail.com

Наталья Егорова
В 1999 году окончила факультет дизайна Балтий-
ского института экологии, политики и права. По-
сле окончания института создала дизайн-студию, 
которая занимается разработкой проектов обще-
ственных и частных интерьеров. В портфолио сту-
дии несколько десятков реализованных объектов.

8 (812) 972–3582, n.egorova@kvartira-lux.com
www.kvartira-lux.com

Ольга Егупова
В 1997 году окончила Институт живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. 
С этого времени успешно занимается разра-
боткой частных и общественных объектов, 

среди которых интерьеры Фонда имущества 
Санкт-Петербурга, Смольного, интерьеры кот-
теджей, квартир, офисов, общественные зоны 

бизнес-центров, административных зданий, 
магазины и кафе. Проектирование коттеджей, 

ландшафтное проектирование и благоустройство 
также входят в сферу интересов архитектора.

8 (921) 778–9893, 0804785@mail.ru
www.egupova.ru

Павел Исаев и Марина Усова
Павел Исаев родился в 1981 году в Саратове. 

В 2003 году закончил Саратовское художественное 
училище имени А. П. Боголюбова по специальности 
«Дизайн среды». За 10 лет работы создано множе-
ство проектов жилых и общественных интерьеров, 

большая часть из них успешно реализована. Марина 
Усова — архитектор-дизайнер. В 2010 году закончила 
Оренбургский государственный университет по спе-
циальности «Дизайн архитектурной среды». Проек-

тированием интерьеров занимается с 2008 года.
8 (931) 293–3821, info@pavelisaev.com,  

www.pavelisaev.com
8 (911) 133–4799, usova.m@gmail.com

Алла Катанович
Окончила Ленинградское художественное учи-
лище им. В. Серова (ныне училище им. Рериха) 
по специальности «Художественное оформле-

ние», и Санкт-Петербургский институт дизайна 
пространственной среды, где в настоящее 

время является преподавателем. С 1999 года 
занимается частной практикой, с 2007 года 

возглавляет собственное дизайн-бюро.

8 (921) 940–6926, 8 (921) 955–4515, 
allakatanovich@mail.ru

www.allakatanovich.com

Тимур Крампак
Родился в Санкт-Петербурге. Окончил Между-

народную школу дизайна, после чего проходил 
стажировку в Лондонской школе The Interior 

Design School. В данный момент ведет несколько 
проектов в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

8 (911) 900–8989, krampak@inbox.ru
www.krampak.tumblr.com

Ольга Кривицкая
В 2007 году закончила курсы интерьерного 

дизайна «Интерформ», в 2012 году с отличием 
закончила Международную школу Дизайна 

в Санкт-Петербурге по специальности «Интерьер 
жилых помещений». В 2010 году приняла участие 

в конкурсе галереи Neuhaus на лучший проект.

8 (921) 300–9066, olgakriv2005@yandex.ru
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Татьяна Криволуцкая
Закончила архитектурный факультет и аспи-

рантуру Академии Художеств, где впоследствии 
преподавала много лет. В течение 15 лет является 

главным архитектором компании «АрДиСтиль». 
Спроектировала и воплотила много жилых 

и общественных интерьеров и загородных домов.

8 (921) 907–2013, ardestyle@yandex.ru
www.ardestyle.ru

Ирина Кузнецова
Окончила Санкт-Петербургский государственный 
университет технологии и дизайна по специально-
сти «художник-стилист» и Международную школу 
дизайна по специальности «Дизайнер интерьера».

Начинала свой профессиональный путь как 
декоратор, на ее счету проектирование 

выставок в музеях Петербурга, постепенно 
переходя к частной интерьерной практике, 
большую часть которой составляют проек-
ты частного жилья, квартир и коттеджей.

8 (921) 953–4774, kuznetsova-sushi@mail.ru

Ольга Кулекина
Архитектор, руководитель бюро дизайна и ар-
хитектуры New Interior. В 1989 году закончила 
Мухинское училище по специальности «Проек-
тирование интерьеров». Работала в ведущих 

мебельных компаниях. В 2007 году возглавила 
бюро дизайна и архитектуры New Interior, созданное 

при участии группы архитекторов, имеющих опыт 
проектирования в крупных проектных организа-
циях. Работает в разных стилевых направлениях. 

Имеет большой опыт в безупречной реализа-
ции проектов квартир и загородных домов.

8 (812) 312–1015, 8 (921) 447–8640,  
idea@new-in.ru, www.new-in.ru

Максим Лангуев
В 1999 году Максим открыл на Малой Садовой небольшой 
магазин предметов декора «Атмосфера», впоследствии 
выросший в сеть интерьерных салонов. Немногим позже 
на базе магазина возникла студия интерьерного дизайна. 

За годы работы Максим Лангуев создал множество 
частных и общественных пространств в Санкт-Петербур-
ге, Москве и Ницце. На его счету оформление квартир, 
загородных домов, кафе и ресторанов (в частности, Le 
Borshch, «Де Факто»). Осенью 2012 года Максим возгла-
вил дизайн-студию петербургской компании Galerie 46.

8 (921) 962–7920, 8 (812) 312–7141, 
atmosphere@list.ru, languev@galerie46.com

Марина Михайлова
Окончила Ленинградский институт культуры 

и Институт фирменной эстетики Петербургско-
го интеллектуального фонда, стажировалась 
в Сан-Франциско, Лондоне, Париже, Милане. 

С 1997 года является директором дизайн-студии, 
входящей в состав компании «Люкс-М» — се-

мейного предприятия с мебельным произ-
водством, строительной группой, отделением 

декорирования интерьеров. Все это позволило 
реализовать более 100 проектов отелей, ре-
сторанов, магазинов и частных интерьеров.

8 (911) 921–3993, 9336393@mail.ru

Анна Осипова
Закончила СПбВХПУ им В. И. Мухиной. 

С 1997 года занимается проектированием 
коттеджей и частных интерьеров, декориро-
ванием. Специализируется на комплексном 
подходе в реализации проектов жилых и об-
щественных объектов. Наряду с авторским 
и техническим контролем и комплектацией 

объектов материалами разрабатывает авторские 
предметы интерьеров. География проектов 

включает в себя Россию, Китай, Грецию.

8 (921) 186–6969, a_osipova@hotmail.com

Ольга Пазухина
В 2001 году закончила Институт архитектуры 
и дизайна во Владивостоке по специальности 

«Дизайн жилой среды». После окончания начала 
частную практику, совмещая ее с преподава-
тельской деятельностью. В Санкт-Петербурге 

с 2005 года занимается проектированием 
коттеджей, дизайном частных и обществен-

ных интерьеров. Уже четыре года возглавляет 
собственную дизайн-студию «Индиго».

8 (906) 274–9562,  
8 (812) 324–9045, info@indigo-ds.ru

www.indigo-ds.ru

Оксана Попугаева
Оксана Попугаева получила профессиональное образо-

вание по специальности «Дизайн» в БИЭПП и прослушала 
курс дисциплин в ЛВПХУ им. В. И. Мухиной. Дополнитель-

ное 2-е высшее образование — IMISP (бизнес управление, 
менеджмент). В 2008 году основала Архитектурную 

Дизайн Студию «Theatre of Line / Театр Линии». Среди 
выполненных проектов — частные апартаменты, загород-
ные резиденции, коттеджные поселки, рестораны, кафе, 
салоны и студии эксклюзивных представительств MIELE, 
V-Zug, Fhiaba, Bertazzoni, Oak и др., салоны красоты, бу-

тики, торговые модули, офисные центры, спортивно-раз-
влекательные комплексы. Реализованы объекты в США.

8 (812) 3000–750, theatre-line@mail.ru
www.theatre-line.com

Елена Пясецкая
Дизайнер, руководитель студии дизайна «Elena-
art». На сегодняшний день в Санкт-Петербурге 

и его пригородах построено и декорировано 65 
объектов по проектам студии, также география 
проектов включает Москву и Новгород. В насто-

ящее время разрабатывается проект гости-
ничного комплекса в Анапе. Студия работает 

в разных стилевых направлениях, в ее активе 
много деревянных домов, коттеджей, инте-

рьеров квартир, магазинов, булочных, кафе.

8 (921) 301–4314, elenadiz.art@gmail.com
www.elena-art.ru
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Сергей Рогулев
Родился в Ленинграде. В 1984 году окончил 

ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, затем — аспиранту-
ру. В 1985–1990 годах работал в творческой 
мастерской Ф. К. Романовского. В настоящее 

время возглавляет архитектурную студию 
ModuloR.S. Член Союза художников и Союза 

дизайнеров России. Автор множества частных 
и общественных интерьеров, проектов домов.

8 (812) 943–2000,  
8 (812) 963–0284, rogulev@bk.ru

www.sergeyrogulev.com

Дарья Романова
Закончила Санкт-Петербургский университет 

Технологии и дизайна. Живой интерес к текстилю 
заставил ее посвятить всю свою профессиональ-
ную деятельность декораторству. В 2001 году со-
здала собственную мастерскую «Дизайн+Ателье 
НИОЛЕ» (фр. — «облако»). С тех пор реализовано 
множество проектов жилых и общественных по-

мещений, а также загородных вилл и резиденций.

8 (962) 684–5224, niole@list.ru
www.niole.ru

Татьяна Супоницкая
В 1995 году окончила факультет архитекту-

ры Санкт-Петербургского государственного 
академического института живописи, скуль-

птуры и архитектуры имени И. Е. Репина. 
Диапазон спроектированных ею объектов 
очень широк, от интерьеров квартир, кафе 

и загородных домов до многоэтажного жилого 
комплекса (20 тыс. кв. м) с бизнес-центра-
ми. Всего реализовано более 40 объектов.

8 (921) 950–9811, tsuponitskaya@mail.ru

Вячеслав Хомутов
Закончил Государственную морскую академию 
имени адмирала С. О. Макарова, затем изучал 
живопись в Мухинском училище. Работал ди-

зайнером ленинградского рок-клуба, преподавал 
рисунок в родной «Мухе». Член арт-объединения 

«Параллель», придерживающегося традиций 
школы русских авангардистов. Организовал 

проектно-строительную компанию «Хаубаус». 
Карьеру архитектора и дизайнера интерье-
ров успешно сочетает  с амплуа художника, 

будучи участником множества выставок.
8 (921) 961-0997, 8 (812) 571-7988

www.haubaus.ru 

Amati Home
Дизайн-студии Albert&Shtein и Amati Home 
в Москве существуют около 10 лет. В июне 

2012 года начала свою деятельность студия 
в Петербурге. Компания предоставляет своим 

заказчикам комплексное решение по эскиз-
ному и рабочему архитектурному проектиро-
ванию частных и общественных интерьеров.

8 (812) 677–2238, design@amatihome.com
www.amatihome.com

Archido
Архитектурное бюро основано в 2006 году архитек-

тором Вадимом Кондрашовым. Специализация — ар-
хитектурное проектирование объектов, частных 

и общественных пространств, арт-консультирование, 
event-management, интерьерные решения, декориро-
вание, инженерное проектирование, консалтинг при 

покупке недвижимости. Победитель в номинации Best 
Architect британского конкурса Society of British Interior 

Design International Design Awards 2011; премия Best 
Office Awards 2011 в номинации «Кабинет руководителя»; 

победитель интернет-голосования премии «Лучшие 
дизайнеры и интерьеры 2011»; Shortlist Society of 

British Interior Design International Design Awards 2012.
8 (921) 777–6677, info@archi-do.ru

Art Spice Studio
Дизайн-студия основана в 2002 году дизайнером 

Дженни Яснец и архитектором Светланой Дья-
ковой. За 11 лет работы было создано более 50 
жилых и общественных интерьеров в Санкт-Пе-
тербурге, Москве, Киеве, в том числе — ресто-
раны и бары Caorusel, Le Cristal, Ginza, «Солн-
це», «Опера» (Санкт-Петербург), «Ботаника» 

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

8 (812) 315–7560, fsas@yandex.ru
www.artspice.ru

Decorazio Design
Дизайн-студия основана в 2010 году, специали-
зируется на создании частных и общественных 
интерьеров. Комплексный подход и внимание 
к мельчайшим деталям в проектах является от-

личительной особенностью студии, так как в инте-
рьере не существует второстепенных элементов.

8 (812) 550–7271,  
8 (812) 982–5611, design@decorazio.ru

www.decorazio.com

Francesco Molon
В 2004 году в Петербурге был открыт шоу-рум 

известной итальянской фабрики и бренда 
Francesco Molon. Создавая коллекции в разных 
стилях, Франческо Молон ни разу не изменил 

себе и своему пониманию красоты — а он поклон-
ник классики в разнообразных ее проявлениях, 

от классицизма и барокко до итальянского 
модерна и ар деко. В настоящее время шоу-рум 
Francesco Molon имеет собственную дизайн-сту-
дию (главный архитектор — Александр Лобанов, 

ведущий архитектор — Алина Лавренченко).
8 (812) 325–4877, spb@francescomolon.ru

www.francescomolon.com
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Mirkas
Студию в 2006 году основали дизайнеры Алек-

сандр Яковлев и Светлана Горохова — выпускница 
Московского института им. А. Ф. Конто. Компания 

занимается проектированием и оформлением 
интерьеров частных домов, квартир и коммерче-

ских помещений. В настоящее время в портфолио 
студии Mirkas более 100 реализованных проектов.

8 (911) 148–0087, 8 (911) 090–1091, 
mirkas-spb@yandex.ru

www.mirkasflur.ru, www.mirkas-spb.ru

NIA-студия
Студия дизайнеров Надежды и Алексея Вол-

ковых основана в 2001 году. Специализируется 
на дизайне частных интерьеров и осуществляет 

весь комплекс услуг от перепланировки 
и согласования до отделочных работ, комплек-
тации мебелью, текстилем и оборудованием.

8 (911) 755–2772, info@nia-design.ru
www.nia-design.ru

N studio Architecture
Архитектурная мастерская Наталии Зайцевой. 
Студия основана в 1991 году совместно с Нико-
лаем Никитиным. Николай и Наталия являются 

членами Союза архитекторов России с 1987 года. 
Среди реализованных проектов есть объекты 
градостроительного масштаба — городские 

районы, парки, поселки, инфраструктура 
спортивных арен, бизнес-центры, офисы, а также 

десятки частных домов и интерьеров квартир.

8 (812) 346–4147, 8 (812) 936–3657, nz01@mail.ru
www.narchitect.ru

Office-Design Ltd
Дизайн-студия основана в 1992 году Мариной 

и Али Урманчеевыми, выпускниками Мухинского 
училища (ныне СПбГХПА им. Штиглица), лауре-
атами многих российских и международных 

конкурсов и выставок. Урманчеевы — обладатели 
более 20 патентов на авторство промобразцов 
в области промышленного дизайна и одного па-
тента на изобретение. Студия занимается проек-
тированием жилых и общественных интерьеров.

8 (911) 746–1345, urmana@mail.ru

Palmaris
Студия работает более 10 лет. За это время 

были реализованы интерьерные решения для 
сотни объектов: резиденций, квартир, офисов. 

Основное направление деятельности — проекти-
рование интерьеров и прямая поставка мебели 

и других предметов интерьера из Европы.

8 (812) 572–1662,  
8 (812) 575–6501,  

studio@palmaris.ru

Privilege
«Привилегия» — студия дизайна под руко-

водством Елены Коноваловой, успешно 
работающая в Санкт-Петербурге на протя-

жении 10 лет. Создание дорогих интерьеров 
экстра-класса является основным профилем 
студии. Реализованные работы отличаются 
индивидуальностью, особым характером 

и высокохудожественным уровнем исполнения.

8 (812) 740–7494, 8 (812) 903–1535, 
privilege_spb@mail.ru
www.privilege.spb.ru

Theatre of Line / Театр Линии 
Архитектурная студия, основана В 2008 году Оксаной 
Попугаевой. Специалистами компании реализовано 

более сотни творчески интересных и технически сложных 
проектов. Среди них частные апартаменты, загородные 

резиденции, коттеджные поселки, рестораны, кафе, 
салоны и студии эксклюзивных представительств 

компаний Miele, V-Zug, Fhiaba, Bertazzoni, Oak и др., 
салоны красоты, бутики, торговые модули, офисные 

центры, спортивно-развлекательные комплексы. 
В портфолио студии — реализованные объекты в США.

8 (812) 300–0750, theatre-line@mail.ru
www.theatre-line.com

VNDesign
Творческий союз дизайнеров Валерии Гани-
ной и Наталии Смирновой стал результатом 

создания студии дизайна и авторской мебели 
VNDesign в 2000 году. За это время дизайне-
ры совместно и персонально реализовали 

множество проектов жилых и общественных 
интерьеров. Постоянным партнером студии яв-

ляется мебельное производство «Проект-М», где 
изготавливается мебель и элементы интерьера 

по авторским эскизам для проектов студии.
8 (921) 937–0630, 8 (921) 412–3011, 8 (812) 

448–8402, galera@inbox.ru, vnstroi@mail.ru
www.vnproject.ru

А3
Студия современного дизайна и архитектуры «А3» — твор-
ческое объединение архитекторов Владимира Смирнова 

и Александра Мочалова, организованное в 2006 году. 
В 2009 году было создано партнерство студии с компа-

нией Komfort group. В настоящее время клиентам 
предоставляется полный спектр услуг по разработке и ре-

ализации проектов, проведение работ «под ключ», осу-
ществление комплексного управления на объекте, разра-
ботка и производство мебели по собственному дизайну.

8 (921) 950–9106 (проектирование), 8 (921) 
941–3282 (проектирование), 8 (812) 716–7737 

(декорирование, реализация проектов).
mail@archi-3.com

www.archi-3.com, www.komfortgroup.ru
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Авторский взгляд
Международное объединение известных 

дизайнеров и архитекторов с собственным произ-
водством, на котором лучшие мастера Петер-

бурга по обработке камня и дерева воплощают 
заказы высокой сложности. Основной акцент 
компания делает на девелоперских проектах 
в России, Испании и Черногории. Участники 
компании «Авторский взгляд» занимались 

реставрацией памятников Санкт-Петербурга.

8 (951) 650–3511, 8 (921) 757–8728, 
8 (921) 094–5508, art-byro@mail.ru

Арт-Стиль
Дизайн-студия создана в 1997 году Наталией 
Сморгонской и Анной Беляевской. Основное 

направление деятельности — дизайн частных ин-
терьеров. За время работы студией реализовано 
около 150 частных и 15 общественных интерьеров.

8 (921) 964–1550,  
8 (812) 230–2928,  

info@artstyle-spb.ru
www.artstyle-spb.ru

Архитектурное бюро Яковлева
Максим и Мария Яковлевы — выпускники 

архитектурного факультета ЛИСИ (ныне ГАСУ), 
возглавляют архитектурное бюро с 2001 года. 

Архитектурное и инженерное проектирова-
ние жилых и общественных зданий, дизайн 

интерь еров — основная специализация бюро.

8 (812) 930–3596, 8 (812) 941–0488,  
m-archspb@mail.ru
www.m-archspb.ru

Астерия
Мастерская текстильного дизайна «Астерия» 

была основана в 2007 году. Специализируется на 
формировании художественного образа интерье-
ра, имеет собственное швейное производство де-
коративного текстиля для частных и обществен-

ных объектов, принимает участие в оформлении 
городских и частных праздников. Компания также 

осуществляет послепродажное сопровождение 
клиентов при эксплуатации текстильных изделий.

8 (812) 610-3860, 8 (965) 096-8848
asterea2007@yandex.ru   www.asterea.ru

Дизайн-Холл
Дизайн-студия основана в 2000 году, специа-
лизируется на разработках дизайн-проектов 

жилых и общественных интерьеров, строи-
тельно-отделочных работах любого уровня 
сложности, ландшафтном дизайне. Профес-

сиональные дизайнеры студии «Дизайн-Холл» 
умеют сделать любое пространство уникальным, 
комфортным и функциональным. Безупречность 

в исполнении, продуманность каждой мелочи 
и полное соответствие дизайна пожеланиям 

заказчика являются основным девизом студии.
8 (812) 318–0969, 8 (812) 946–5609

www.d-h.ru

Лаборатория Дизайна
Дизайн-студия основана в 2003 году. Многолет-
ний опыт работы компании позволяет разрабо-
тать и осуществить проекты любой сложности. 

Основной принцип студии — это профессио-
нальное создание неповторимых пространств, 

которые удивительно гармонично сочетают 
в себе стиль и функциональность, уют и комфорт. 

«Лаборатория Дизайна» — это удачный выбор!

8 (812) 596–3112, 8 (812) 596–3438,  
8 (812) 983–4283, info@interio-lab.ru

www.interio-lab.ru

Росса Ракенне СПб
С 1995 года компания является эксклюзивным дистрибью-
тором финского концерна HONKA в России. Осуществляет 

весь комплекс работ, связанных со строительством 
деревянных домов премиум-класса, начиная с архи-

тектурного проектирования, продажи и поставки дома 
из Финляндии, заканчивая гарантийным обслужи-

ванием построенного объекта. За прошедшие годы 
в нашей стране построено более 1700 объектов. Помимо 

индивидуальных коттеджей компания осуществляет 
строительство административных и офисных зданий, ре-
сторанов и гостиниц, баз отдыха, коттеджных поселков.

8 (812) 320–5060, honka@honka-spb.ru
www.honka.ru

Студия дизайна витрин
Студия дизайна витрин — это команда лучших в Санкт-Пе-
тербурге специалистов по ретейл-дизайну, витринистике 

и светодизайну под руководством Ольги Болкуновой. 
Студия выполняет полный комплекс работ по оформле-

нию витрин и торговых пространств, а также декорирует 
закрытые частные события и мероприятия городского 

масштаба. Одним из таких мероприятий в 2012 году стала 
SPb Design Week — Неделя дизайна в Санкт-Петербурге, 

на которой студия выступала официальным декоратором.

8 (962) 695–0301,  
8 (962) 695–0307,  

mail@bolkunova.ru
www.bolkunova.ru

Студия элитного жилья
Основана в 1996 году. Сфера деятельно-

сти — дизайн интерьеров, архитектурное 
проектирование и реализация самых смелых 

идей. За это время успешно реализованы 
сотни эксклюзивных проектов, что позволи-

ло компании заслужить уважение партнеров 
и благодарность клиентов. Основной принцип 
работы — индивидуальный подход к каждому 

заказчику и неизменно высокий уровень сервиса.

8 (812) 719–7252, 8 (921) 917–0035, 
irina@akimenkov.ru

www.master-service.ru

add classifieds



Home influences 
18-22 jan. 2013
Paris Nord VillePiNte 
www.maison-objet.com
The show for home-fashion
Trade only
Представитель MAISON & OBJET в России,  
странах СНГ и Прибалтики
Tel. +7 916 503 10 10 
mo@centrefrancaisdudesign.com
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