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Представляем вашему вниманию востребованных дизайнеров, архитекторов и декораторов России и их проекты. Именно эти люди 
способны на высоком профессиональном уровне создать совершенно необыкновенные и оригинальные интерьеры, найти новые 
архитектурные решения и с превосходным знанием своего дела воплотить ваши желания в реальность.
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Swan Italia srl

Via San Alessandro, 112 
Mariano Comense 

тел. +39 348 5520013 
email: info@swanitaly.com 

www.swanitaly.com

 Представитель в России: 
Ольга Золотова 

тел. +7 916 637 4818 
email: dreamcasa@mail.ru

Москва 9 - 12 октября 2019
Крокус Экспо, павильон 7, стенд E19



Коллекция Wire, 
фабрика Artceram

Компания «АМ-Групп» — официальный эксклюзивный дистрибьютор итальянских сантехнических 
фабрик в России, Белоруссии и Казахстане.

+7 499 551 54 54, info@am-group.ru
www.am-group.ru 



МИЛАН / ЛОНДОН / МАЙАМИ / ЛОС-АНДЖЕЛЕС / НЬЮ-ЙОРК / МОСКВА / КИЕВ / ШАНХАЙ / ДОХА / ДУБАИ / БАКУ





— Более чем 20-летний опыт создания интерьеров любой стилистики и сложности
— Профессиональный дизайн-проект вашего интерьера бесплатно
—  Аутентичная продукция более 300 известных мебельных брендов гарантированно 

высокого качества
—  Официальное дилерство ведущих мебельных производителей, гарантирующее 

оптимальное сочетание цены, качества и сроков поставки
— Профессиональный монтаж и постобслуживание
— Более 500 м2 экспозиционной площади

Москва, ул. Погодинская, 4 
тел: +7 499 550-70-88, www.linesalon.com



Мебель . освещение . портьеры . аксессуары      new_antiquarian      www.griphel.ru      griphel@mail.ru

Казань, Сибгата Хакима, 52, тел: 8 (843) 522-82-07, моб: 8 987 297-74-79
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КАЧАЙТЕ НОМЕРА 
ЖУРНАЛА «ИНТЕРЬЕРНЫЙ» 
В APP STORE И GOOGLE PLAY
АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО

RUSDESIGNER
  russian_designer
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Дом Наркомфина
80

Новости     30 
Новинки из мира дизайна и архитектуры

Новинки     38 
Представляем вашему вниманию новинки 
выставки Portugal Home Week

Сделано в Португалии    43

Фабрики мира    54 
Euroluce Lampadari, Faoma

Михаил Шапошников    62 
Работа в кадре

Елена Шейдлина    70 
Яркие краски на чистом листе

Моисей Гинзбург     78 
Отец конструктивизма

Михаил Шапошников
62

Елена Шейдлина
70

Люстра FOLIO 
Serip
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Творческий индустриальный кластер «Октава», Тула.
150

Павильон-гостиная «Точка на карте»
130

40

Спецпроект     83
Лучшие проекты от ведущих дизайнеров, архитекто-
ров и декораторов с планами и контактами.

Архитектурное бюро 
«Оркестра»     150 
Общественные пространства под открытым небом 
и внутри зданий

Полезные советы    156
Сложности ремонта

Архиwood    130
Современное деревянное

Светская страничка    174

Шоп-тур    184 
Дизайнеры интерьера и архитекторы узнают 
об актуальных предложениях и новых коллекциях.

Фотопроект    196
Фотограф Татьяна Иванова, салон «Линия» 
и дизайнер Ева Бергман.

Подвесной светильник 
DOMAIN, Frato

Генеральный партнер 
Porcelanosa Grupo в России

8 800 234-97-97, 8 495 730-97-97
www.zcc.ru

Сеть фирменных салонов плитки и сантехники

Флагманский шоу-рум Москва
Москва, Пр. Маршала Жукова, 38 к. 1
 
Флагманский шоу-рум Москва
Москва, Ленинский пр., 86
 
Флагманский шоу-рум Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, ул. Уральская, 4, 
БЦ «Смоленский» 

Флагманский шоу-рум Санкт-Петербург 
Санкт-Петербург, Приморский пр-т, 43
 
Флагманский шоу-рум Нижний 
Новгород
Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 9
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Улицы, по которым мы ходим, дома, где мы живём, парки, где мы от-
дыхаем — все это создано нами и для нас. От деревянного зодчества 
до рационального конструктивизма — в истории российской архи-
тектуры можно найти всё. Архитектурные пласты многообразны и ве-
личественны... Но у российской архитектуры и российского дизайна 
есть не только великое прошлое, но и удивительное настоящее... 

 Алексей Шулятьев
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НОВОСТИ
АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА

НОВЫЙ АЭРОПОРТ ДАСИН
В Пекине открылся новый аэропорт Дасин по проекту 
Zaha Hadid Architects и ADP Ingénierie. Необходимость 
в полностью новом авиаузле связана с тем, что спрос 
на международные перелеты в Китае растет очень бы-
стро и существующий главный аэропорт, включающий 
построенный к Олимпиаде 2008 года терминал Нормана 
Фостера, не справляется с нагрузкой. Поэтому начальная 
пропускная способность постройки Zaha Hadid Architects 
и ADPI, 45 млн человек в год, в 2025 возрастет до 72 млн, 
а позже достигнет 100 млн пассажиров и 4 млн тонн груза 

ежегодно. Серединная часть сооружения организована 
вокруг двора — по словам авторов проекта это отсылка 
к плану традиционного китайского дома. Шесть «текучих 
форм» направляют пассажиров в центр и снабжают инте-
рьер солнечным светом, как и вытянутые проемы в пере-
крытиях. Естественное освещение, как и простой план, 
помогут пассажирам лучше ориентироваться.

www.zaha-hadid.com
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Все, кто ищет интересные идеи по стилю, обязательно 
должны побывать на HOMI, международной выставке 
по стилю жизни. Аксессуары и декор для интерьера, ку-
хонные и столовые принадлежности, домашний текстиль, 
ароматы для дома, предметы интерьера, рождественские 
украшения, идеи для подарков. С 24 по 27 января выста-
вочный центр Fiera Milano представит последние тренды 
в продукции для дома.

Инновации и тренды идут рука об руку на HOMI 
Milano. Миланская выставка по стилю жизни изменила 

свой календарь: теперь HOMI открывает свои двери толь-
ко один раз в год, в январе.

Первые месяцы года — это важное время для пре-
зентации новых коллекций. HOMI Milano — это место, где 
творения итальянских мастеров, товары и инновацион-
ные материалы, сделанные в разных странах сходятся, 
чтобы развивать сферу домашнего убранства.

 
www.homimilano.com

КРАСОТА И СТИЛЬ В ДЕТАЛЯХ
Компания MAKMART — один из крупнейших  поставщи-
ков лицевой, декоративной и крепёжной фурнитуры, 
комплектующих и механизмов для производства мебели.

В этом сезоне компания MAKMART представила но-
винки в коллекции SCANDI — серии 8.1170 и 8.1168.

Строгий шик — так можно охарактеризовать стиль 
этих ручек. Форма — выверенная, утончённая и предель-
но функциональная. Образ, основанный на сочетании 
геометрических фигур, — современный, лёгкий и гармо-
ничный.

Эти ручки созданы для современной мебели, в ко-
торой сочетаются  лёгкость и чистота линий с макси-
мальной  практичностью. Мягкие лаконичные формы 
и идеально выверенные пропорции способствуют гармо-
ничной организации пространства.

Выбирайте мебельные ручки в коллекциях MAKMART 
в соответствии со стилем и колористическим решением 
вашей мебели.

 www.makmart.ru, +7 495 974-62-85
@mm_handles @makmartgroup
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НОВАЯ «ЕВРОПЕЙСКАЯ САНТЕХНИКА»

Компания «Европейская сантехника», один из крупней-
ших дистрибьюторов ведущих мировых производителей 
сантехнического оборудования в России, открыла свой 
новый салон в комплексе Casa Ricca Expo.  
     Двухэтажный шоу-рум, площадью около 1000 м², пред-
лагает покупателям лучшие итальянские и немецкие 
сантехнические бренды, такие как: Milldue, Oasis, Gessi, 
Karol, Devon&Devon, Antonio Lupi, Duravit, Cielo, Bette, 
Jörger и многие другие, расположенные на первом этаже.   
На втором этаже представлена экспозиция, состоящая 

из последних коллекций фабрик по производству плитки, 
мозаики и камня. Удобные переговорные для клиентов, 
помощь дизайнера в проектировании и подборе сантех-
ники, большая складская программа, а также сервисное 
гарантийное и постгарантийное обслуживание делают 
сотрудничество с салоном «Европейская сантехника» на-
дежным, а покупки приятными.

Москва, Фрунзенская наб., д. 30, стр. 19 
тел: +7 (495) 662-99-19, sales@san4u.ru

www.san4u.ru

КОЛЛЕКЦИЯ В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ БАУХАУС
В 2019 году по всей Германии отмечали 100 лет с осно-
вания школы Баухаус. Этот институт заложил основы со-
временного минимализма в архитектуре. Вдохновившись 
этим поиском красоты в простоте вещей, бренд Oxen 
представил коллекцию подвесных светильников BALZA.

Выдутое вручную стекло цилиндрической или сфери-
ческой формы защищает источник света, окаймленный 
металлической рамкой золотого цвета. Три варианта кон-
струкции позволяют создавать различные комбинации, 
обыгрывая в разных интерьерах формы круга, квадрата, 

прямоугольника и их всевозможные сочетания. Спроек-
тированные и произведенные в Италии компанией Nexo 
Luce для своего бренда Oxen, светильники Balza при-
влекли внимание многих посетителей выставки Euroluce 
на Salone del Mobile в Милане, когда они впервые были 
представлены широкой публике. Для этого события ди-
зайнеры специально подобрали особую комбинацию 
цветов: черный и золотой.

www.oxenluce.com

Москва, Берсеневский пер, 3/10 стр.7
фабрика «Красный Октябрь»

тел: (495) 215-55-95, info@labdesign.su
www.labdesign.su

СОБЕРИТЕ СВОЙ ИНТЕРЬЕР В ОДНОМ МЕСТЕ

Москва 9 - 12 октября 2019
Крокус Экспо, павильон 8, стенд A02

labdesign.su
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РЕТРО СНОВА В ТРЕНДЕ

Компактная мебель с прямыми плавными линиями 
и сдержанными стильными акцентами — тот вариант, 
в пользу которого сегодня можно смело делать выбор.

В фирменных магазинах сети белорусской мебели 
«Пинскдрев» стоит обратить внимание на экстремаль-
но стильную новинку — коллекцию «Тиффани». Она вы-
глядит по-настоящему выразительно, дорого, изящно 
и оригинально, но при этом делает интерьер легким, не-
навязчивым. Модулей в коллекции более чем достаточно 
для того, чтобы щедро обставить гостиную. А благодаря 

цвету «антрацит» комната приобретает сильный харак-
тер. Стекло в цвете «графит» вложено в прочную основу 
крышек не скрывая при этом текстуру натурального де-
рева. Высококачественная фурнитура немецкой фирмы 
Hettich с доводчиками обеспечивает плавное и бесшум-
ное закрывание всех динамичных элементов.

ТЦ «Мебельгад», ул. Рахимова, 8, тел: 8 843 528-28-87, 
ТЦ «MZlife», пр-т Победы, 159, 8 843 202-08-82,

www.kazan.pinskdrev.ru

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ КОВРОВ ОТ LE KOVЁR

Представляем новую коллекцию ковров ручной рабо-
ты от Le Kovёr, разработанную дизайнером Евой Бергман. 
Принцип создания акцентных предметов интерьера про-
низывает все работы автора.

Источником вдохновения коллекции стали математи-
ческое совершенство и лаконичная красота геометри-
ческих фигур и линий. Тонкая игра цветов, форм и тек-
стур легла в основу двух премиальных моделей Tetris 
и Theorem. Ковры представлены в бутике в нескольких 
цветовых вариациях. Услуга бесплатной примерки позво-

лит вам выбрать расцветку, наиболее подходящую для ва-
шего интерьера.

Бутик Le Kovёr предлагает широкий ассортимент ков-
ров ручной работы в наличии. Каталог компании охва-
тывает как современные и дизайнерские, так и класси-
ческие модели, позволяя подобрать идеальный вариант 
для любого интерьера. 

Москва, Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 2
тел: 8 (495) 230-03-02, 8 977 792-03-02

www.lekover.ru, instagram: @le_kover
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НОВИНКИ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ  

НОВИНКИ PORTUGAL HOME WEEK

Люстра FOLIO 
Serip

Сервант GAP 
Cobermaster Concept

Ширма DRUZY 
Muranti Furniture
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Подвесной светильник 
DOMAIN, Frato

Консоль RIBBON
Koket

Зеркало CLUSTER 
Duistt

Стол PANGEA 
Karpa
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Диван SERENITY 
Duquesa&Malvada

Пуф SCOTT 
Jet Class

Ковер TWIRL 
Ferreira De Sa

Подвесной светильник 
DINANT, Frato

Консоль LENNON 
Bessa Design

Великая морская держава, страна портвейна и бакальяо, Португалия подкупает 
своей самобытностью, остатками былого величия и размахом Атлантического 

океана. Сотни лет назад ее корабли бороздили мировой Океан, вызывая трепет 
у колонизированных стран. В наши дни португальские мебельные фабрики высоко 

несут знамя предков, порабощая безупречным вкусом, дизайном и качеством 
отделки самых привередливых покупателей всего мира.
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Стол Emma, стул Josephine

ВДОХНОВЛЕННЫЙ ART DE VIVRE*, 
КАЖДЫЙ ПРЕДМЕТ AMCLASSIC СОЕДИНЯЕТ ТРАДИЦИОН-

НЫЕ РЕМЕСЛЕННЫЕ ТЕХНИКИ И ПОСЛЕДНИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ И КРЕАТИВНОСТЬ

История португальской компании AMfurni-
ture Group началась в 1962 году, когда 
страсть и мастерство одного человека — 
Armando Ferreira da Silva — привели к созда-
нию в пригороде Порту маленькой компа-
нии, специализирующейся на изготовлении 
традиционной деревянной мебели.

Шли годы, и компания росла и ин-
вестировала в интернационали-
зацию, получив международное 
признание в мебельном секторе 
благодаря AMclassic — бренду, ко-
торый вдохновлен французской 
классической мебелью.

Великолепную атмосферу рождает слия-
ние экслюзивных предметов мебели с уни-
кальным дизайном и разнообразной цвето-
вой палитрой, что способствует созданию 

привлекающих к себе внимание и не теряю-
щих актуальность интерьеров.

Вдохновленная итальянским городом, 
история коллекции Florence началась с жела-
ния привнести природу в наш дом, обраща-
ясь к историческим ценностям и произве-
дениям искусства. Как новая интерпретация 
современных классических стилей, коллек-
ция имеет романтический характер, который 
смешивает природные мотивы с неожидан-
но живыми и в то же время деликатными то-
нами.

Происхождение коллекции Lotus кроется 
в представлении идеального союза меж-
ду типично классическими чертами и со-
временными характеристиками, как будто 
два различных временных периода со-
шлись в одном предмете. Подумайте об этом 
как о двух сторонах одной истории: одна аб-
солютно очевидна, и другая, которую нужно 
обнаружить и раскрыть.

info@amclassicfurniture.com
www.amclassicfurniture.com
www.instagram.com/
amclassicfurniture
www.facebook.com/
amclassicfurniture
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Спальня, коллекция FlorenceСтоловая, коллекция Lotus

Шкаф Baviera, коллекция Florence
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Диван Laze, кресла Allure, столики Aim

ОСНОВЫВАЯСЬ НА УТВЕРЖДЕНИИ, ЧТО РОСКОШЬ 
НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ КРИЧАЩЕЙ, ЧТОБЫ БЫТЬ ПРИЗНАННОЙ, 
ПОЯВИЛСЯ БРЕНД DARE INTERIORS, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ 

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ  И СОВРЕМЕННОСТЬ

Dare Interiors представляет современную 
классическую коллекцию, смешивающую со-
временные технологии с ремесленной ра-
ботой.

Коллекции Dare Interiors способны 
внести изысканность в самые раз-
ные интерьеры, так как они вбира-
ют лучшее от современной клас-
сической мебели и качественной 
ручной работы.

Оригинальная и эксклюзивная, мебель 
Dare имеет свой магнетизм. Динамичные 
и разнообразные интерьеры Dare способ-
ны привнести свой характер и душу в любой 
дом в разных концах света.

Пространство наполнено легкостью 
и очарованием, смешивая серые и золотые 
тона, различные фактуры. Элегантная про-
стота, возникающая благодаря использова-
нию ценных пород дерева, мрамора, каче-
ственного шпона, искусных инкрустаций.

Гостиная — это место релаксации и по-
коя, меблированное предметами, которые 
несут легкость и элегантность. Диван Laze 
и кресла Allure отражают спокойствие и гар-
монию этой обстановки, а журнальные сто-
лики Aim добавляют перспективу и объеди-
няют всю интерьерную группу. В столовой 
прекрасную композицию составляют инно-
вационный обеденный стол Aim, изящные 
стулья Caress и лучистый буфет Appeal.

dare@amfurniture.pt
www.dare-interiors.com
www.instagram.com/
dareinteriors

Стеллаж Avalon, стол Aim, стулья Baviera Буфет Appeal

Стол Aim, стулья Caress

46 47интерьерный 2019интерьерный 2019

с д е л а н о  в  п о р т у г а л и и с д е л а н о  в  п о р т у г а л и и



Светильник VOA

Дизайн: AKKA INTERIORS, фото: Сергей Красюк

КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА БРЕНДА SERIP ОСНОВЫВАЕТСЯ 
НА ОРГАНИЧЕСКИХ ФОРМАХ, ВДОХНОВЛЕННЫХ ПРИРОДОЙ. 

НЕСИММЕТРИЧНЫЕ И РВАНЫЕ ФОРМЫ ДЕЛАЮТ ПОДХОД 
SERIP ЭКСКЛЮЗИВНЫМ, А ДИЗАЙН «ОРГАНИЧЕСКИМ»

История бренда Serip восходит к 1961 году, 
это семейная компания с почти 60-летним 
опытом производства светильников и эле-
ментов декора, основанного на классиче-
ских концепциях. Компания в начале 1980-х 
сформировала концептуальный дизайн, ко-
торый опередил свое время.

Одно из величайших преимуществ ручно-
го исполнения — это возможность кастоми-
зации, факт, который предоставляет клиенту 
шанс  создать проект, удовлетворяющий его 
индивидуальным желаниям и потребностям. 
Для бренда Serip очень важно, когда заказ-
чик чувствует, что его продукт эксклюзи-
вен, сделан под заказ и наполнен страстью. 
В современном мире, где все держится на  
симметрии, стандартах и монотонности — 
как результат промышленного и механи-
ческого производства —  Serip предлагает 
такие концепции как неоднородность, не-

равномерность, уникальность и контраст — 
отличительные признаки природных элемен-
тов. Страсть Serip к органическим формам 
и поиск инноваций в дизайне делает их уни-
кальными и узнаваемыми на международ-
ном рынке декора. Каждый предмет — это 
уникальное произведение искусства в един-
ственном экземпляре, благодаря почти пол-
ному отсутствию механических элементов 
в производственном процессе.

Для компании Serip миссия считается вы-
полненной, когда их дизайн провоцирует 
те или иные чувства, эмоции или просто за-
ставляет кого-то задуматься. Возможность 
перенести человека ближе к природе и по-
чувствовать то вдохновение, которое нашло 
отражение в том или ином изделии — это 
цель Serip. Вот чего добивается этот бренд — 
чтобы человек почувствовал себя поглощен-
ным природой.

Амадора, Португалия
info@serip.com.pt
www.serip.com.pt

Дизайн и фото: ONE X ONE INC Дизайн и фото: ONE X ONE INC 
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ИДЕОЛОГИ ПОРТУГАЛЬСКОЙ ФАБРИКИ MURANTI 
УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ИХ ЦЕЛЬ — СОЗДАТЬ 

ТАКУЮ МЕБЕЛЬ, КОТОРАЯ БУДЕТ ОДИНАКОВО 
ПРИЯТНА ДЛЯ СЕРДЦА И УМА

Muranti — креативный производитель 
мебели из Португалии. Фабрика предлагает 
не просто красивые и качественные изделия, 
а продуманные концепции, вдохновленные 
объектами окружающего мира.

Коллекции мебели Muranti создава-
лись под впечатлением от природ-
ных драгоценных камней, разнооб-
разных кристаллов и от их поиска.

Различная структура природных матери-
алов, сложные оттенки и текстуры — все это 
дизайнеры Muranti постарались воплотить 
в своих творениях.

Португальская мебель Muranti — это 
не утилитарное наполнение домашнего про-
странства, а произведение искусства, соз-
данное для истинных эстетов. При ее соз-
дании используются ценные и уникальные 
материалы, качественные наполнители и до-
рогой текстиль. Дизайнеры особенно тща-
тельно выбирают цветовую палитру для сво-
их коллекций, поскольку уверены, что цвета 
имеют огромное воздействие на наше эмо-
циональное и психическое состояние. Вся 
мебель Muranti создается вручную талантли-
выми португальскими мастерами. Пасуш де Феррейра,

Португалия, 
тел: +351 255 871 273
info@muranti.com 
www.muranti.com
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СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ, ЯРКО ВЫРАЖЕННЫЙ СТИЛЬ 
ПРИНЕС ФАБРИКЕ МИРОВУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ: 

ЭТИ СВЕТИЛЬНИКИ МОЖНО ВИДЕТЬ НА ВСЕХ ВЕДУЩИХ 
ВЫСТАВКАХ МИРА

Фабрика Euroluce Lampadari была создана 
в 1999 году, что по меркам итальянского биз-
неса означает «вчера». Не было никакого на-
следства, передачи ремесла из поколения 
в поколение и прочей «бизнес-романтики». 
Молодой, амбициозный, целеустремленный 
Микеле Лозито, будучи страстным патрио-
том, хотел доказать всему миру, что в Италии 
можно производить красивые светильники 
по приемлемым ценам без помощи азиат-
ских партнеров. Поэтому девизом для фабри-
ки он выбрал слова: «Passion for made in Italy» 
(«Страсть к сделанному в Италии»).  

Со временем на фабрике появились свои 
цеха по обработке металла и по пошиву аба-
журов, что позволило значительно увели-
чить количество индивидуальных проектов,  
значительно расширить ассортимент и бо-
лее того, начать работать с ведущими дизай-
нерами мира: в этом году на октябрьской вы-
ставке I Saloni в Крокусе будет представлена 
новая линия светильников, но с использова-
нием традиционных для фабрики материа-
лов уровня люкс. 

Благодаря  проведенной модерниза-
ции производства, очень сильной коман-
де дизайнеров — фабрика может закон-
но гордиться как впечатляющим стилевым 
разнообразием стандартных коллекций, 

так и шокирующей новизной индивидуаль-
ных  футуристических проектов: дизайнерам 
и инженерам, входящим в творческую лабо-
раторию фабрики по плечу освоить любое 
пространство и любой стиль.

Наряду с новыми классическими и не-
оклассическими коллекциями, а также Art 
Deco, — вошедшими во второй том каталога 
Elegance, фабрика представит новинки в сти-
ле модерн в рамках нового бренда Twenty 
Brand Design, названного так в честь двадца-
тилетия фабрики. Дизайн коллекций для это-
го бренда был разработан победителями ев-
ропейского конкурса дизайна NEWNOW 19. 

Этот конкурс проводится среди молодых 
дизайнеров и проектных студий и являет-
ся лакмусовой бумажкой в выявлении новых 
тенденций в производстве светильников, 
банком экспериментов для новых рынков 
и новых направлений в стиле.  Как и все 
предыдущие коллекции — Twenty Brand 
Design — сделана руками все тех же искус-
ных ремесленников исключительно из ита-
льянских материалов — Made in Italy.

Новые коллекции Twenty Brand Design 
и Elegance можно увидеть на сайтах:  
eurolucelampadari.it и twentybrandesign.it

Euroluce Lampadari
Бари, Италия
тел: +39 0883 559385 
www.eurolucelampadari.it

EUROLUCE
LIGHT OF ITALY*

Хрусталь для подве-
сок от известнейших 
европейских произво-
дителей — Swarovski, 
Scholer — единствен-
ная «непатриотиче-
ская» составляющая, 
которую позволил 
себе владелец фабри-
ки. Поэтому и назва-
ние фабрики пришло 
очень логично: Euroluce 
Lampadari, передаю-
щее главную филосо-
фию фабрики — «свет 
из Европы».
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Cемейное производство зародилось в ше-
стидесятые годы усилиями мастерoв-красно-
деревщикoв региона Венето, объединивших 
свой опыт и ремесленное искусство с це-
лью производства мебели на заказ, которая 
бы отличалась заботой о каждой металли-
ческой детали и внедрением сложнейших 
технических автоматизированных решений. 
Семья Скалко, члены которой основали ком-
панию и по сей день ее владеют, является 
гордым продолжателем древних ремеслен-
ных традиций. Так, Серафино Скалко сумел 
привить сыновьям любовь к делу всей своей 
жизни и предприимчивость.

В 1980 году Франко Скалко, унаследовав-
ший необходимые знания и опыт от отца, ос-
новал компанию Faoma. 

В последующие годы компания постоян-
но расширялась и развивалась. Сложность 
и важность реализованных проектов посто-
янно росли с течением времени, и это позво-
лило компании расширить свою компетен-
цию во всех сферах, которые затрагиваются 
при создании эксклюзивных интерьеров 
премиального уровня. В штате компании ра-
ботают высококвалифицированные мастера 
и специалисты, которые способны найти ин-
новационные решения в технике реализации 
той или иной задумки.

Сегодня Faoma имеет производственную 
площадь, которая занимает больше 5000 м², 
где проходят все фазы разработки и реализа-
ции вверенных ей проектов. Компания рас-
полагает техническим персоналом, 

FAOMA
ЖИТЬ В РОСКОШИ

Клиенты Faoma за-
страхованы от кон-
трафактной продук-
ции, выдаваемой за 
аутентичную, так как 
Faoma подтвержает 
оригинальность сво-
их изделий сертифи-
катом подлинности 
продукции, благодаря 
которому оригиналь-
ная продукция защи-
щена от возможной 
копии, имитации 
или подделки.

FAOMA — ЭТО ИТАЛЬЯНСКАЯ КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ УЖЕ 
БОЛЬШЕ 30 ЛЕТ ЗАНИМАЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ И РЕАЛИЗАЦИ-
ЕЙ ПРОЕКТОВ ИНТЕРЬЕРА ВЫСОКОГО УРОВНЯ, ПРЕДЛАГАЯ 

РЕШЕНИЯ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПО ДИЗАЙНУ
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Faoma srl
Тревизо, Италия
+39 0422.460404
info@faoma.it
www.faoma.it

который разрабатывает детальные чер-
тежи и супер-реалистичные  рендеринги, 
столярным цехом высочайшего уровня и шо-
урум, где работают консультанты, которые 
помогут с выбором каждой детали. 

Выставочное пространство продума-
но таким образом, чтобы у посетителя была 
возможность увидеть множество решений, 
помещения, где возможно встретить стиль, 
который ему импонирует, получить помощь 
для выбора напольных покрытий из ценно-
го мрамора или эксклюзивной древесины, 

обивку, аксессуары, персонализировать ин-
терьеры в классическом или современном 
стиле.

Интерьерный проект, представленный 
в этом шоуруме, полностью выражает фило-
софию компании Faoma. Компания верит 
в представление роскоши вне рамок какого-
либо «брендового» интерьера и реализует 
свою идею эксклюзивной персонализацией, 
которая отражает исключительно неповто-
римую индивидуальность заказчика и его 
мира. 

FAOMA ЗАНИМАЕТСЯ ВСЕМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ФАЗАМИ, 
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕННОЙ РАБОТЫ: ОТ ЧЕРТЕЖЕЙ 
ДО УПАКОВКИ И МОНТАЖА
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МАРИЯ СЕРЕБРЯНАЯ
Архитектор, дизайнер, создатель авторских коллекций мебели, 

глава архитектурного бюро «ДОМ-А»

В 2019 ГОДУ В МИЛАНЕ БРЕНД GIORGIO COLLECTION 
ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ МЕБЕЛИ CHARISMA,

ОДНИМ ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ КОТОРОЙ СТАЛА
РОССИЙСКИЙ ДИЗАЙНЕР МАРИЯ СЕРЕБРЯНАЯ

«  Больше 20 лет я создаю интерьеры для людей. 
 Умение видеть мир чужими глазами — признак профессионализма. 
Я слышу и понимаю своих заказчиков, уважаю их вкус 
и требования к комфорту. А главное — люблю свою работу 
и получаю от нее удовольствие».

Charisma будет раз-
мещена на стен-
де фабрики Giorgio 
Collection в рамках 
iSaloni Moscow 2019. 
Специально для мо-
сковской выставки 
бренд принял решение 
оформить экспозицию 
одной гостинной зоны 
исключительно пред-
метами, созданными 
по дизайну Марии 
Серебряной: диван, 
кресла, пуф, ковер. 

После выставки с кол-
лекциями фабрики 
можно ознакомиться 
во флагманском сало-
не в дизайн-центре 
Casa Ricca EXPO 
на Фрунзенской набе-
режной, д. 30, стр. 19, 
павильон №15.

Впервые над созданием мебели Giorgio 
Collection (Италия) работали привлеченные 
дизайнеры: Мария Серебряная и итальян-
ское бюро Castello Lagravinese.

Мария Серебряная, возглавляющая мо-
сковское архбюро «Дом-А», за свою карье-
ру уже получила признание мировой обще-
ственности. Несколько лет назад прогремела 
новость о ее сотрудничестве со знаменитым 
итальянским брендом Visionnaire. На тот мо-
мент зарубежных производителей привле-
кал спрос на российском рынке, но специфи-
ка работы оставалась загадкой.

Коллаборация русского вкуса и итальян-
ского мастерства продемонстрировала воз-
можности этого направления и открыла та-
лант Марии как промышленного дизайнера, 
мебель которого действительно продает-
ся, причем не только в России, но и в других 
странах.

Дизайнер отмечает, что для наших за-
казчиков особое значение имеет не только 
внешний вид мебели. В первую очередь об-
ращают внимание на качество, актуальность 
и функционал. 

Предпочтение фундаментальных, вне-
временных интерьеров — еще одна черта 
российской аудитории. И это логично, ведь 
хорошая вещь обязана производить прият-
ное впечатление независимо от назначения 
и стиля или даже времени года.

Именно универсальность, качество 
и аристократичность Мария Сере-
бряная называет приоритетными 
в своей работе. Многолетний опыт 
показал — такой подход работает 
для клиентов по всему миру.

Независимо от национальных особенно-
стей, покупатели стремятся получить инте-
рьер, созданный для жизни и отвечающий 
ежедневным потребностям. Практичная 
и стильная мебель всегда пользуется попу-
лярностью и со временем не теряет своей 
актуальности, а наоборот, становится куль-
товой. 8 (495) 971-19-73, 

8 (495) 971-19-74, 
www.dom-a.ru
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ШАПОШНИКОВ
РАБОТА В К АДРЕ

На канал «Дневник ди-
зайнера» подписались 
более 518 000 человек 
(на момент написа-
ния статьи). Общее 
количество просмо-
тров всех видео — 
почти 47 000 000.

Михаил Шапошников — дизайнер, основатель дизайн-студии «hot walls» 
и автор канала ДНЕВНИК ДИЗАЙНЕРА на YouTube. В нём Михаил показывает всё, 

что происходит за кадром при создании интерьера и делится личным опытом. 
Получается интересно и с юмором. Сегодня «Дневник дизайнера» возглавляет 

топ популярных российских YouTube-каналов о дизайне интерьера. 
Количество подписчиков — более полумиллиона человек.

«Дневник дизайнера» — это ваш пер-
вый видеопроект?

Да. До этого я больше ничего не снимал, 
да и сейчас снимаю только этот проект. 

Как пришла идея его создания?
Когда то давно в 2015 году я посмотрел 

«ДНЕВНИК ХАЧА». Это был первый выпуск 
и единственный тогда. У «ХАЧА» было всего 
5000 подписчиков и это был далеко не мейн-
стрим. Мне тогда понравилось название, 
я подумал, что у каждой профессии должен 
быть свой дневник. Чтобы каждый школь-
ник мог посмотреть и понять, чем он хочет 
заниматься в жизни. Потому что, когда я сам 
был маленький, и меня спрашивали, кем 
я хочу стать, я не знал, что ответить. Я знал, 
что у друга папа — сварщик, вроде хоро-
шо зарабатывает, вот я и думал: «тоже буду 
сварщиком».  Другой информации об этой 
и остальных профессиях у меня не было. 
И я создал дневник дизайнера, чтобы все 

могли посмотреть и понять, кто этот чело-
век — «дизайнер» и чем он занимается.

В чем, на ваш взгляд, секрет успеха 
канала? 

У меня никогда не было задачи стать 
успешным или заработать деньги на этом. 
Ещё до «Дневника дизайнера» наша студия 
«hot walls»  была одной из самых востребо-
ванных в Екатеринбурге. Я занимался ей и па-
раллельно снимал видео для себя. За первый 
год существования канал собрал всего 5000 
подписчиков и реально его смотрели всего 
1-2 тысячи человек. Но меня это никак не уг-
нетало, потому что просто я хотел снимать 
свой дневник и все. А насчет успеха... Как-то 
в Китае у меня спросили, что это я снимаю?! 
Наш гид объяснил, что это съемки для попу-
лярного канал на ютубе, у него полмиллиона 
подписчиков. Китаец ухмыльнулся и ответил: 
«Полмиллиона? Он начинающий что ли?». 
Просто для китайцев полмиллиона — это 

Кухня-гостиная в Башне «Федерация», Москва-Сити
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ничтожное количество. У них столько чело-
век в одной деревне живёт. И китаец посме-
ялся — о каком успехе вы говорите?!

Какой выпуск больше всего привлек 
внимание подписчиков и почему? Какие 
темы интересны людям?

Самое популярное видео набрало боль-
ше 6 миллиона просмотров. Это обзор квар-
тиры в Екатеринбурге. Это видео я монтиро-
вал сам. И, кстати, целый месяц не выпускал,  
боялся, что оно слишком вульгарное. Но лю-
дям понравилось. Надо отметить, что обзоры 
нравятся практически всем. 

Вы сами продумываете общий сцена-
рий и потом монтируете сюжет?

В команде канала «Дневник дизайнера» 
всего 2 человека. Я и режиссёр монтажа 
Вова Никифоров. Сейчас я хочу пригласить 
еще одного монтажера, чтобы выпуски вы-
ходили чаще. Все, кроме монтажа, я делаю 
сам. Сам снимаю, сам что-то придумываю, 
мне так проще. Не надо никому объяснять, 
что и как нужно делать. 

Каждую ли свою работу вы снимаете 
на камеру?

Каждую не получается, но мы стремим-
ся к этому. Как правило, половина объектов 
остаются незавершенными. Бывает, что за-
канчиваются деньги или клиент переезжает 
и продает квартиру. Бывает, что супруги рас-
стаются и останавливают стройку...

«БЛОГ БОЛЬШЕ ПОМОГАЕТ НАХОДИТЬ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ. СЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ 

ТЕПЕРЬ УЖЕ НЕ ЗАХОДЯТ. 
С БЛОГОМ СТАЛО КАК-ТО ПРИЯТНЕЕ РАБОТАТЬ»

МЫ ДАВНО ХОТЕЛИ СДЕЛАТЬ КВАРТИРУ С ОСТРОВНОЙ 
ВАННОЙ И ВИДОМ ЧЕРЕЗ СТЕКЛО ИЗ СПАЛЬНИ — ДЛЯ НЕЕ 

БЫЛА НУЖНА БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ И ОПРЕДЕЛЕННАЯ 
ФОРМА ПЛАНИРОВКИ
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Над какими проектами вам больше 
всего нравится работать как дизайнеру 
и как блогеру?

Мне все объекты нравятся. Каждый но-
вый — это всегда вызов. Но больше всего 
я люблю делать квартиры для холостяков. Та-
кие объекты обычно получаются о-о-очень 
крутыми. Мой идеальный клиент — это мо-
лодой холостяк-программист,  который на-
майнил в свое время биткоинов и теперь 
спокойно чувствует себя в мягком и обвола-
кивающем диване от «Минотти», иногда жа-
рит стейки на кухне «Валькучин» и каждое 
утро обливается водичкой из душика «Ан-
тонио Луппи». Такие ребята понимаю нас, 
а мы их, поэтому у нас получается полный 
симбиоз.

Какие, на ваш взгляд, ошибки в сво-
ей работе чаще всего допускают совре-
менные российские дизайнеры? И есть 
ли в этом вина заказчиков, которые от-
стаивают своё мнение вопреки мнению 
профессионалов?

Ошибок миллион. И главная из них — это 
когда человек себя называет дизайнером, 
а по факту ничего не умеет, даже, если от-
учился 6 лет в Академии или Университете. 
А клиенты совершают ошибку, когда выби-

рают дизайнера по совету знакомых. А надо 
опираться не на советы, а на портфолио ди-
зайнера. 

Расскажите о команде, которая рабо-
тает над проектом и оформлением квар-
тиры?

Над одним проектом трудятся около 
пяти человек. Сначала менеджер общается 
с клиентом. Потом отдельный человек про-
водит и собирает техническое задание. За-
тем дизайнер рисует планировки. Долгое 
время планировки рисовал только я, потому 
что это самый главный этап. Дальше мы начи-
наем создавать картинки. Своим дизайнерам 
я всегда даю возможность сделать первый 
вариант. Если он крутой, мы идем дальше. 
А если нет, я подключаюсь, и мы вместе всё 
переделываем. Каждый проект  я курирую 
лично. 

Далее мы начинаем обчерчивать 
то, что понарисовали. Этим занимается тех-
нолог-архитектор. Параллельно с чертежами 
комплектатор собирает смету по всем ма-
териалам и мебели. Все, что мы нарисовали, 
нужно где-то купить, поэтому это все должно 
быть реальным. После того, как проект го-
тов, начинается стройка. Это самый тяжелый 
и долгий этап. Мы контролируем всех под

« БЕЗ ПЛАНИРОВКИ 
НЕ БУДЕТ ДИЗАЙНА»

Офис hot walls 
в Москве

«Это не просто 
«офис», это наше ло-
гово. Тут мы и от-
дыхаем и работаем. 
В этот офис было вло-
жено много сил и энер-
гии. Многое мы дела-
ли своими руками, от  
того он стал нам еще 
роднее».

тел: 8 499 647-92-68 
www.hot-walls.ru

Михаил в офисе «hot walls» в Москве

Квартира в ЖК «Сердце Столицы», Москва
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Ленинский пр-т, 24, тел: +7 (495) 114-54-48
Фрунзенская наб., 30 стр. 19, пав. 15, тел: +7 (495) 662-99-19

email: sales@san4u.ru
www.san4u.ru

рядчиков, сводим отделочников с установ-
щиками дверей, паркетчиков с малярами. 
И своевременно подвозим чистовой матери-
ал. Очень тяжелая работа. После приступаем 
к декорированию: вазочки, картины и так да-
лее, и только потом фотографируем объект. 

Вы применяете такое понятие как 
«сексуальный ракурс». Что это такое 
и как его добиться?

Вот смотришь на картинку и за секунду 
понимаешь — это «вау!». Чтобы это понять 
не нужны ни образование, ни специальные 
знания. Смотришь, а на второй секунде ла-
дошки начинают потеть. Слюнка на клавиа-
туру капает. А в животе такое приятное жур-
чание...

А на тему: «Как добиться сексуального 
ракурса?» я записал 40-минутный мастер- 
класс. Там подробно рассказываю, как это де-
лать. Посмотрите.

Не так давно квартиры в России были 
переполнены деталями и вещами, сей-
час, наоборот, интерьеры порой смо-
трятся очень пусто. Как найти «золотую 
середину»?

Это все субъективно. Каждому свое. Есть 
дикие педанты, им нужно, чтобы все было 
всегда чисто и ничего лишнего. Таким иде-
ально подходит минимализм. А бывают люди, 
которым нравится беспорядок, им нужно 
много вещей. Так что это всего лишь разные 
стили для разных людей

Тенденции в дизайне. Куда движется 
мода? 

Да никуда. Новые стили появляются раз 
в 50-100 лет. А старая бархатная классика 
типа арт-деко или барокко успешно исполь-
зуются и сейчас, и будет популярна и дальше. 

«Просторная кварти-
ра площадью 130 м² 
с  камином с видом 
на центр Екатерин-
бурга. В квартире 
практически все сте-
ны несущие, поэтому 
задача усложнилась. 
Ведь нужно было соз-
дать просторное про-
странство, без сноса 
и переноса стен. Мы 
старались максималь-
но отодвинуть мебель 
от стен, так создает-
ся впечатление про-
стора и больших пло-
щадей».
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ЕЛЕНА ШЕЙДЛИНА
ЯРКИЕ КРАСКИ НА ЧИСТОМ ЛИСТЕ

Елена не любит слово «блогер» и называ-
ет себя фотохудожником. У неё миллио-
ны подписчиков на ютюбе и в Инстаграме, 
а под её работами сотни тысяч лайков. Одна-
ко количество лайков Елена не анализиру-
ет, говорит, что она творец, а не маркетолог. 
И что все арт-проекты она всегда создавала 
для себя, а заработки и внимание аудитории  
пришли позже. По её мнению, чтобы добить-
ся успеха, необходимо реализовывать свои 
идеи и очень много трудиться.

Елене Шейдлиной 25 лет. Фотографиями 
увлекается с подросткового возраста. Сама 

придумывает концепцию, сама подбира-
ет образ и сама потом редактирует. На одну 
съемку и подготовку к ней обычно ей хвата-
ет пары дней. При этом весь необходимый 
для фотосъемки реквизит обычно создаёт 
сама, так как в магазинах такие вещи просто 
не найти. Елена называет интернет музеем 
современного искусства, который доступен 
каждому. «Обычные музеи тоже доступны 
каждому, каждый может зайти и посмотреть 
картину. Просто интернет делает это бы-
стрее и доступнее. И ещё интернет стирает 
стереотипы и границы». 

На канал Елены подпи-
сались более 2 240 000 
человек (на момент 
написания статьи). 
Общее количество 
просмотров — более 
126 000 000.
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Когда смотришь на Елену и её рабо-
ты, кажется, что пространство вокруг 
неё должно быть яркое и креативное... 
В каком стиле оформлена её квартира? 
Какие задачи она перед вами ставила 
при оформлении?

Тут вышло как раз наоборот — еще в на-
чале работы мы вместе решили, что одной 
из главных идей этого проекта будет создать 
«чистый лист», в который хозяева квартиры, 
невероятно творческие люди, со временем 
вдохнут жизнь. Хороший дом — это дом, ко-
торый растет и развивается вместе с хозя-
евами, оставаясь фоном для их личностей.
Также, поскольку квартира в старом фонде, 
мы старались по возможности сохранить 
этот исторический характер — кирпичная 
кладка местами обнажена, хотя и выкрашена 
белым, новые окна повторяют историческую 
расстекловку, оставили даже старинные ре-
шетки и заглушки не функционирующего ды-
мохода.

В какой мере эти задачи были достиг-
нуты? Меняли ли вы что-то в процессе 
или строго придерживались первона-
чального плана?

По большей части мы довольно дис-
циплинированно двигались по проекту, 
но было несколько вещей, которые включи-
ли уже в процессе реализации. Например, 
Лена просто влюбилась в паркетную доску 
с голубыми прокрасами. Учитывая общую 
нейтральную цветовую схему, было не слож-
но вписать этот пол в проект. На кухне в про-
цессе отказались от камня на фартуке в поль-
зу «волнистой» плитки, к которой подобрали 
красную затирку. Затирка, кстати, попада-
ла в один из цветов яркой люстры в столо-
вой — еще одного предмета, который подо-
брали уже в процессе стройки.

Есть ли в квартире пространство, ко-
торое выделено «под Елену»? 

Наверное, можно сказать, что это ванна. 
Причем не комната, а сама розовая ванна — 
это была идея Лены, вокруг которой мы по-
строили весь интерьер ванной комнаты.

Какие необычные формы, цвета 
или материалы вы использовали при от-
делке квартиры?

В прихожей использована плитка, имити-
рующая OSB панели с графичным ри

Регина Промыслова 
и Игорь Гоц вместе 
учились на кафедре ди-
зайна пространствен-
ной среды СПБГУТД. Уже 
в те годы начали со-
вместно делать пер-
вые проекты — сразу 
опробовали получен-
ные знания на прак-
тике.

После выпуска ор-
ганизовали свое ар-
хитектурное бюро 
Projectorstudio и за 12 
лет получили богатый 
опыт работы над са-
мыми разными типа-
ми проектов: от квар-
тир и частных домов 
до православного хра-
ма и вейк-парка.

8 911 231-89-57, 
8 911 231-66-03, 
hello@projectorstudio.ru 
www.projectorstudio.ru

Сегодня Елена практически все свои проекты создаёт вместе с мужем Евгением Шейдлиным. Он тоже фото-
граф. Елена называет мужа своим лучшим цензором и критиком. По её словам, они с мужем полностью совпадают 
во взглядах и действуют как единый организм. 

ОБ ИНТЕРЕСНЫХ ИДЕЯХ В КВАРТИРЕ ШЕЙДЛИНЫХ 
МЫ ПОГОВОРИЛИ С ОСНОВАТЕЛЯМИ АРХИТЕКТУРНОГО 

БЮРО «PROJECTORSTUDIO», КОТОРЫЕ ЗАНИМАЛИСЬ 
ПЛАНИРОВКОЙ И РАЗРАБОТКОЙ ЕЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 
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ЛЕНА ШЕЙДЛИНА СЕГОДНЯ ЖИВЕТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ДОМЕ, 
ПОСТРОЕННЫМ ЕЩЁ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА. КВАРТИРА ПЛОЩАДЬЮ 
90 КВ.М С ВЫСОТОЙ ПОТОЛКОВ 3,8 М. ТАКАЯ ВЫСОТА ПОЗВОЛИЛА 
ДИЗАЙНЕРАМ СОЗДАТЬ В КВАРТИРЕ ЕЛЕНЫ ВТОРОЙ ЯРУС. 
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Фотограф: Андрей Белимов-Гущин 
instagram: @belimovguchshin

сунком — это был легкий отсыл к эстети-
ке стрит-арта или неформального искус-
ства. Необычная форма тут — это, пожалуй, 
циклорама — стена, с плавными граница-
ми по полу и стенам, которая используется 
для фотопроектов Лены. В обычной квартире 
такого не встретишь. Еще на потолке в ван-
ной сделали диско-шар, а внизу- специаль-
ный направленный на него прожектор. Лежа 
в ванной можно наполнить комнату перели-
вающимися лучами света.

В своем интервью Елена сказала, 
что в творчестве они со своим мужем аб-
солютно идентичны. А при оформлении 
своего жилища они тоже были полно-
стью солидарны или все-таки возникали 
разногласия? И чьё мнение в итоге по-
бедило?

Да. По желаниям у них разногласий 
не было абсолютно никаких. Единственное, 
что Женя, как глава семейства, в большей 
степени следил за бюджетом, а Лена находи-
лась в полёте фантазий. Но они очень быстро 
приходили к одному решению. Чаще всего 
мужчина побеждал. И Лена свои идеи пере-
сматривала и «смягчала» до рамок выде-
ленного бюджета. В целом с ребятами было 
очень приятно работать. Решения они при-
нимали быстро, чётко и всегда знали, чего 
хотят. 

Для своих фотосъемок Елене требует-
ся много вещей, различного реквизита... 
Как продумана система хранения и гар-
деробная?

Это действительно было важной частью 
задания к проекту. В кладовой мы исполь-
зовали всю высоту исторической квартиры, 
чтобы сделать систему для хранения свер-
нутых в рулоны фонов, которые хозяева ис-
пользуют для съемок. С гардеробной — на-
оборот. Поскольку мы устроили спальню 
на втором этаже, высоты тут было впритык. 
Гардеробная сделана под рост хозяев лишь 
с небольшим запасом, но максимально эф-
фективно спланирована.

Если рассматривать квартиру Елены 
с точки зрения фотосъемки, какие места, 
на ваш взгляд, в фотокадре смотрелись 
бы ярче и интереснее всего? 

Мне кажется, что сверху со второго уров-
ня, где расположена спальня, оттуда получа-
ется очень интересный вид на всю гостиную 
вместе с фотозоной, рабочими местами, ди-
ванами. 

Квартира Елены — 
это квартира госте-
приимного хозяина 
или квартира-уеди-
нение?

«Наверное, тут нет 
противопоставле-
ния. Мы в первую оче-
редь делали все макси-
мально удобным для 
хозяев. Но, посколь-
ку все пространства, 
за исключением зон 
для хранения и сануз-
ла, открыты и связа-
ны между собой, этот 
дом будет полностью 
открыт и гостям».
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В архитектуре Россия практически всегда 
следовала за Западом, но в эпоху авангарда 
моду создавали мы. А вернее он — Моисей 
Яковлевич Гинзбург, советский архитектор 
и один из главных лидеров конструктивизма.

Форма, цвет и свет — вот, что для него 
всегда было самым главным. Это первое, 
на что он обращал внимание. Всё, что его 
окружало — дома, сады, камни — прони-
кало в подсознание, разбиралось на атомы 
и нейроны. А потом все эти атомы и нейро-
ны перестраивались и вновь соединялись, 
но уже в совсем другой непривычной конфи-
гурации. Он обладал особым мышлением — 
мышлением архитектора первопроходца. 

Родился Моисей Гинзбург в Минске, 
в 1892 году в семье архитектора. Поэтому 
выбор его будущей профессии был практи-
чески предопределен. Интересно другое, 
как в его душе запала и проросла эта кон-
структивная любовь и абстрактная страсть.

Парижская академия изящных искусств, 
архитектурная школа в Тулузе, Миланская 
академия художеств — во всех этих заве-
дениях юный архитектор успел поучиться, 
а в 1914 году вернулся в Москву. Художе-
ственных знаний хватало, а технических нет. 
И он поступил в политехнический институт.

В 1917-м, став обладателем диплома инже-
нера-строителя, Моисей отправился в Крым, 
где его ждала первая работа — строитель-
ство особняка в Евпатории. В Крыму он про-
жил четыре года, изучая народное зодчество 
крымских татар. «Тот период был для меня 
временем внутренней борьбы с традициями 
и канонами классической школы, усвоенны-
ми мною в Италии», — писал архитектор. 

В 1921-м вернулся в Москву. Вернулся 
не один, а с идеями. Главная из которых за-
ключалась в том, что окружающую среду 
надо менять в соответствии с техническим 
прогрессом и новым образом жизни. 

ФОРМА, ЦВЕТ И СВЕТ — ВОТ, ЧТО ДЛЯ НЕГО ВСЕГДА  
БЫЛО САМЫМ ГЛАВНЫМ. ЭТО ПЕРВОЕ, НА ЧТО ОН ОБРАЩАЛ  

ВНИМАНИЕ. ВСЁ, ЧТО ЕГО ОКРУЖАЛО, ПРОНИКАЛО  
В ПОДСОЗНАНИЕ, РАЗБИРАЛОСЬ НА АТОМЫ И НЕЙРОНЫ

МОИСЕЙ ГИНЗБУРГ
ОТЕЦ КОНСТРУКТИВИЗМА

Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия  
«Здание дома-коммуны Наркомфина» (2015–2017) © Гинзбург Архитектс

«Художник не должен 
помещаться в рамки 
застывших канонов 
и традиций, он нахо-
дится в непрерывном 
поиске новых путей 
для творчества», — 
писал Гинзбург в днев-
нике.
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ГИНЗБУРГ НЕ ПРОСТО СТРОИЛ ДОМ, ОН РАЗРАБАТЫВАЛ  
КОНЦЕПЦИЮ. ВО ВСЕХ КВАРТИРАХ ОКНА СПАЛЬНИ ВЫХОДИЛИ  

НА ВОСТОК, А ГОСТИНОЙ НА ЗАКАТ, ЧТОБЫ КВАРТИРА  
ВСЕГДА БЫЛА НАПОЛНЕНА СВЕТОМ И ЦВЕТОМ

Проектное решение жилой комнаты. @ Гинзбург Архитектс

Общественное про-
странство создава-
лось сразу по несколь-
ким направлениям. 
1.  Двери всех квартир 
выходили в один длин-
ный коридор с больши-
ми окнами. По задумке 
Гинзбурга, в этом ко-
ридоре жильцы долж-
ны были установить 
столики и сидеть за 
ними, общаясь по вече-
рам с соседями.
2.  Крыша в доме Нар-
комфина плоская. Её  
предполагалось озе-
ленить и сделать ме-
стом отдыха. 
3.  Отдельно стоящий 
коммунальный кор-
пус был соединен кры-
тым переходом с кор-
пусом жилым. В нем 
разместились столо-
вая, спортзал и библи-
отека. 
4.  На площади между 
корпусами, по задумке 
архитектора, должны 
были находиться дет-
ский сад, прачечная 
и гараж. 

Вот она отправная точка. До рассвета совет-
ского конструктивизма оставалось совсем 
немного времени. 

Если вы считаете, что дома бездушны, 
то вам никогда не стать архитектором. Пото-
му что дома, они как люди. Для их рождения 
мало одного, пусть даже и очень талантливо-
го человека. Они, как и люди, могут появить-
ся на свет благодаря тщательному планиро-
ванию, или, наоборот, совершенно случайно. 

Строительству этого дома благоволи-
ла сама судьба. Она свела Моисея Гинз-
бурга с Николаем Милютиным. Последний 
по должности был министром финансов 
СССР, а в душе — архитектором-любителем 
с большой долей фантазии. Милютин тоже 
жаждал перемен. Ему нравились ленточные 
города. Но эту идею откинули как утопиче-
скую и сошлись на домах-коммунах. Первым 
таким домом стал дом Наркомфина. Его по-
стройку Николай Малютин поручил Моисею 
Гинзбургу. Предполагалось, что в доме-ком-
муне у каждого члена общества своя спаль-
ня и своя небольшая гостиная, а всё осталь-
ное общее: кухня, ванная, прачечная... Звучит 
ужасно. Моисей Гинзбург посчитал так же, 
а потому предложил более мягкий вариант. 
Кухню, туалет и душевые пусть и небольшие, 
но оставили в квартирах. 

Перед Гинзбургом и его командой стояло 
несколько задач: удешевить строительство 
квартир; обеспечить жильцам максимальный 
комфорт при небольшой площади; возве-
сти объект, где человек будет не просто есть 
и спать, но и общаться со своими соседями 
и жить бурной общественной жизнью. 

Решение было интересным. Пусть ква-
дратных метров не так много (каждая кварти-
ра занимала чуть больше 30 м2), но ведь есть 
ещё и кубометры. Квартиры, а вернее ячей-
ки, как их стали называть, сделали двухуров-
невыми. На одном этаже кухонка и гости-
ная, на другом спальня. В этих квартирах нет 
большого простора, но есть уют, цвет и свет. 

Гинзбург не просто строил дом, он раз-
рабатывал концепцию. А потому учитывал 
всё. Во всех квартирах окна спальни выходи-
ли на восток, а гостиной на закат. Окна были 
и с той и с другой стороны, чтобы квартира 
всегда была наполнена светом и цветом. 

Сейчас мы знаем, что холодные 
оттенки расширяют пространство, 
а теплые, наоборот, сужают. Но тог-
да в 20-е годы прошлого столетия 
это не было аксиомой, а скорее те-
оремой, которую Гинзбург открыл 
и доказал. 

Совместно с немецкой школой Бауха-
ус команда Гинзбурга исследовала влияние 
цвета на жилое пространство. После чего 
дом Наркомфина было решено оформить 
в смешанной цветовой схеме.

Главная идея конструктивизма — это 
практичность. Каждая деталь должна быть 
функциональной. Но Моисей Гинзбург был 
не просто конструктивистом, он был кон-
структивистом-художником. Поэтому в пер-
воначальном виде его идея была красива 
и изящна. Здание стояло на черных колон-
нах, благодаря чему создавалось впечатле-
ние, что дом парит в воздухе. Правд и это 
своё решение Гинзбург объяснял практично-
стью. Он не любил первые этажи и предпо-
читал делать их открытыми для тока воздуха 
под домом. Кстати, ножки-колонны Моисей 
Гинзбург построил гораздо раньше, чем их 
автор, французский архитектор Ле Корбюзье. 
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Санаторий им. Орджоникидзе в Кисловодске,  
построенный под руководством Гинзбурга, 1935-1937 гг.

К своим 30 годам, об-
ладая огромным ба-
гажом знаний, Гинз-
бург опубликовал книгу 
«Ритм в архитекту-
ре». А годом позже кни-
гу «Стиль и эпоха», 
в которой он рассуж-
дал о дальнейшем раз-
витии архитектуры 
и ее взаимосвязи с тех-
ническим прогрессом 
и переменами в обще-
стве. 

Этот труд до сих пор 
считается теорети-
ческим фундаментом, 
благодаря которому 
развился конструкти-
визм, вскоре ставший 
самостоятельным на-
правлением.

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ КОНСТРУКТИВИЗМА — ЭТО ПРАКТИЧНОСТЬ. 
КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ. 

НО МОИСЕЙ ГИНЗБУРГ БЫЛ НЕ ПРОСТО КОНСТРУКТИВИСТОМ, 
ОН БЫЛ КОНСТРУКТИВИСТОМ-ХУДОЖНИКОМ

Проект Дома текстилей в Москве, 1925 г.

С Корбюзье Гинзбург дружил и часто об-
менивался опытом. Но если на родине Кор-
бузье его творения хранили и поддерживали 
в первоначальном виде, то судьба дома Нар-
коминфина сложилась иначе. 

Колонны заложили, фасад дома из молоч-
ного оттенка перекрасили в грязно-желтый, 
из коммунального корпуса убрали спортзал 
и библиотеку и построили там типографию, 
под цветочными горшками на фасаде заделали 
слив, из-за чего фасад приобрел ужасный вид...

Конечно, дом Наркомфина — не един-
ственное детище Гинзбурга. Под его руко-
водством были построены похожие дома-
коммуны на Гоголевском бульваре в Москве, 
общежитие ватной фабрики в Ростокине, 
дома в Саратове и Екатеринбурге. На Ура-
ле Гинзбург строил много и не только дома, 
но и целые жилые городки. Гинзбург — ав-
тор дома Госстраха на Малой Бронной и па-
мятников-обелисков героям Отечественной 
войны в Севастополе и Керчи. Гинзбург по-
могал восстанавливать разрушенный вой-
ной Севастополь и это был, пожалуй, его по-
следний практический вклад в архитектуру. 
Но был еще и теоритический. Моисей Гинз-
бург автор большого количества книг, статей 
и научных трудов по архитектуре. 

Умер лидер конструктивизма в 1946 году. 
Однако история на этом не заканчивает-
ся. Кто-то оставляет в наследство своим по-
томкам деньги, кто-то родовые поместья, 

кто-то бизнес, а Моисей Гинзбург оставил 
своё главное творение — дом Наркоминфи-
на. Сначала за его реставрацию взялся сын 
Гинзбурга Владимир, а потом и внук Алексей, 
тоже архитекторы. 

Алексей Гинзбург разработал проект ре-
ставрации, согласно которому дому предпо-
лагается вернуть колонны и первоначальный 
цвет, обновить остекление и отделку квар-
тир, а на крыше создать зону отдыха для всех 
горожан. Закончить реставрацию планирует-
ся к концу этого года. 

И может тогда мы пересмотрим своё от-
ношение к эпохе советского авангарда и уви-
дим, насколько передовыми были идеи Мои-
сея Гинзбурга.

Моисей Гинзбург предвосхитил 
строительство клубных домов 
и квартир-студий, воплотил идею 
зонирования и внедрил раздвиж-
ные перегородки.

Он, как настоящий фантаст, опередил вре-
мя. И время его оценило. Сегодня в Москве 
есть улица Моисея Гинзбурга, улица велико-
го архитектора-первопроходца.

Сложно ли быть объективным в своих оценках? Когда мы их озвучиваем, часто 
возникает ощущение, что мнения неоспоримы, впоследствии убеждаясь, что так 

происходит не всегда.  Суждения и оценки должны опираться на разные критерии, 
и чем их больше, тем точнее видение перспектив, тем точнее выбор. 

Этот проект, где собраны работы как маститых, так и молодых архитекторов 
и дизайнеров, для читателей — возможность разобраться в сложной 

и противоречивой архитектурной и дизайнерской практике, увидеть веер 
оригинальных и классических решений, а также понять, какие из многочисленных 

идей оптимальны именно для них, а для профессионалов журнал — это арена, 
где каждому дана возможность показать то, что они сами считают нужным и важным 

в этот конкретный момент времени. Как заметил Роберт Вентури, «лучше трудное 
единство обобщения, чем легкое единство исключения». 

Лучшие работы дизайнеров и архитекторов — 
в группах Rusdesigner в социальных сетях и на сайте 

www.rusdesigner.com

@russian_designer
@rusdesigner_product
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Роскошные апартаменты с широкой террасой и видом на одну из самых оживленных улиц центральной Москвы выполнены в современ-
ном стиле. Значительную часть общей зоны с панорамным остеклением занимает пространство с роялем, расположенное между 
столовой и гостиной, к спальне примыкает собственная ванная комната, а все подсобные помещения находятся в глубине пентхауса.  
Высокие потолки позволили создать уникальный дизайн в нескольких уровнях и с разной тональностью.

Борис Уборевич-Боровский
Студия «ub.design» под руководством Бориса занимается архитектурным проектированием градострои-
тельных комплексов, индивидуальных жилых и общественных зданий, частных домов, а также интерьеров 
любой сложности. Авторы проекта: Борис Уборевич-Боровский, Ирина Селезнева, Оксана Лобанова.
8 985 763-33-20, 8 903 796-48-74, uborevich@mosproject.ru, u_b_@mail.ru, www.uborevich.ru

1. Прихожая
2. Гардеробная
3. Гостевой санузел
4. Гостиная
5. Ванная комната 2
6. Спальная комната
7. Ванная комната 1
8. Кухня
9. Столовая
10. Терраса
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«В основе работы над проектом всегда лежит стремление воплотить в жизнь представления о «гармоничном пространстве», в кото-
ром предметы мебели и декора, свет и аксессуары идеально дополняют друг друга. И один из наших проектов в городе Ницца тому под-
тверждение. Приятная нейтральная бежевая гамма, грамотно подобранные детали, натуральные материалы и ткани. Пространство 
четко разделено на личные зоны и общую часть с выходом на террасу, с которой открывается потрясающий вид на бухту и залив».

1. Холл
2. Санузел
3. Спальня
4. Ванная комната

5. Спальня
6. Санузел
7. Спальня
8. Кухня-гостиная

Виктория Киорсак
Эксперт в области архитектуры, дизайна интерьера жилых и промышленных пространств, основатель 
собственной дизайн-галереи MagentaSisters.London и компании Victoria Kiorsak Interior Design. Фея Арт-Деко. 
В портфолио есть жилые, коммерческие проекты, HoReCa и даже проекты промышленного назначения. 
8 989 287-01-48, pa@magentasisters.london, www.magentasisters.ru, instagram: @dieviete
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«Пожалуй, одной из ярчайших личностей в мире искусства XX века был Сальвадор Дали. Сюрреалист в живописи, он воплотил в жизнь 
собственные фантазии, вообразив, что всё гротескное и невероятное и есть нормальное состояние человека и природы. Так и инте-
рьер получился эксцентричным, как фантастические грезы. В нем есть игра цвета, много необычных деталей . Все мебельные формы 
лаконичные и невероятно легкие. Только небольшие штрихи задают всему интерьеру всю мощь стиля сюрреализм».

1. Прихожая-холл
2. Гардеробная
3. Ванная комната
4. Кухня-столовая
5. Гостиная
6. Спальная комната

Александр Кононенко
Специалист экстра-класса, к которому обращаются люди с желанием создать идеально выверенный ин-
терьер. В профессии уже более десяти лет и знает, что любая красота идет только от тщательного 
планирования. Александр — многократный лауреат дизайнерских конкурсов и премий.
8 926-704-98-11, www.kononenkoart.com, instagram: @alexanderkononenko
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«В приоритете было использование натуральных материалов — все они своей неповторимой текстурой подчеркивают индивидуаль-
ность интерьера. Отделка деревом всегда создаёт тепло и уют, добавляя ему благородства. Массив и шпон дуба здесь преобладают. 
Корпусная мебель была сделана на заказ по нашим эскизам. В интерьере использована общая единая цветовая гамма, в основном оттен-
ки серого, коричневого и земляного цветов. Декор не отвлекает на себя внимание, а лишь ненавязчиво дополняет общее настроение».

Анастасия Ковальчук
Дизайнер интерьеров, архитектор, руководитель собственной студии. Каждую дизайнерскую выдумку 
оправдывает ее практичностью и удобством. В своих проектах Анастасия воплощает свою заботу о тех, 
для кого он предназначен, продумывая каждую деталь.
8 499 499-11-29, info@kovalchuk-interior.com, www.kovalchuk-interior.com, instagram: @kovalchuk.design

1. Прихожая
2. Гостиная
3. Кухня
4. Гостевой санузел
5. Гостевая спальня
6. Ванная комната
7. Мастер спальня
8. Балкон 1
9. Балкон 2
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Квартира в центре Москвы площадью 230 м² выполнена в стиле ар-деко с использованием самых изысканных материалов: мрамор, по-
лудрагоценные камни, ценные породы дерева, хрусталь, авторский витраж, металл, замша, алькантара. По желанию заказчика был соз-
дан камерный, максимально комфортный интерьер, в котором вся отделка ,мебель и декор работают на то, чтобы создавать обво-
лакивающий, расслабляющий интерьер, где легко можно полноценно отдохнуть.

1. Прихожая-холл
2. Гардеробная
3. Санузел
4. Гостиная
5. Кухня
6. Балкон
7. Детская
8. Гардеробная
9. Ванная
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Марина Мирасова
Более 11 лет занимается частными интерьерами, в стилях предпочитает эклектику, любит смешивать, 
а не выстраивать все в одном ключе — каждый проект, как «новый мир, новая жизнь». Марина создает про-
странство, отражающее личность человека , который там будет жить и становиться счастливее.
8 985 130-68-46, indesignverona@gmail.com, instagram: @indesignverona

10. Коридор
11. Постирочная
12. Ванная
13. Спальня
14. Гардеробная
15. Гардеробная
16. Спальня
17. Душевая
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«Дуплекс в коттеджном поселке «Глаголево Парк» площадью 150 м² был приобретен для постоянного места жительства. Основные 
пожелания относительно планировки: необходимо спланировать 3 спальни: хозяйская, гостевая и комната сына; создать комфорт-
ную зону кухни-гостиной для отдыха семьей и для приема гостей; предусмотреть санузел на каждом этаже, просторные гардеробные 
и подсобные помещения. Проект выполнен в стиле, который имеет характерные черты арт-деко, прованс и лофт».

Юлия Симоненко
Дизайнер интерьеров жилых и общественных помещений, городских квартир и загородных домов. 
Творческое кредо Юлии — «красота, удобство и комфорт». В данный момент является ведущим 
дизайнером коттеджного посёлка «Глаголево Парк». 
8 926 532-06-21, 8 (495) 961-56-90, simadesign@mail.ru, www.glagolevopark.ru.

План 1 этажа

План 2 этажа
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Алена Николаева
Дизайнер интерьеров, руководитель собственной студии дизайна «Дверь в лето», основанной в 2011 году. 
Алена умеет найти и создать в своих проектах уникальный баланс красоты и практичности. Источники 
идей и вдохновения для нее — путешествия, природа и общение со своими заказчиками. 
8 926 696-08-90, arlena.4513@gmail.com

Таунхаус общей площадью 350 м² в Московской области — просторный и светлый дом для комфортной жизни семьи с двумя детьми, 
в котором есть место семейным традициям. И в котором, в то же время, для каждого члена семьи и гостя этого дома найдется свой 
уединенный уголок. Основных этажей в таунхаусе два: первый, на котором расположены кухня и столовая-гостиная; второй, на кото-
ром размещены две спальни и кабинет; и мансарда с игровым холлом-библиотекой и двумя спальнями для девочек.

 План 1 этажа
1. Терраса-навес
2. Столовая
3. Гостиная
4. Кухня
5. Коридор
6. Санузел
7. Котельная
8. Прихожая
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Зоя Алашеева и Марина Проценко
Представленный проект, выполненный Зоей и Мариной — квартира с мансардой, 
расположена в пригороде Санкт-Петербурга и главным пожеланием заказчиков 
было создание в ней атмосферы загородного дома.
8 921 758 -09-82, zoja_alekseevna@mail.ru

Проект осуществила строительная компания ООО «СТР» под управлением Александра Голубева, Сергея Минича и Александра Московского. 

1. Прихожая
2. Кухня
3. Столовая-гостиная
4. Коридор
5, 8, 17. Спальня
6, 9. Гардеробная
7. Кабинет
10, 15. Санузел
11. Гардеробная
12. Тех. помещение
13. Ванная комната
14. Холл мансарды
16. Хамам

16

15

17

14

1

2

3
10

11

12

13

4
9 7

8

6
5

Над проектом работали два дизайнера, Зоя осуществила непростой начальный этап перепланировки с объединением двух этажей, 
а также дизайн санузлов и напольной кафельной плитки. Марина — подбор отделочных материалов, светильников и мебели. Большая 
часть корпусной мебели, включая кухню, и двери для проекта выполнены на заказ по эскизам дизайнера. Изюминкой зоны «кухня-гости-
ная», безусловно, стала перегородка со складными дверями с французской расстекловкой и встроенным комодом. 
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Интерьер «Солнечные блики счастья и собака в шляпе» имеет гостевую и приватную зону. Ковролин с  геометрическим рисунком, напо-
минающим солнечные блики, в кухне и коридоре — светлый керамогранит. Восход солнца на постере стены за диваном создает жизне-
утверждающую доминанту помещения.  Переходы цветов от жёлтого, оранжевого до индийского красного – цветов восходящего солн-
ца – выполняют функцию акцентов.  Зеленые зоны с растениями, декор на стене создают ощущение комфорта, радости и счастья.

1. Прихожая
2. Гостиная
3. Кухня-столовая
4. Коридор
5. Постирочная
6. Спальня
7. Гардеробная
8. Спальня
9. Гардеробная
10. Ванная комната
11. Санузел
12. Терраса
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Андрей и Екатерина Андреевы
Руководители Студии авторского дизайна интерьеров «Андреевы.РФ». За время 
работы компании накоплен огромный опыт в проектировании и реализации ди-
зайна интерьеров как жилых помещений, так и общественных пространств.
8 926 55-222-00, @andreev_studio.ru, www.andreev-studio.ru, андреевы.рф
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«Яркий, необычный интерьер всегда впечатляет, дарит энергию и эмоции, характеризует хозяина. Нужна определенная смелость, что-
бы позволить себе быть не таким как все. Но разве не это главное — отличаться от других, а значит быть собой? Пожалуй, задача ин-
терьер дизайнера состоит не только в том, чтобы выполнить проект технически верно. Для дизайнера важно помочь заказчику по-
нять себя и выстроить работу таким образом, чтобы удовольствие доставлял не только результат, но и процесс создания нового».

1. Кабинет
2. Гостиная-столовая
3. Холл
4. Гардероб
5. Санузел
6. Кухня
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Ксения Наумова 
C 2012 года руководит собственной студией архитектуры и дизайна «Naumovateam». Всегда ответственно, 
профессионально и последовательно подходит к выполнению задачи. Для Ксении важно внимательное, 
бережное, экологичное отношение ко всем участникам рабочего процесса. 
8 968 050-58-68, naumovateam@mail.ru, naumovateam.ru, instagram: @naumovateam
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1. Прихожая
2. Кухня-гостиная
3. Спальня
4. Санузел
5. Хоз. блок
6. Балкон
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Анна Маркова
Дизайнер интерьера, основатель студии Lierne design, опыт работы с частными и общественными 
интерьерами более 8 лет. К каждому проекту подходит как к новой истории, которая сделает лучше 
жизнь заказчиков, подарит радость и красоту. 
8 915 351-56-24, markova.designer@gmail.com, lierne.ru, instagram: @lierne_design

Алиса Шабельникова
Работает как частный дизайнер интерьера и декоратор. В своей работе Алиса, прежде всего, руководству-
ется потребностями и предпочтениями каждого конкретного заказчика. Интерьер должен быть функцио-
нальным, практичным и элегантным. 
8 926 999-2-777, 777flat@gmail.com, www.intererdizain.ru
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1. Прихожая
2. Гостевая комната
3. Гостиная-кухня
4. Ванная комната 1
5. Спальня
6. Гардеробная 
7. Ванная комната 2
8. Детская комната 1
9. Детская комната 2
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Анна Хакимова
Дизайнер интерьеров и генеральный директор «Мастерской архитекторов Хакимовых». За это время ре-
ализовано множество интересных проектов. Каждый объект претендует на исключительность дизайна 
и вызывает интригу в прочтении пространственных сюжетов и архитектурных решений. 
8 987 297-67 99, anna.n.hakimova@mail.ru

План номера ROYAL SUITE

Эльвира Ботнарь
Закончила факультет Архитектурного проектирования КГАСУ. Работает и развивает свой талант 
в собственной фирме «Дом Архитектуры и Дизайна». На данный момент она реализовала более 70 
проектов.  
8 917 228-60-97, instagram: botnari_elvira

1. Столовая-кухня
2. Гостиная
3. Спальня
4. Спальня

5. Ванная
6. Санузел
7. Прихожая
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1. Детская
2. Детская 2
3. Холл
4. Санузел
5. Санузел 2
6. Спальня
7. Спальня 2
8. Терраса

Варвара Головко
Главный дизайнер и арт-директор студии Варвара Головко закончила «Национальный Институт Дизайна» 
при Союзе Дизайнеров России. Является основателем дизайн студии «VARVARAGOLOVKO», проектирует и ре-
ализует интерьеры как жилые, так и коммерческие. Участник ТВ-проектов: «Про декор» и «Школа ремонта». 
8 926 381-54-68, dizain-proekt@bk.ru, www.varvaragolovko.com
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Саша Кама
Дизайнер и руководитель собственной студии KAMA INTERIORS. «Зная правила проектирования и эргономики, 
мы создаем правильную планировку под конкретные задачи клиента. Счастливым можно стать, только по-
могая другим обрести счастье. Основная задача — видеть счастливые глаза клиентов».
8 917 544-18-96, kama.indesign@gmail.com, instagram: _sasha_kama_

1. Прихожая
2. Гардеробная
3. Гостиная
4. Кухня
5. Санузел
6. Спальня
7. Гардеробная
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Виктория Мальнова и Светлана Демидкина
Виктория, дизайнер, Член Московского Союза Художников в тандеме с дизайнером 
Светланой основали архитектурную студию «Mаsterskая 11». Для проектов студии 
характерны яркие, нестандартные интерьеры с налетом «благородного шика». 
8 926 580-77-02, masterskayavs11@gmail.com, instagram: @masterskaya11

1. Прихожая
2.  Спальня
3. Кухня-гостиная
4. Санузел
5. Гардеробная
6. Балкон
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Карина Толстова
Дизайнер интерьера жилых и общественных пространств. CEO собственной студии интерьерного дизайна. 
«Проектируя интерьеры я не повторяюсь, так как они исключительны и отражают своих владельцев. Со-
храняю в проектах только один принцип — создать вневременной и оригинальный интерьер». 
8 925 968-91-95, 9689195@mail.ru, www.tolstovakarina.ru

1. Прихожая
1а. Коридор
2. Гостевой санузел
3. Кухня-столовая
4. Лоджия 1
5. Гостиная
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6. Детская
7. Лоджия 2
8. Спальня
9. Ванная
10. Гардеробная1
10а. Гардеробная2
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Вера Петрова
Руководитель и основатель собственной студии. Дизайнер, декоратор, проектировщик. За плечами Веры 
более 15 лет успешной работы. Профессионально занимаемся дизайном интерьеров домов, коттеджей, 
общественных интерьеров, квартир разной сложности. 
8 903 002-04-25, design_artplay@list.ru, www.veradesign.ru

1. Коридор
2. Кухня-столовая
3. Гостиная
4. Спальня
5. Ванная комната
6. Спальня
7. Санузел
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3

1

4

6

5

План первого этажа
1. Тамбур
2. Коридор
3. Гостиная-столовая
4. Кухня
5. Гостевая-библиотека

6. Холл под лестницей
7. Гардеробная 1
8. Гостевой санузел и постирочная
9. Гараж для велосипедов

Сергей Саргин
Успешный московский архитектор, руководитель собственного дизайн-бюро, Сергей — профессионал 
высокого класса в области дизайна и реализации интерьера «под ключ». Все выполненные интерьеры име-
ют собственное лицо, благодаря изысканности и фирменному стилю.
8 910 478-39-45, 8 499 391-27-79, sargin@mail.ru, www.ds-darsing.ru

3

5

2
1

9

8

7
6

4

112 113интерьерный 2019интерьерный 2019

с п е ц п р о е к тс п е ц п р о е к т



Дарья Степанова
Основатель студии дизайна интерьера «AterAlbus creative group», арт-директор мебельного ателье 
«PromArt». «Мои проекты отличаются эргономичностью, функциональностью и оригинальностью, что 
создаёт в итоге тонкий узнаваемый стиль и отвечают всем задачам, поставленным заказчиком». 
8 963 648-84-44, www.ateralbus.com, www.promart.pro

План капсульного отеля
1. Прихожая
2. Кладовая
3. Ванная комната
4. Коридор
5. Гостиная-кухня
6. Кабинет

7. Детская комната
8. Спальня
9. Гардеробная
10. Постирочная
11. Балкон
12. Лоджия
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Алина Февралева
Дизайнер домашних интерьеров от «однушки» до особняка. Художественное образование, 12 лет практики, 
более полсотни завершенных проектов позволяют проектировать пространства любой площади и слож-
ности. Кредо Алины — «Дизайн обязан быть логичным и эргономичным!»
8 916 199-00-11, www.fevralyova.com, instagram: @fevralino4ka

114 115интерьерный 2019интерьерный 2019

с п е ц п р о е к тс п е ц п р о е к т



Наталия Архипова
Дизайнер интерьеров, в профессии с 1999 года. Для Наталии важен индивидуальный подход к каждому заказ-
чику, ответственность за выполнение работ,рациональное распределение средств и времени заказчика, 
каким бы сложным ни были его пожелания к интерьеру. Выполнено более 150 проектов в России и за рубежом.  
8 (342) 206-01-16, goldentaurus2000@gmail.com, instagram: @_gtdesign_
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1. Прихожая
2. Холл
3. Гостиная
4. Столовая
5. Кухня

6. Холл на 2 уровне
7. Комната для гостей
8. Гардероб
9. Санузел
10. Гараж

1. Прихожая
2. Санузел гостевой
3. Кухня-гостиная

4. Спальня
5. Ванная
6. Гардеробная

Виктория Миндарева и Алексей Захаров
Дизайн-бюро «Contenta» — это коллабарация дизайнеров с европейским образо-
ванием Виктории и Алексея. Делают ставку на содержание интерьера, отражаю-
щую индивидуальность заказчиков как в частных, так и общественных проектах. 
8 905 214-14-40, vm@contentabureau.com, www.contentabureau.com

1
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4

3

2
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1. Мастер-спальня
2. Подростковая спальня
3. Кухня
4. Ванная комната
5. Туалетная комната
6. Коридор
7. Гардеробная комната
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1
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4
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Анастасия Рогозова
Дизайнер частных интерьеров. Опыт — 10 лет оригинальных, не повторяющихся проектов. Анастасия 
готова брать ответственность за планировочные решения с эскизами в 3D и техническими чертежами. 
Вместе с заказчиками выбирает финишные материалы, мебель, свет, сантехнику, шторы, декор. 
8 926 565-63-57, info@rogozova.ru, www.rogozova.ru

Андрей Лукинский
Архитектор и дизайнер интерьеров более 18 лет. Принцип работы: «Трудное — то, что можно сделать 
сразу, невозможное — то, на что потребуется некоторое время.» Только индивидуальные и стильные ре-
шения для каждого интерьера, которые будут отвечать потребностям и привычкам владельца.
8 903 625-51-35, design-and.lu@yandex.ru, www.al-proekt.ru, instagram: @andre_design_arx

1. Прихожая
2. Гостевой санузел
3. Гостиная-кухня
3а. Кладовка
4. Спальня
4а. Гардероб
5. Ванная комната
6. Детская 1
7. Лоджия
8. Детская 2
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Ирина Морина
Ирина — дизайнер, архитектор и основатель собственной студии «Мирград». В своей работе придержива-
ется принципа «создавать во благо». Ирина считает, что интерьер должен быть не модным на один сезон, 
а на все времена с возможностью трансформации.
8 917 595-58-52, 8 (499) 397-88-58, info@m-mirgrad.ru, morina-irina@mail.ru,  www.m-mirgrad.ru

1. Прихожая
2. Гостиная-кухня
3. Спальня
4. Детская
5. Ванная
6. Санузел
7. Кладовая
8. Лоджия
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1. Холл
2. Ванная комната
3. Кухня

Елена Пегасова
Елена — дизайнер интерьеров и архитектор собственной студии «Pegasova design». В профессии боль-
ше 16 лет. Елена — участник и победитель многих международных выставок и конкурсов, среди которых 
FIDEXPO, «Современное искусство и образование», PIN WIN.
8 (495) 211-28-18, 8 926 274-51-80, pegasovadesign@mail.ru, www.pegasova.com

4. Гостиная
5. Спальня
6. Гардеробная
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Михаил Грачев
Дизайнер интерьера, основатель и руководитель студии «Style Home». В своей работе Михаил в первую оче-
редь обращает внимание на сам функционал помещения, тщательно все продумывает, уделяя внимание  
каждой мелочи и только потом все обыгрывает красотой красок, декоративными элементами и мебелью. 
8 926 728-59-41, www.studiosh.ru, instagram: @studio_stylehome

1. Прихожая
2. Гостевой санузел
3. Санузел 
4. Мастер спальня

5. Кухня-гостиная
6. Балкон
7. Гостевая Спальня

6

7

1
2 3 4

5

Екатерина Бостаниди
Закончила Уральскую архитектурно- художественную академию в городе Екатеринбурге. Работает 7 лет 
в сфере дизайна интерьера. Любит «тяжелые» полы: орнамент в плитке, необычная фактура, геометрия. 
За счет остальных предметов интерьера общая картина выглядит лаконично и не смотрится пестро! 
8 965 356-56-86, ekaterinafg@mail.ru, instagram: @_bostanidi_

1. Прихожая
2. Гардеробная 1
3. Хоз.комната
4. Сауна
5. Санузел
6. Коридор
7. Гардеробная 2
8. Детская
9. Спальня
10. Гостиная
11. Кухня

11
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1 3 4
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1. Тамбур
2. Гардероб
3. Холл
4. Гостиная
5. Кухня-столовая
6. Кладовая
7. Винотека
8. Санузел гостевой
9. Тех. помещение
10. Коридор
11. Комната отдыха
12. Раздевалка
13. Лестница
14. Санузел
15. Сауна
16. Котельная
17. Хамам
18. Бассейн

Луиза Ахметова
Дизайнер, руководитель Дизайнерского дома «Архитектурные идеи». В течение многих лет работы коллек-
тив студии воплотил в жизнь более 500 проектов различной сложности, среди которых оригинальные ди-
зайнерские решения всевозможных стилистических направлений. 
8 917 272-22-29, arch.idea@mail.ru, www. archideadom.ru, instagram: @archideadom
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1. Прихожая
2. Комната
3. Комната
4. Комната
5. Кладовая
6. Коридор
7. Комната

8. Комната
9. Санузел
10. Ванная
11. Кухня-столовая
12. Комната
13. Гардеробная

Оксана Тимофеева
Дизайнер, руководитель собственной студии «Timoks». Фирменный прием — нестандартные решения в са-
мых заурядных проектах. «Свое вдохновение мы, будто сёрферы, ловим на музыкальных волнах. Мы любим 
интересоваться музыкальными вкусами заказчика, а после его любимые песни отражать в нашей работе».
8 911 123-55-72, timoks_posmotri@yahoo.com, www.timoks-posmotri.ru, instagram: @timoksdesign
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План кухни- 
гостиной

Наталья Кузьмина
Архитектор и дизайнер интерьеров. «Архитектура и дизайн — это не профессия. Это состояние моей 
души. И в каждый свой проект я вкладываю ее часть. Часть своей души. Работа над вашими проектами 
идет всегда, даже во сне.» 
8 (843) 245-34-05, 8 937 615-34-05, cdobrom@mail.ru

Ильнар и Ильдар Шарифуллины
Руководители «ArhiStudio», основная деятельность — архитектурное проекти-
рование, разработка дизайна интерьеров жилых и общественных помещений, ин-
дивидуальная разработка мебели для интерьера, также создание арт-объектов. 
8 927 422-27-77, 8 908 331-37-77, instagram: @darsharifullin, @archi_studio_kzn

План салона красоты «ART Beauty Lounge»
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Лилия Хуснутдинова
Дизайнер, член Союза Дизайнеров РТ, в профессии более 15 лет. Образование: КГУ им. Ульянова-Ленина, фил-
фак, КГАСУ факультет дизайна, аспирантура на каф. Дизайна. Объекты: частные квартиры и дома, офисы 
и общественные объекты. Творческое кредо: «Уникальность в индивидуальности».
8 987 297-59-14, chusnutdinova75@mail.ru, @lilia_story
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1. Кухня-гостиная
2. Санузел
3. Спальня
4. Спальня
5. Санузел
6. Холл 2

1

Фрагмент плана 
жилого дома

1. Гостиная
2. Прихожая

Диана Забродина
Профессиональный архитектор-дизайнер, руководитель студии «Dia-project», член Союза Дизайнеров Рос-
сии, уделяет особое внимание продуманной планировке. Каждый проект не похож на другие.  Главное — это 
поймать настроение объекта, услышать и понять заказчика, учесть пожелания и воплотить его мечты.
8 917 274-22-15, zabrodinadi@mail.ru, instagram: @zabrodinadi
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Марина Трохина
Частный дизайнер общественных и жилых помещений. На создание интерьеров Марину вдохновляют путе-
шествия, выставки и сами заказчики. Также она является консультантом по Васту (наука об архитектуре, 
основанная на законах энергетики окружающего пространства) 
8 909 105-98-35, marinatrokhina@gmail.com, instagram: @marina_trokhina
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1. Кухня-гостиная
2. Гостевая спальня
3. Гардеробная
4. Душевая

5. Холл
6. Лестница
7. Прихожая

1. Прихожая
2.  Гостиная- 

столовая
3. Кухня
4. Балкон 1/кладовая
5.  Постирочная/ 

хозблок
6. Коридор
7. Санузел 1
8. Санузел 2
9. Детская
10. Спальня
11. Балкон 2

Венера Загрутдинова
«Основа успешного проекта — это грамотная и логичная планировка. Это залог того, что интерьер будет 
комфортным и функциональным. Остальное — ощущения и эмоции от применяемых материалов. Заверша-
ющий аккорд — текстильное оформление, которое мы можем создать в нашей студии «Семейные Традиции».
8 916 152-01-54, mpst26@mail.ru, www.famtrad.ru
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Полина Лебедева
Практикующий дизайнер со стажем уже более 18 лет. Полина любит создавать интерьеры с характе-
ром, отражающим своего клиента. В работе старается максимально прочувствовать все пожелания 
и запросы заказчика. 
8 909 901-53-33, www.industry-design.ru, instagram: @_industry_design

1. Холл-прихожая
2. Кухня-гостиная
3. Спальня
4. Ванная
5. Постирочная
6. Санузел
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5
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1. Кухня-столовая
2. Прихожая
3. Санузел
4. Гостевая спальня
5. Гостиная

Рушана Камелевская
Дизайнер и руководитель студии «Топос» с 2002 года. Делает интерьер индивидуальным, уютным 
и теплым, создает ему собственное неповторимое лицо. «Моя работа — мое хобби, мое самовыражение, 
подъемы и падения, печаль и радость... — это жизнь, в изобилии насыщенная яркими красками!» 
8 937 004-74-84, 89047171438@mail.ru, instagram: @rushana_designer

1

2

3

4

5

132 133интерьерный 2019интерьерный 2019

с п е ц п р о е к тс п е ц п р о е к т



Татьяна Фрейберг
Проектирует частные и общественные интерьеры. Для нее каждый клиент — единственный и неповтори-
мый, поэтому и интерьеры всегда разные. Сохраняя спокойствие и оптимизм, Татьяна уверенно создает 
новую счастливую среду для комфортной жизни.
8 921 655-69-14, freyberg@mail.ru, instagram: @f_r_e_y_b_e_r_g

1. Гостевая
2. Гардеробная
3. Гостевой туалет
4. Кухня
5. Гостиная
6. Столовая

7. Прихожая
8. Холл
9. Хоз. комната
10. Спальня
11. Ванная комната

1 2 3 4 5

67

8

9
10

11

Елена Корешкова
Руководитель студии «Bella Cassa». Благодаря данному ей таланту, упорству и огромной любви к своему 
делу, она имеет за плечами два высших образования по специальности «Дизайн интерьеров» и «Проекти-
ровщик зданий» и около 10 лет продуктивной работы с уникальными проектами. 
8  917 917-26-77, bella-casa@bk.ru, www.bellacasa-design.ru

1. Коридор
2. Гостиная-столовая
3. Холл
4. Спальня
5. Гардероб
6. Кабинет
7. Гостевая комната
8. Детская комната
9. Ванная
10. Гардероб
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Мария Крылова
Дизайнер интерьеров, декоратор, руководитель собственной дизайн-студии. Опыт работы более 9 лет. 
За это время реализовано множество проектов. Мария находится в курсе всех современных тенденций 
и технологий дизайна. Постоянный посетитель выставок, награждена премией «Best of Houzz 2019».
8 961 872-95-11, www.design-krylova.ru, instagram: @design.krylova

1. Холл-прихожая
2. Кухня-гостиная
3. Спальня
4. Санузел 1
5. Санузел 2
6. Постирочная
7. Детская 1
8. Детская 2
9.  Кабинет- 

библиотека

9 8 7
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Татьяна Кот
Молодой, опытный дизайнер и архитектор, работающий в соответствии с эргономикой, 
нормами и правилами в строительстве, создающий особенные и уютные интерьеры с учетом 
пожеланий своих заказчиков. 
8 969 348-18-08, kot-tania@yandex.ru, www.houzz.ru/pro/tanya-kot

1. Прихожая
2. Кухня-гостиная
3. Ванная
4. Коридор
5. Детская
6. Санузел
7. Спальня
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Екатерина Букова
Соблюдение баланса между эффектным декораторским приемом и личным комфортом заказчика — основ-
ное правило Екатерины в работе. В своих проектах помимо правильной планировки уделяет большое вни-
мание текстилю, хорошим картинам. Особая ее любовь — это освещение среднего уровня. 
8 927 206-58-24, bukova_k@me.com, instagram: @izvezda, www.houzz.ru/pro/ekaterinabukova

1. Прихожая
2. Кухня-столовая
3. Гостиная
4. Кабинет
5. Спальня
6. Гардеробная
7, 8. Санузел
9. Постирочная
10. Балконы
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Ольга Борисова и Мария Карпова
«Отправной точкой в нашей работе является сам заказчик, поэтому проекты 
так не похожи друг на друга. Мы любим смешивать стили и цвета. Нет несочета-
емых цветов. Важен оттенок и пропорция». 
8 927 207-77-02, instagram: @borisova_interior, @karminovaya
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1. Прихожая
2. Кухня-гостиная
3. Ванная
4. Спальня
5. Спальня

6. Гостевой санузел
7. Кабинет
8. Коридор
9. Балкон

138 139интерьерный 2019интерьерный 2019

с п е ц п р о е к тс п е ц п р о е к т



Полина Николаева
Художник-проектировщик интерьера с опытом работы более 10 лет. Она вдохновляется своими заказчи-
ками и превращает интерьеры в их «портреты». Функциональность и эргономику считает основой любо-
го проекта, а секрет гармоничного интерьера видит в точном расчете.
8 917 11-55-834, nikolaevapolina@gmail.com, www.nikolaevapolina.ru, instagram: @nikolaeva_interiors

План комнаты

Анна Красавина и Елена Риман
Дизайн-бюро делает проекты в элитных жилых комплексах и загородных домах Са-
мары, а также в других городах России. За время работы бюро Елена и Анна спроек-
тировали и реализовали более 50 объектов различной сложности.
8 927 655-06-38, 8 927 202-03-76, @dburo_riman_krasavina, www.rkdburo.ru

1. Прихожая
2. Холл
3. Гостиная-кухня
4. Балкон
5. Спальня
6. Гардеробная
7. Санузел
8. Детская

127

8

6 3

4

5
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Даниэлла Хованова
Воплощает в жизнь комфортные и уютные интерьеры. Придерживается принципов: гармония красок, форм 
и текстур, экологичность, красота в деталях, отражение индивидуальности заказчика. Осуществляет ком-
плектацию крупных жилых и общественных интерьеров. Работает с «Роснефть», СГК, FORMAN, VIERI, Mercedes.
8 960 809-40-05, www.danahovanova.ru, instagram: @dana_hovanova

1 23

4

5

1. Холл
2. Мини-гардеробная
3. Ванная
4. Кухня-гостиная
5. Спальня

Оксана Агапонова
Руководитель студии интерьерного дизайна «Артек». Оксана считает, что дизайн-проект в современном 
ремонте — это основа основ. Качественный проработанный проект — это фундамент уютного, ком-
фортного дома, в который хочется возвращаться каждый день. 
8 905 018-24-00, www.artek-studio.ru, instagram: @artek_studio
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2

9

7
3

4

1

86

5

1. Прихожая
2. Кухня-столовая
3. Гостиная
4. Спальня
5. Детская
6. Ванная
7. Санузел
8. Гардеробная
9. Балкон
10. Лоджия-кабинет 
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Денис Чернышов
Дизайнер интерьера, студия «Idin». В своих работах Денис делает акцент на пространство в целом, функ-
ционал и детали в интерьере. В свои проекты старается внести больше цвета и фактуры — это всегда 
делает пространство более уникальным. 
8 927 260-03-76, design.decher@gmail.com, instagram: @idin_designer, @design_decher

Ваагн Микаелян
Дизайнер, архитектор, руководитель собственной студии «Vaagn Mikaelyan Architects». Является постоянным 
участником международных тендеров и конкурсов. Победитель международного конкурса по реконструкции 
парка в городе Вена, финалист Международного конкурса ADD AWARDS.
8 937 663-26-92, mikaelyan88@gmail.com, instagram: @vaagn_mikaelyan

1. Гостиная
2. Кухня-столовая
3. Коридор
4, 5. Спальня
6, 7. Санузел
8. Кабинет

1 2

3

4
5

6

7

8

1. Лоджия
2. Кухня-столовая
3. Спальня
4.  Детская
5. Гостиная

6. Санузел 1
7. Прихожая
8. Гардероб
9. Коридор
10. Санузел 2
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2
3

5

6
7 8

9 10

4
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Артем Юмагулов
Работает архитектором и дизайнером интерьеров более 10 лет. Основал и руководит архитектурным 
бюро «Artemuma». Предпочитает спокойную, лёгкую архитектуру, ретро направления 50-60 годов, лофт, 
живой и тёплый минимализм. 
8 926 181-49-92, artemuma@list.ru, www.artemuma.com

План 2 этажа

План 1 этажа

Сухостойная сосна KELO из Северных регионов Карелии – один из лучших материалов для деревянного дома.Заказчик: ресторанный холдинг Milimon Family

Анжелика Борисова
Магистр архитектуры, практикующий дизайнер жилых и общественных интерьеров. В профессии с 2011 
года. Анжелика ведёт блог и авторский курс позитивного мышления «дизайн мысли», пишет стихи и кол-
лекционирует ответы интересных личностей: «как стать архитектором своего счастья». 
8 927 705-25-25, zanjeli@mail.ru, www.zanjeli.ru, instagram: @za_archdesign, @zanjeli

План ресторана «Пряный барашек»
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Станислав Гагарин и Татьяна Паулсен-Гагарина
Дизайн-студия «Гагарин» более 15 лет создает узнаваемые интерьеры и разраба-
тывает авторские проекты ландшафтного дизайна. Особое внимание дизайн-
студия уделяет технической стороне проекта для его безупречной реализации. 
8 985 766-75-06, info@gagarinstudio.ru, www.gagarinstudio.ru

1.  Въездная 
площадка

2. Дом
3.  Скверик 

для отдыха
4.  Открытая 

терраса
5.   Партеры, 

цветники
6. Баня
7. Плодовый сад

Дмитрий и Диана Городневы
Студия «Ди-Дизайн» — это творческая семья инженеров. Диана — ландшафтный 
дизайнер с многолетним опытом создания садов. Дмитрий — опытный инженер-
строитель, знающий, как воплотить её самую смелую задумку.  
8 925 744-66-21, 8 916 949-32-97, www.di-di.design, instagram: @di_di.design

6

5

4

2

7

3

1

148 149интерьерный 2019интерьерный 2019

с п е ц п р о е к тс п е ц п р о е к т



ГОЛЬДБЕРГ-МОРО
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО «ОРКЕСТРА»

«СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ ИЛИ ВНУТРИ ЗДАНИЙ — ПЕРВО-

СТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ЛЮБЫХ ГОРОДОВ»
 ЕКАТЕРИНА ГОЛЬДБЕРГ, БЮРО «ОРКЕСТРА»

« Нам было важно, чтобы творческий индустриальный кластер «Октава» в Туле поддерживал молодых 
людей, которые учатся на технических специальностях., чтобы здесь они могли получать дополни-
тельное образование, пользоваться  фаблабом, технической библиотекой».

150 интерьерный 2019интерьерный 2019 151

в  т е м ув  т е м у



ВАЖНО, ЧТОБЫ ТУРИСТЫ НЕ ТОЛЬКО ПОЛУЧИЛИ 
КАКОЙ-ТО ПРИЯТНЫЙ ОПЫТ, НО И ЧТОБЫ ИХ ПРИЕЗД 

СПОСОБСТВОВАЛ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ ГОРОДА. НАПРИМЕР, 
РАЗВИВАЛ МЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

«Создание общественных пространств под от-
крытым небом или внутри зданий — первосте-
пенная задача для любых городов. Особенно 
для постсоветских с их многоэтажными застрой-
ками и спальными районами, а так же для строя-
щихся современных городов.

Парки и культурные центры созда-
ют облик городов, влияют на здоро-
вье и на ментальное состояние лю-
дей. Правильно спроектированные 
пространства помогают решать кон-
фликты между разными категория-
ми жителей, предоставляют новые 
возможности для проведения досуга, 
запускают  новый вид коммуникаций 
между горожанами, создают  «обще-
ственные гостиные» 

Сегодня очень многие люди живут в стеснен-
ных условиях. Качественное общественное 
пространство может для них стать основным 
местом для семейного отдыха и встреч с дру-
зьями» — это мнение Екатерины Гольдберг, 
специалиста по культурным программам и со-
участвующему проектированию, а также одного 
из создателей российско-французской архитек-
турной студии «Оркестра».

 
Расскажите, пожалуйста, немного о ва-

шей студии и ваших проектах
Наша студия российско-французская — она 

основана мной и моим партнером, урожен-
цем Франции, Эдуардом Моро. Студия реализу-
ет проекты и в России, и во Франции и специ-
ализируется на общественных пространствах 
и культурных центрах. 

Один из наших любимых проектов — это 
творческий индустриальный кластер «Октава». 
Он открылся в прошлом году в Туле. Это проект 
госкорпорации «Ростех» при участии частно-
го инвестора Михаила Шёлкова и губернатора 
Тульской области Алексея Дюмина. Мы рабо-
тали над его концепцией и архитектурой, под-
бирали первых резидентов и разрабатывали 
культурную программу кластера. Он называ-
ется «творческий индустриальный», потому 
что в Туле очень много производств и очень 

много молодых людей, которые учатся на техни-
ческих специальностях. Также в числе наших ра-
бот архитектурный проект библиотеки Лихачева 
в Санкт-Петербурге, совместный с архитектур-
ным бюро «Меганом» проект по развитию Мо-
сква-реки, создание общественных пространств 
в малых исторических городах, например, в Ела-
буге.

А в данный момент мы работаем над двумя 
вдохновляющими нас проектами. Первый — это 
проект развития реки Казанки. Это совместный 
проект с институтом развития городов Респу-
блики Татарстан. Он затрагивает развитие всей 
Казани. В нём принимают участие и предприни-
матели, и горожане, и эксперты, и администра-
ция города и республики. А второй — фабрика 
«Маяк» в Нижнем Новгороде. Над этим проек-
том мы работаем при содействии правительства 
Нижегородской области.  Фабрика «Маяк» была 
построена по проекту архитектора Шехтеля. 
Наша задача — сохранить исторический облик 
здания, приспособить его под современное ис-
пользование и наполнить новыми функциями. 
Это будет культурно-технологический кластер, 
в котором мы хотим соединять художников и IT-
сообщество.  

Вы живете и работаете сразу и в России 
и во Франции? Насколько это сложно?

Это интересно. Это немножко сложно с точки 
зрения логистики, так как мы очень часто пере-
езжаем с места на место. Наши проекты нахо-
дятся в разных городах. Это такой образ жизни, 
при котором мы много путешествуем. Но это 
и очень вдохновляет, потому что мы постоянно 
знакомимся с новыми людьми.

Ваш партнер Эдуард Моро работает 
в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийске, Ка-
зани, Тотьме, Нижнем Новгороде. Что его 
больше всего удивляет в дизайне и архитек-
туре нашей страны? 

Его больше всего вдохновляют российская 
природа и потрясающие ландшафты. Ему очень 
интересно интегрировать их в создаваемые 
проекты. Второе, что впечатляет — это количе-
ство индустриальных площадей и их масштаб. 
Они замечательно подходят для формирования 
в них современных пространств. И третье – это 
культурное наследие: от деревянных зданий 

Студия «Оркестра»

«Мы формируем одно-
временно и простран-
ство, и сообщество, 
и культурное напол-
нение в каждом нашем 
проекте. Наша студия 
проектирует обще-
ственные простран-
ства, разрабатывает 
концепции и мастер-
планы городских рай-
онов, создает дизайн-
проекты и публичные 
программы для культур-
ных и общественных 
центров и интегриру-
ет их в городской кон-
текст». 

тел: 8 916 053-94-45 
email: k.goldberg 
@orchestra-design.com 
www.orchestra-design.com

Творческий индустриальный кластер «Октава», Тула

Творческий индустриальный кластер «Октава», Тула
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до построек эпохи конструктивизма. Очень 
много разных пластов архитектуры. В них 
Эдуард тоже видит огромные возможно-
сти.  Он считает, что на их базе можно было 
бы создать много интересных проектов, мест, 
которые будут любимы людьми.  

Ваше любимое общественное место 
в Европе? Почему?

Моё любимое общественное простран-
ство в Европе — это набережная реки Сена 
в Париже. Там максимально близкая связь че-
ловека с водой. Так как Сена небольшая река, 
она создаёт очень камерное пространство. 
Можно, сидя на одном берегу, наблюдать 
за людьми на другом берегу, также наблю-
дать за людьми, которые проплывают мимо 
на лодке. И так как эти набережные очень 
демократичны, они никем не  приватизиро-
ваны, там очень разная аудитория: и студен-
ты, и пожилые люди, и семьи. Это всё созда-
ёт ощущение настоящего городского места. 
Места для всех, куда можно прийти со своим 
бутербродом и просто провести там время. 
Все эти набережные очень простые, сделаны 
без каких-либо больших затрат на обустрой-
ство, но они по-настоящему притягательны 
и прекрасны. 

Принято упрекать Россию за плохой 
дизайн, за неправильный подход к соз-
данию подобных мест... Какие плюсы, по-
вашему, есть у нас в стране в этом вопро-
се? Какие регионы лучше всего с этим 
справляются?

В последнее время в России создается до-
статочно много качественных  общественных 
пространств и культурных центров. Конеч-
но, большинство таких проектов реализует-
ся в Москве, потому что там больше денег 
и больше частного бизнеса, который готов 
в них инвестировать.  Но кроме Москвы сей-
час очень интересные процессы происходят 
в Татарстане. Этот регион раньше других на-
чал заниматься общественными простран-
ствами. Среди лидеров также Нижний Новго-
род, Ивановская область, Башкортостан. 

Чем отличается подход к созданию та-
ких мест у нас и в Европе?

Ключевых отличий три. Первое: в Евро-
пе редко происходят проекты просто бла-
гоустройства, а чаще всего это комплекс-
ные проекты развития территории. Второе: 
участие жителей. В России это пока зависит 
от личной воли муниципалитетов и архи-
текторов, государственные процедуры со-
участия ещё плохо проработаны и не обе-
спечивают участия горожан. И третье — это 
сроки реализации. В Европе они занимают 
огромное количество времени. Там больше 

стадий согласования, больше стадий про-
ектирования. У нас, с одной стороны,  часто 
таких стадий проектирования недостаточно, 
их необходимо увеличить. Но, с другой сто-
роны, не хочется, чтобы сроки затягивались 
как в Европе. Потому что порой там проекти-
рование занимает несколько лет. 

Когда проектируется какое-то об-
щественное место, на кого оно быва-
ет рассчитано чаще всего: на туристов 
или на местных жителей? 

В первую очередь должны учитываться 
интересы жителей. Даже если это место цен-
тральное и туристическое, интересы жите-
лей должны приниматься во внимание. Осо-
бенно это важно для малых городов. 

Ошибки, которые чаще всего допуска-
ются при проектировании обществен-
ных мест?

Одна из главных ошибок — это уни-
версальность. Всё вроде бы чисто, благо-
устроенно, но выполнено «по типовому» 
и не отражает идентичность этого места, 
не рассказывает о людях, которые там живут.

В каком направлении сегодня движет-
ся мода по созданию общественных про-
странств? 

Сейчас все говорят о соучаствующем 
проектировании, вовлечении жителей... Но  
у меня по этому поводу очень много вопро-
сов: как по-настоящему выслушать людей, 
какое количество должно участвовать в этом 
процессе? Хочется, чтобы участие жителей 
стало не просто модным словом, а действи-
тельно нужным делом.

Проект в Тейково

Зеленая ось по реке 
Вязьма соединит 
два центра, военный 
и текстильный, си-
стемой обществен-
ных пространств, 
вдохновленных исто-
рическими тейков-
скими мытилками 
(избами, в которых на-
чалась текстильная 
промышленность). 
Они станут местами 
рассказа об истории 
города и обмена тра-
дициями и ценностя-
ми между новыми и ко-
ренными жителями 
города.

Проект  в городе Тотьма

Проект  в городе Южа

«В моде природные ма-
териалы, очень часто 
используется дерево. Но 
тут важен баланс меж-
ду красотой и практич-
ностью. Все материалы 
должны долго жить и лег-
ко обслуживаться... Кро-
ме этого сейчас огром-
ное внимание уделяется 
ландшафту. Если раньше 
озеленение часто оста-
валось в стороне, то сей-
час это направление на-
бирает обороты».

154 155интерьерный 2019интерьерный 2019

в  т е м ув  т е м у



ЛЕГЕНДЫ И ТРЕНДЫ МИРА КОВРОВ

САМАЯ БОЛЬШАЯ РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ МАГАЗИНОВ КОВРОВ В РОССИИ

ЛАЙФХАКИ
СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА

Алиса Шабельникова

Частный дизайнер интерьера и декоратор 
8 926 999-2-777, 777flat@gmail.com, www.intererdizain.ru

Учитывайте необходимые вам габариты мебели при её покупке. 
Не поддавайтесь соблазну купить понравившуюся модель 

дивана, который в длину на 30 см больше, чем вам нужно, 
только потому, что меньше у этой фабрики не бывает. Возьмите 

с собой план по расстановке мебели с точными размерами и не 
отступайте от них — так вы обезопасите себя от дальнейших 

проблем и переделок.

Ремонта без сложностей 
не бывает —  это аксиома, доказанная 

моим тринадцатилетним опытом 
работы. Главное — это то, как к этим 

сложностям относиться. Многих 
проблем можно избежать, если 

подготовиться к ним заранее. Сегодня 
я хочу рассказать вам о моментах, на 

которые стоит обратить внимание 
заранее и, тем самым, избежать 

временных и финансовых потерь. 

Выбирая радиаторы отопления подумайте 
о том, как они будут смотреться после 
окончания ремонта. Возможно стоит 
заранее покрасить их в цвет стен, или вы 
планируете закрыть их мебельными коробами? 
Незаметные вначале, они неизбежно притянут 
к себе внимание в конце.

Подвесной светильник 
Surface, Vistosi

Выбирая светильни-
ки, обратите внима-
ние на следующие мо-
менты:

— высоту и диаметр 
подвесных люстр: 
не мешают ли они от-
крыванию межкомнат-
ных дверей и дверок 
у распашных шкафов. 

— вес люстр, чтобы, 
по необходимости,  
установить заклад-
ные для них.

— достаточное коли-
чество технического 
света, учитывая мощ-
ность ламп, высоту 
потолка и площадь 
помещения.
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Если проект большой и корпусной мебели много, 
задействуйте не одну, а сразу две столярные мастерские, это 

поможет соблюсти сроки строительства и не переживать 
за задержки у подрядчиков.

Выбирая мебель в салоне, заранее обсудите с менеджером — 
разбирается ли она, и как осуществляется её занос в квартиру. 

Сообщите ему размеры дверных проёмов в помещении 
и  подъезде, а также габариты лифтов и общедомовых 

коридоров. Это избавит вас от необходимости 
работы с  альпинистами.

Гипсовые потолочные розетки прекрасно 
дополняют классический интерьер — люстры 
с ними выглядят совсем по-другому. Но 
есть важный момент: для крупных розеток 
с детально проработанными элементами 
необходимо заранее предусмотреть потолок 
из двойного слоя гипсокартона, иначе в 
дальнейшем их установка будет невозможна

В начале ремонтных 
работ решите: нужна 
ли вам дополнитель-
ная шумоизоляция 
стен — она занимает 
100 мм по периметру 
комнаты, позже вы 
этот вопрос решить 
уже не сможете.

Картины и ковры пе-
ред покупкой требуют 
примерки на объекте, 
только так вы убеди-
тесь в том, что они 
подходят. Выберете 
в салоне несколько ва-
риантов и закажите 
доставку, и отобрав 
нужный вариант — 
оплачивайте.

Выбирая краску для стен, для начала обязательно купите 
пробники нескольких оттенков нужного вам цвета. Выкрасы 
сделайте на специально подготовленных кусках гипсокартона, 
а не на стене, для того, чтобы прикладывая их к разным стенам, 
можно было проследить изменение цвета. 
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ЛАДА ЛУНЕВА
ТВОРЧЕСК АЯ АТМОСФЕРА

« Кабинет — это место где рождаются идеи, приходит 
вдохновение и происходит осмысление происходя-
щего. Для меня очень важен порядок и хаос одно-
временно. Чертежи — это рабочий порядок, а эски-
зы, живопись — творческий хаос».

ГЛАВНЫМ ДЛЯ ЛАДЫ ЛУНЕВОЙ 
И ЕЕ КОМАНДЫ БЫЛО СДЕЛАТЬ НЕ ПРОСТО ОФИС, 

А УЮТНУЮ, ТВОРЧЕСКУЮ МАСТЕРСКУЮ 
СО СВОЕЙ АТМОСФЕРОЙ

Студия Лады Луневой 
тел: 8 926 221-87-08 
9262218708@mail.ru
www.ladahouse.ru
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АРХИWOOD
СОВРЕМЕННОЕ ДЕРЕВЯННОЕ

ПАВИЛЬОН БУДУЩЕГО

Архитектурное бюро «Новое»: 
Сергей Неботов, Анастасия Грицкова, 
Сергей Аксенов

« Горка-Лиса» 
Архитектурное бюро «Чехарда»: Дарья Бычкова, Мария Помелова, Петр Копылов

АРХИWOOD УСТАНАВЛИВАЕТ ВЫСОКУЮ 
ПЛАНКУ ДИЗАЙНЕРСКОГО МАСТЕРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ 

АРХИТЕКТУРЕ — РАЦИОНАЛЬНОЙ, ЭКОНОМИЧНОЙ, 
ЭКОЛОГИЧНОЙ, ОСТРОУМНОЙ

Павильон Будущего — это многофункциональное 
общественное пространство, которое представляет 
собой цилиндрическую спиралевидную конструкцию, 
обшитую деревом.
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Flexse 
SA lab: Степан Кухарский, Алина Черейская

«Дом Архитектора»

STUDIO MISHIN: Сергей Мишин

Стена и крыша — суть одно и то же, не более, чем 
преграды холоду и влаге и отличаются друг от друга 
лишь своим отношением к углу гравитации. Поэтому 
и стена и крыша покрыты одним материалом и разница 
меж ними никак не артикулирована.
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Павильон-гостиная «Точка на карте»

Rhizome: Евгений Решетов, Татьяна Синельникова, 
Анастасия Воропаева, Илья Беляков

Лаконичность интерьерного решения 
смещает фокус с материалов и дизайнерских 
жестов на атмосферу, проживание самого 
пространства и происходящих в нем событий.
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Мебель из Белоруссии — это «Пинскдрев»
Сеть фирменных салонов в Казани:

Мягкая мебель «Пинскдрев» — 
высококачественная мебель, актуальная 
при любой моде.

ТЦ «Mzlife», пр. Победы, 159
тел: (843) 202-08-82

ТЦ «Мебельгад», ул. Рахимова, 8 
тел: (843) 528-28-87

Мы предлагаем только проверенные решения. Надежность мягкой 
мебели, её удобство и комфорт — именно на этом сосредоточено внимание 
дизайнеров и технологов компании «Пинскдрев». 

www.pinskdrev.ru
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НОВИНКИ
ИЗ МИРА КУХОНЬ

Кухня NX500
next125
www.next125.com

Коллекция MIX&PLAY
Sambonet

www.sambonet.itНабор ножей
Officine Gullo
www.officinegullo.com
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Кухня ARCHETIPO
L'Ottocento
www.lottocento.it

Набор столовых приборов
Officine Gullo

www.officinegullo.com

Кухня FRAME
Stosa, www.stosacucine.com
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GRAND HOTEL
KEMPINSKI RIGA

В самом сердце Риги, в Старом городе, открылся новый отель класса «пять 
звезд люкс» Grand Hotel Kempinski Riga. Расположенный в непосредственной близости 

от знаменитой Латвийской Национальной оперы, на Бульваре Аспазии, 22, 
отель является наследником европейских традиций 19 века, предлагая 

своим гостям комфорт и высочайший уровень сервиса.  

Наследник более чем вековых традиций, об-
новленный Grand Hotel Kempinski Riga, пред-
лагает своим постояльцам 141 просторный 
номер с современным дизайном и удобства-
ми. В каждом номере есть отдельная уют-
ная зона отдыха и просторная ванная ком-
ната, отделанная мрамором, а на кровати 
Kempinski Dream bed, оснащенной ортопе-
дическим матрасом и бельем из египетского 
хлопка, гостей ждет здоровый и крепкий сон. 

Над интерьером отеля работал 
известный британский дизайнер 
Алекс Кравец, основатель студии 
Alex Kravetz Design.

Отдавая дань богатому наследию и исто-
рическому прошлому отеля, Кравец соеди-
нил современные технологии с фресками, 
арт-объектами французских художников, 
мраморной отделкой и цветовыми решени-
ями, напоминающими о символе Латвии — 

янтаре, а также уникальными предметами 
мебели из ценных пород деревьев, изготов-
ленными латвийскими мастерами.

Особая гордость дизайнера — «Прези-
дентский люкс». В Grand Hotel Kempinski Riga 
он поражает своей площадью, 300 м², и вели-
колепием. Люкс расположен на седьмом эта-
же отеля, имеет собственный вход с улицы 
и отдельный лифт. Он состоит из нескольких 
отдельных комнат: спальни, гостиной, столо-
вой, кабинета, кинозала.

ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ СТАРОГО ГОРОДА, 
НАСЛАДИТЬСЯ НОРДИЧЕСКОЙ КУХНЕЙ И ПОБАЛОВАТЬ СЕБЯ 
ГЛУБОКИМ РАССЛАБЛЕНИЕМ В СПА? ВСЕ ЭТО ПРИГЛАШАЕТ 

ВАС СДЕЛАТЬ GRAND HOTEL KEMPINSKI RIGA

Бернольд Шрёдер, 
исполнительный ди-
ректор европейского 
подразделения, член 
правления компании 
Kempinski Hotels

«Мы гордимся от-
крытием отеля клас-
са «пять звезд люкс» 
в историческом цен-
тре Риги. Grand Hotel 
Kempinski Riga обеспе-
чит своим гостям ис-
ключительные впе-
чатления, оставив 
в их памяти нашу 
страстную любовь 
к европейской роскоши 
и желание вернуться 
сюда снова».
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День рождения AM Group
Летний прием в честь дня рождения известного дистрибьютера итальянской сан-
техники состоялся 25 июля в императорском яхт-клубе на Болотной набережной. 
Поздравить AM Group пришли 250 человек. Главными звездами вечеринки стали 
Яков Канджо, владелец и генеральный директор AM Group, Альберто Брунелли, 
владелец итальянского бренда сантехники ArtCeram и дизайнеры Сандро Мене-
гелло и Марко Паолелли. Они не просто встретили гостей, но рассказали много 
интересного о своей продукции, презентовали новинки, поделились своими зна-
ниями и опытом.

тел: 8 499 551-54-54, info@am-group.ru, www.am-group.ru 

Ксения Бобрикова и Елена Зорина Иван Качалов и Алина Сароян

Альберто Брунелли, Майк Шилов и Яков Канджо

Алена Чашкина и Борис Уборевич-Боровский
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Бизнес-завтрак BoConcept
Салон современной дизайнерской датской мебели BoConcept, при поддержке 
интеллектуального клуба Rusdesigner, организовали для дизайнеров и архитек-
торов Санкт-Петербурга вкусный и познавательный бизнес-завтрак в шоу-ру-
ме на улице Академика Павлова. Обзор экспозиции и новинок салона заверши-
ла лекция известного креативного дизайнера, члена Союза Дизайнеров России, 
Алены Горской «Прочь стереотипы, создавайте свой стиль!»
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ОТ ТРАДИЦИЙ К СОВРЕМЕННОСТИ
Студия ковров ручной работы Persepol на рынке с 2005 года. 

В студии представлены как традиционные, так и современные ковры лучших 
производителей Ирана, Индии, Афганистана, Непала.

Казань, ул. Гоголя, 10, persepol_carpet_studio@mail.ru 
тел: 8 843 252-49-39, моб: 8 960 033-78-04

www.persepolrugs.com

Коллекция 
2020 годаБизнес-завтрак Европейская сантехника

Бизнес-завтраки для дизайнеров в шоу-руме компании «Европейская сантехни-
ка», совместно с клубом Rusdesigner, стали доброй традицией. 11 сентября салон 
собрал самых креативных представителей профессии для демонстрации новых 
возможностей в дизайне от итальянского бренда Devon&Devon. Специальным 
гостем мероприятия стал генеральный директор группы компаний Italcer Group 
Грациано Верди.
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Генеральное представительство в России 
и странах СНГ: W.W.T.S. 
Москва +7 495 781-61-20, Санкт-Петербург +7 812 327-90-75, 
Киев: +38 044 234-85-31, info@wwts.it - wwts.it

www.friulmosaic.com
info@friulmosaic.com

Бизнес-завтрак Persepol
3 октября галерея персидских ковров Persepol при поддержке клуба Rusdesigner 
собрали в своем уютном салоне дизайнеров города Казани, где за чашечкой аро-
матного шафранового чая представили ковры итальянского дизанера Кристины 
Лассус (Kristiina Lassus), рассказали о тенденциях сезона 2019-2020, драгоценных 
камнях, которые также представлены в этом салоне. Встреча завершилась высту-
плением знаменитого дизайнера Татьяны Бабаевой на тему «Дизайнер — профес-
сия или образ жизни?» Каждый гость получил в подарок от гостеприимного сало-
на драгоценную иранскую специю — шафран.
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UNICO08 - VIA CAVAZZA, 14 - 37051 BOVOLONE (VR)
TEL: +39 045 7101225 - FAX +39 045 6948859 - www.unico08.it - mail: info@unico08.it
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Бизнес-завтрак Vistosi в салоне «Палантир»
23 июля центр света «Палантир» вновь собрал лучших представителей профес-
сии на бизнес-завтрак для дизайнеров и архитекторов, организованный при под-
держке клуба Rusdesigner. Гости ознакомились с новой коллекцией фабрики 
Vistosi, представленной в салоне, а также прослушали лекцию известного дизай-
нера Алены Горской о собственном стиле и отказе от стереотипного мышления.

Бизнес-завтрак Ambassador
12 сентября в уникальном маркетплейсе итальянской мебели Ambassador состо-
ялся бизнес-завтрак для дизайнеров, организованный при поддержке интеллек-
туального дизайнерского клуба Rusdesigner. Гости ознакомились с обширной 
экспозицией салона, а также прослушали выступление Станислава Полтева, ге-
нерального директора Furnitek Group, на тему: «Английская фурнитура. Как ее ис-
пользовать в проектах. Секреты применения». Евгения Иванова, 

владелец салона Ambassador
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Саша Кама 
Дизайнер и руководитель собственной студии KAMA INTERIORS 

8 917 544-18-96, kama.indesign@gmail.com, instagram: _sasha_kama_

Марина Мирасова 
Более 11 лет занимается частными интерьерами 

8 985 130-68-46, indesignverona@gmail.com, instagram: @indesignverona

Эти малыши-стульчики — моя отдельная любовь. Барашек. Олененок.
Натуральный продукт.Диван Caracciolo, фабрика: Vittoria Frigerio. Торшер Ghidini 1961

Форма и детали, яркость светильника, его место в интерьере — все это играет 
на ваших чувствах. Главное — фантазия. Мне нравится подвесной светильник 

RIFLESSO от фабрики Vistosi, его можно повесить в гостиную или холл с высоким 
потолком или использовать как второй свет в  доме.

Кресло Mandrague, фабрика Molteni&C, дизайн: Ferruccio Laviani,  
hi-end музыкальная система LINN — официальный поставщик Английского

королевского двора. Композиция на заднем плане: Pass-Word, фабрика Molteni&C
Журнальный стол TESO, фабрика Molteni&C, дизайн: Foster + Partners.

Интерьеру нужна своя история и ее можно создать вокруг любого предмета. 
Например, эта люстра PEGGY фабрики Vistosi. Ее графичность с геометрией линий 

создают свой шарм.

Свет — это не просто свет в вашем доме, это его 
жизнь и этому нужно уделять особое внимание.

Светильник подходит для зонального освещения. Можно повесить вместо торшера у кресла, над тумбой 
в спальне, выделить им обеденную зону.

Кухня Bridge, фабрика Armani DADA, дизайн: Giorgio Armani.
Барные стулья и аксессуары Ghidini 1961.

Cветильник Mizu над барной стойкой, фабрика Terzani.

Кухня Bridge, фабрика Armani DADA, дизайн: Giorgio Armani.

Кресло D.154.2, фабрика Molteni&C, дизайн: Gio Ponti.

Центр света «Палантир» — настоящий Клон-
дайк для желающих выбрать свет в свой дом.
Не хотите тратить несколько дней на поиски 
и пробки? И купить все сразу из наличия? 

В «Палантире» есть все варианты совре-
менных дизайнерских светильников. Тут 
можно посмотреть, потрогать, включить 
и выключить, получить профессиональную 
консультацию, подобрать по освещенности 

и цвету из тысяч светильников подходящие 
именно вам люстры, бра, торшеры. «Палан-
тир» — настоящий рай для дизайнеров.

Центр света «Палантир»,
ул. Новослободская, 43,

тел: 8 (495) 925-88-29, 8 499 251-47-42 
www.palantirsvet.ru

Салон «Линия» представляет мебель пре-
миум-класса, созданную в сотрудничестве 
с известными архитекторами и дизайнерами. 
Сотрудники компании быстро и качественно 
продумают для вас интерьер в любом стиле, 
который вам понравится.

Партнеры-фабрики с мировыми имена-
ми дают возможность поставить в интерьер 
не только предметы из стандартных коллек-

ций, но и изготовить нестандартные изделия 
по чертежам с высоким качеством, придав 
вашему дому неповторимый и изысканный 
стиль.

Москва, ул. Погодинская, 4 
тел: +7 499 550-70-88, www.linesalon.com
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Екатерина Григорьева
Архитектор, дизайнер интерьеров, студия «Project-E» 
8 985 997-16-20, 9389741@project-e.ru, ka@project-e.ru 

www. project-e.ru

Волшебные возможности предлагает компьютерно точная резка камня — 
любой рисунок на выбор!

Невероятные возможности предоставляет Millboard — настолько точная 
имитация натурального дерева, что пока не возьмешь в руку и не перевернешь 

невозможно поверить!

Шелковые и шерстяные ковры, которые так и хочется гладить 
и не выпускать из рук.

Компания LURITZ является официальным дис-
трибьютором британских настилов Millboard 
в России. Замер, подготовка проекта, расчет 
и монтаж: команда LURITZ возьмет на себя лю-
бую задачу, связанную с настилами Millboard.
Millboard полностью повторяет естественную 
красоту древесины, которая при этом не нуж-
дается в обработке или специальном уходе. 
Создаётся в Великобритании, применяется 

по всему миру для отделки террас, уличных 
бассейнов, фасадов жилых домов и коммер-
ческого сектора. В отличие от дерева, не под-
вержен гниению, короблению, выцветанию. 
Устойчив к воздействию влаги, используется 
даже в постоянно погруженных в воду кон-
струкциях. 
Москва, Саввинская наб., 9, тел: 8 (495) 023-75-15, 

@luritz.official, www.luritz.com

Анна Матвеенко и Юлия Жирнова
Дизайнеры студии «Мастерская комфорта»

+7 (495) 532-31-31, +7 (925) 638-19-14, www.mc-design.ru

Чаши, вазы красных и медовых оттенков создают впечатление, будто их сделали 
из сахарной карамели и украсили ювелирными деталями.

Посетив шоу рум, с большим интересом и удовольствием изучали детали, 
декоративные элементы и украшения на люстрах из воздушного стекла. 

«Недавно мы открыли для себя итальянские 
люстры Euroluce Lampadari. Это игра деталей, 
ювелирная работа, инкрустация кристалла-
ми, бусинами, цепочками. Воздушное стекло 
и ювелирное мастерство – идеальное сочета-
ние для создания красивого лёгкого интерье-
ра. Разнообразие настенных бра, настольные 
лампы, вазы и чаши, разные формы, разный 
цвет стекла – это те дополнительные детали 

и элементы, которые украсят, дополнят, смо-
гут разнообразить интерьер и стать  украше-
нием любого помещения, а в нашей работе 
это важно».

Монобрендовый шоурум в Москве
Нахимовский пр-т, 24, Decor Expo, стенд М-9

тел: 8 (495) 201-30-48, www.euroluce.net

Разнообразные формы и огромный выбор настольных светильников 
и настенных бра — это та часть декора, с помощью которого легко создать 

атмосферу уюта и комфорта.

Для декора стен дизайнеры пользуются разными приёмами. 
Светильник из коллекции Cascade может украсить любую стену 

и стать самостоятельным арт-объектом.
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BoConcept — бренд датской дизайнерской 
мебели и декора в скандинавском стиле. 
Компания существует более 65 лет в мире, 
и более 15 в России. За это время открылось 
восемь салонов в Москве и один в Санкт-
Петербурге.

BoConcept разрабатывает, производит 
и продает широкий ассортимент современ-
ной дизайнерской мебели, аксессуаров и све-

тильников. Все предметы в коллекции бренда 
разработаны дизайнерами с мировыми име-
нами. Например, команда BoConcept гордится 
сотрудничеством с такими легендами миро-
вого дизайна как Карим Рашид, Сато Оки, Хен-
рик Педерсен.

Москва, Шелепихинская наб., 34 к2, 1 этаж
8 (495) 150-66-71, thedom@boconcept.ru 

www.boconcept.com

Андрей Лукинский
Частный дизайнер интерьеров, опыт работы более 15 лет 
8 903 625-51-35, design-and.lu@yandex.ru, www.al-proekt.ru 

Лампа Stockholm — это сочетание цельного куска мрамора в основании 
и слегка тонируемого стекла под дым.

Стенка Copenhagen дополнит любой современный интерьер функциональностью 
и красотой. С ней порядок в доме обеспечен.

Кресло Imola, визитная карточка BoConcept — очень удобное 
и вне времени стильное.

Комфорт и естественные формы кресла Charlotte 
подчеркнут индивидуальность интерьера.

В салоне BoConcept в центре интерьеров TheDom можно оценить удобство и функциональность представ-
ленных моделей коллекции 2020 года, тактильно ощутить качество материалов поверхностей мебели.
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Компания «Двери для вашего дома» предо-
ставляет большой выбор межкомнатных и ме-
таллических дверей российских произво-
дителей: профессиональные консультации, 
с последующим гарантийным  обслуживани-
ем своих клиентов. В каталоге показана про-
дукция наиболее известных производителей, 
обладающая лучшим соотношением качества, 
функциональности и цены.

Итоговую цену заказов всегда можно огово-
рить с управляющим магазина, который пре-
доставит выгодную скидку или более удобные 
условия сотрудничества. Компания всегда 
идет навстречу клиенту и предлагает при-
влекательные цены на представляемую про-
дукцию. 

Казань, ул. Чистопольская, 60, 8 960 043-78-73, 
doors_key@mail.ru, www.dveridvd.com

Елена Рубинова
Дизайнер интерьеров, «Архитектурная студия Рубиновой и Беляева» 

8 904 663-94-45, елена-рубинова.рф

Большой выбор декора и различных покрытий делают дизайн дверей 
эксклюзивным и экономически целесообразным.

Особое внимание хочу обратить на двери, выполненные полностью 
из натурального массива дуба. Уникальный изысканный дизайн и высокое 

качество исполнения делают двери безупречными.

Шикарные двери из шпона дуба с возможностью вставить различные цветовые 
решения по стеклу, а также различные цвета шпона.

Очень удобно в одном уютном месте выбрать 
отделочные материалы, такие как декоративную 

штукатурку, напольное покрытие, искусственный 
камень и, конечно же, двери!В салоне представлен большой выбор от классики до минимализма.
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Елена Трофименко
Архитектор, руководитель дизайн-студии «ДваТ»

8 (843) 246-96-17, 8 917 880-20-05, elena_tr@list.ru, dvat@inbox.ru 
www.dvat-design.ru

Воздушность и легкость, подчеркнутые спокойным цветовым решением ковра, 
добавят уюта урбанистическому или эко-интерьеру. Ковер соткан умелыми 

руками мастериц Раджастана, Индия. Приятное тактильное «общение» с ковром дарит только положительные эмоции.

В студии ковров «Персеполь» всегда можно подобрать разные по стилю 
и технике исполнения ковры ручной работы. Наряду с современными коврами, 

здесь представлены антикварные и винтажные.

Persepol — cтудия ковров ручной работы, 
на рынке с 2005 года. Здесь представлены 
как традиционные, так и современные ковры 
лучших производителей Ирана, Индии, Афга-
нистана, Непала. Persepol работает только на-
прямую с мастерами и производителями, име-
ющими многолетний опыт и международное 
признание. Вы можете заказать ковёр по ва-
шему дизайну. При сотрудничестве студия 

ковров предоставляет опции лояльности — 
поездки по всему миру за счёт салона.

Казань, Гоголя, 10, 
persepol_carpet_studio@mail.ru 

тел: 8 843 252-49-39,  8 960 033-78-04
ww.persepolrugs.com

Концептуальный ковер ручной работы Impressions 
(IDA Winner) от дизайнера Елены Бавлаковой, 

сотканный в Иране, как нельзя лучше демонстри-
рует диалог между современным искусством 

и древними традициями.

Арт ковер из коллекции Cosmos, сотканный в Ин-
дии, поставит завершающий акцент в современном 
интерьере или наоборот, станет отправной точкой 
для создания жилого или офисного пространства. 

Персидский ковер ручной работы. Автор — 
выдающийся мастер Али Реза Новинфар. 

Такой ковер в интерьере станет самодостаточным 
элементом декора. 
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Марат Валиахметов
Архитектор, дизайнер интерьеров 

8 (495) 514-46-99 Экспозиция Cipriani.

Лампа Wildwood, письменный стул Century. Витрина French Heritage, аксессуары Maithland Smith, Wildwood.

Сhristopher Guy — признанная икона стиля, 
каждый предмет мебели и декора этой фабрики 

невероятно выразителен и артистичен.
Cipriani — молодая фабрика которая безупречно сочетает роскошную отделку деревом, металлом 

и кожей с чистыми линиями и правильным силуэтом своих изделий.

Компания AP Luxury Brands в течение 17 лет 
представляет в России мебель премиальных 
брендов от ведущих фабрик США, Италии, Гер-
мании, Австрии. Благодаря такому долгому 
и плодотворному сотрудничеству с американ-
скими и европейскими фабриками компания 
гарантирует надежность поставок и предла-
гает очень выгодные условия продажи мебе-
ли и аксессуаров таких фабрик как Henredon, 

Century, Bernhardt, Marge Carson, Councill, 
Swaim, Maithland Smith, Cattelan, Calligaris, 
Nicoline, John Richard, Uttermost, Global Views, 
Robert Abbey, Wildwood и многих других. 
В шоу-руме создана программа сотрудниче-
ства с архитекторами и дизайнерами, включая 
поездку на выставку High Point Market в США.
Москва, Artplay, ул. Н. Сыромятническая, 10, с. 9, 

8 (495) 133-59-00, www.apluxurybrands.com

Москва, ул. Большая Ордынка, 13/9, +7 (495) 646-71-07
www.nazarov-gallery.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ  И  АРХИТЕКТОРОВ

О КОМФОРТНОМ
«УМНОМ ДОМЕ»

О МНОГОЗОННОЙ
МУЛЬТИРУМ-СИСТЕМЕ

О ЗАХВАТЫВАЮЩЕМ
ДУХ КИНОТЕАТРЕ

О КАЧЕСТВЕННОЙ
СТЕРЕОСИСТЕМЕ
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ФОТО И ИНТЕРЬЕР
Предлагаем вашему вниманию фотопроект, в котором гармонично соединились: 

видение арт-фотографа Татьяны Ивановой, интерьеры салона «Линия» 
и образ модели, дизайнера интерьеров Евы Бергман.

«ФОТОГРАФИЯ — 
ЭТО КАДРЫ ЧЕРНО-БЕЛОГО КИНО, 

ЖИВЫЕ ЭМОЦИИ И НАСТОЯЩИЕ 
ЧУВСТВА»

Татьяна Иванова

Известный фотограф в эро-
тико-драматическом жанре 
черно-белой художественной 
арт-фотографии. Более 10 лет 
профессионально занимается 
фотографией и видеографи-
ей. Работает с группой Би-2, 
многими российскими и зару-
бежными селебрити. Объез-
дила со своими мастер-клас-
сами много городов России 
и Европы. 
 
«Фотография —это язык изо-
бразительного искусства, 
который посредством обра-
зов разговаривает с каждым  
из нас на самые интимные 
темы. «Воздушно-капельный» 
роман между художником 
и зрителем.»

instagram: @ittalia
13tt.ru@mail.ru 
8 999 887-66-03
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Ева Бергман

Предметный дизайнер, 
дизайнер интерьеров, 
декоратор, художник. 
 
— Член Ассоциации АДДИ. 
Ассоциация Дизайнеров 
Декораторов Интерьера.

— Амбассадор Ассоциации 
предметных дизайнеров

— Создатель бренда 
сантехники «Candy Shells». 
Авторские раковины.

— Победитель премии Design 
Brand «Design Award 2017» 
в номинации Дизайн бренд.

— Участник выставки 
Maison&Objet 2017 Paris. Главный 
декоратор стенда Российской 
Федерации.

— Участник ежегодных 
бизнес- и дизайн-конференций, 
а также выставок в профильной 
среде таких, как InDecor, Batimat, 
Interlight Moscow, Maison&Objet, 
Мебель 2016, Мебель 2017, 
Международный форум Siyum 
2018, Sibir Design Fest 2018 
и других. Участник ТВ-программ.

 
instagram: @evabergmanart 
www.evabergman.com

«Я РАБОТАЮ НЕ ТОЛЬКО С КРАСИВОЙ КАРТИНКОЙ, 
ЭТО ВСЕГДА ЧТО-ТО БОЛЬШЕ, ГЛУБЖЕ... ЭТО РАСКРЫТИЕ 

ЖЕНСКОГО — ПЕРВОЗДАННОСТИ КРАСОТЫ, СЕКСУАЛЬНО-
СТИ, РАСКРЕПОЩЕННОСТИ, ВНУТРЕННЕЙ СВОБОДЫ»
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Салон «Линия» пред-
ставляет мебель пре-
миум-класса, создан-
ную в сотрудничестве 
с известными архитек-
торами и дизайнерами. 
Сотрудники компании бы-
стро и качественно про-
думают для вас интерьер 
в любом стиле, который 
вам понравится.

Партнеры-фабрики с ми-
ровыми именами дают 
возможность поставить 
в интерьер не только 
предметы из стандарт-
ных коллекций, но и изго-
товить нестандартные 
изделия по чертежам с вы-
соким качеством, придав 
вашему дому неповтори-
мый и изысканный стиль.

8 499 550-70-88 
linesalon.com
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Центр света «Палантир»
Москва, улица Новослободская, дом 43
Тел: +7 (495) 925-88-29, +7 499 251-47-42
www.palantirsvet.ru  info@palantirsvet.ru

Кухня COLOR TREND
Stosa, www.stosacucine.com

Название модели Color Trend отражает ее сущность: гладкие фасады самых 
разных цветов позволяют формировать однотонные гарнитуры или комплекты 
из разноцветных панелей. В результате чередования красок элементов дости-
гается особый декоративный эффект: предметы мебели говорят языком цвета, 
придавая кухне особую оригинальность.
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