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BeoLab 90 — акустическая колонка, в которой воплощены самые революционные технологии.
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*Там, где рождается элегантность

Идеи для вдохновения на jacobdelafon.ru

С 1889 года Jacob Delafon создает незабываемый

стиль ванных комнат, где каждая женщина может

раскрыть свою красоту и индивидуальность.

Быть собой. Быть прекрасной.
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Музей «Art Deco»
Единственный в России музей, который обладает 
обширной коллекцией скульптур, декоративных 
панно и предметов интерьера эпохи арт-деко. 

Главной целью музея является знакомство отече-
ственного зрителя с первой в России коллекцией 
арт-деко, ее популяризация, а также научно-иссле-
довательская и просветительская деятельность. 

Москва, Лужнецкая набережная, 2/4, стр. 4 
Телефон: 8 (495) 639-94-84

Google Play

Скачайте приложение 
для мобильного, чтобы быть 
в курсе событий музея

App Store
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Fashion-иллюстратор: Алена Лавдовская. Училась в Sаn Francisco Art Colleges и NABA в Милане. Создает иллюстрации 
для журналов Harpers Bazaar, Elle, Glamour, Snc, ресурсов Vogue и dochkimateri.

На обложке использованы вещи дизайнеров и студий: «Paraneba», Александра Канегина, «Roche Bobois», Дмитрия 
Логинова, Ярослава Мисонжникова, «Retroblock», Марии Трифоновой, Максима Максимова, Екатерины Елизаровой.
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KARLSBACH St.Petersburg
г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 10 
Тел: +7 (812) 325-08-32 
karlsbach@karlsbach.eu

KARLSBACH Moscow
г. Москва, Сокольнический вал, 2А
Тел: +7 (495) 762-31-01 / +7 (916) 479-06-69
moskva@karlsbach.eu

Лампа Chapiteau
Екатерина Елизарова, 

Молодая гвардия, стр. 36

Светильник Shelter
Максим Максимов

Девайсы, стр. 24

ВКУС ДИЗАЙНА
Кто они — русские дизайнеры, где учатся и работают, 
что создают, что думают о своей профессии и современном 
дизайне? Кто они — мировые творцы, путешествующие 
по новым землям и странам, что они находят вдали от сво-
его родного дома и в чем воплощают своё вдохновение?

Кто она — столь огромная и многогранная 
Россия, в чем её загадка и тайна, чем она неу-
станно поражает и восхищает, что происходит 
в её стенах и за их пределами?

«Русский бум» открывает завесу над всеми этими вопро-
сами. Будто небольшой пробник в модном косметическом 
бутике, он дает попробовать российский дизайн на вкус, 
цвет, аромат и легкое прикосновение. Впрочем, смотрите 
и пробуйте сами, здесь все для этого есть!

Алексей Шулятьев
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НОВОСТИ
АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА

ВИННЫЙ ПОГРЕБ ОТ ФИЛИППА СТАРКА

Технологически совершенный погреб воздвигли в одном 
из главных винодельческих регионов Франции, Бордо. 
Идея Старка — сделать вино частью архитектурного про-
екта, а также наглядно показать союз человека и приро-
ды. Воспринимать новое сооружение архитекторы при-
зывают как «острое металлическое лезвие, погруженное 
в землю».

Монолитная конструкция площадью в 2000 квадрат-
ных метров окружена водой и может выдерживать лю-
бые перепады температур, сохраняя комфортные условия 

для хранящегося вина в любое время года. Выполнено со-
оружение из бетона, стекла и металла, из-за чего силь-
но контрастирует с окружающими его виноградниками 
и старинными постройками. Такое различие также часть 
задумки архитекторов, которые решили привнести таким 
образом драмы в винодельческую идиллию.

www.starck.com
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ОТКРЫТИЕ НОВОГО САЛОНА КОВРОВ ART DE VIVRE
Приглашаем посетить новый салон Art de Vivre по адре-
су Никитский бульвар 17. Салон уютно расположился 
на первом этаже дома, который находится в историче-
ском центре Москвы на Никитском бульваре, что совсем 
рядом с историческим храмом Большое Вознесение, зда-
нием информационного агентства ТАСС, театром имени 
Маяковского и Консерватории имени Чайковского.

Изящный интерьер магазина, выдержанный в духе 
того времени, создает атмосферу комфорта, а опытный 
персонал, разбирающийся в дизайне, поможет вам подо-

брать ковер, максимально отвечающий вашим требова-
ниям. В салоне Art de Vivre вы найдете самый большой 
ассортимент готовых ковров ручной работы премиум 
класса в России.

Москва, Никитский бульвар, 17
тел: 8 (495) 647-93-98

www.koveradv.ru

КЕРАМОГРАНИТ В АРХИТЕКТУРЕ 2016

Компания ESTIMA Ceramica приглашает архитекторов и ди-
зайнеров к участию в V Всероссийском конкурсе «Керамо-
гранит в архитектуре. Новый сезон — новый уровень». За-
дача конкурса — наиболее полно продемонстрировать 
функциональные и декоративные возможности керамо-
гранита в архитектуре и дизайне интерьеров.

Участники конкурса могут использовать в проектах 
коллекции настенного керамогранита нового поколения 
из серии Vertical, а так же попробовать свои силы в соз-
дании авторских панно для декорирования фасадов зда-

ний и общественных интерьеров. Всех призеров конкур-
са ждет поездка в Италию и путешествие по уникальным 
архитектурным маршрутам. Заявки на участие в конкур-
се принимаются до 15 октября 2016 года, участие бес-
платное. Подробности на сайте www.ardexpert.ru/special/
keramogranit.

Москва, Научный проезд, 14 А, стр. 3 
тел: 8 (495) 775-60-40

www.estima.ru
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НОВИНКИ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ  

НОВИНКИ МИРОВОГО ДИЗАЙНА

НОВИНКИ

Sfera 
Журнальный стол

Ron Gilad

Pinecone 
Настольная ваза 

Paola Navone

2495 
Потолочный светильник 
Racо Ambient

Honken Workstation  

Кресло  
Thomas Bernstrand
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Pinch Lights  
Подвесной светильник 

Niche Modern

Privee Settle

Сундук и скамья  
Garpa

Glove-UP 
Стул 

Patricia Urquiola

VIPelectronics
Москва, ул. Бутаково, 4, тел: +7 (495) 720-56-78, 724-14-17

www.smartcinemahome.ru, www.pkinozal.ru 
www.умные-офисы.рф

 — Системы «Умный дом» и «Умный офис» нового поколения.

 — Домашние кинотеатры и персональные кинозалы.

 — Профессиональный свет и звук для HoReCa.

 — Инженерные системы: управление освещением, климат контроль,  

Wi-Fi, видеонаблюдение, приводы штор, аудио и видео мультирумы.

Выполняем все работы под ключ.
Большой штат сертифицированных инженеров.
Помогаем дизайнерам создавать проекты совре-
менного жилья с учетом эргономики.

Архитекторам, дизайнерам и строителям 
предлагаем особые условия сотрудничества

Проектирование,  

монтаж, инсталляция 

и сервис
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Gender 
Кресло 

Patricia Urquiola

Robin Day  
Подвесной светильник 
Ilse Crawford

Soft Machine

Диван 
Giovanni T. Garattoni 
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Ernest
Мультифункциональный стол-
трансформер Ernest Евгения 
Твердохлебова. За столом 
можно не только работать, 
но и устраивать вечерин-
ки, превратив его в этажерку 
для закусок и напитков.  

Ancor Plug
Пробка для ванной   
Mukomelov Studio

Мастер
Универсальный кухонный 
прибор Михаила Беляева: 

нож, лопатка, сметка. Призер 
A’Design Award 2015 и Design 

And Design Awards winner.

Eggomobile

Мобильное рабочее место
Арсений Лубков

Плитка с крючком 

Керамическая плитка Вадима Кибардина 
 с крючком избавит от необходимости подбирать 

аксессуары для ванной, поскольку будет 
составлять единое целое с покрытой кафелем 

стеной. Кроме того, она представляет собой 
довольно необычное украшение интерьера.

Антистресс Шар
Алексей Чугунников

Ситечко Crown
Алексей Чугунников

Tectonic
Книжный шкаф  

Темболат Гугкаев

Olympic 
Олимпийский пьедестал вдохновил 

дизайнера на создание этого удлинителя. 
Теперь вы можете решить, какому гаджету 

достанется почетное место победителя.
Дизайн: Ярослав Рассадин

ДЕВАЙСЫ
ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ
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Green Boy
Брелок 

Вадим Кибардин

Kettle-Mine
Чайник 
Темболат Гугкаев

Spicies
Солонка и перечница

Ярослав Рассадин

Shelter 

Shelter — это угловая алюминиевая 
конструкция, на которой размещена лампа 

с изменяемым направлением света. С её 
помощью легко отгородиться от окружающей 

суматохи и с головой погрузиться в чтение. 
Дизайн: Максим Максимов

Vool
Использование подставки для ноутбука Vool 
обеспечивает здоровую эргономику и правильное 
положение тела. Внутри подставки есть место, 
которое подойдет для храниния бумаги формата А4. 
Дизайн: Алексей Галкин

8 (495) 066-56-96
www.drevomira.org26 интерьерный 2016
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КОМПОЗИЦИЯ СФЕРЫ СИМВОЛИЗИРУЕТ 
СТРОЕНИЕ АТОМА: СВЕТЯЩИЙСЯ ШАР В ЦЕНТРЕ СФЕРЫ 

СИМВОЛ ЯДРА АТОМА, СКОРЛУПЫ-ОБОЛОЧКИ — 
ОРБИТЫ ЭЛЕКТРОНОВ

АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ
Архитектурная концепция павильона Атомной энергии на территории 

Выставки достижений народного хозяйства выполнена совместно 
мастерскими «Группа А+А», ub.design и Cardin Ramirez Julien.
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Алексей Николашин, Екатерина Емельянова, 
архитектурное бюро «SL*project»
Расположение: Московская область, 
посёлок Агаларов Эстейт

Когда на улице темнеет и внутри зажигается свет дом становится прозрачным — интерьер сливается с экстерьером.

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
В ПОДМОСКОВЬЕ
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Дом нестандартный не только внешне, но и по структуре. В нём нет полностью изолированных помещений, из одного 
всегда можно видеть другое, при этом организованы они подобно вихрям ветра — по оси.

Особое внимание в гостиной обращает на себя парящая белоснежная лестница. Её подчеркнутая форма идеально 
выделяется на фоне стены, отделанной тёмной деревянной рейкой.
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Ванная комната расположена между двумя спальнями — мужской и женской. Из обеих в нее смотрят стеклянные 
витражи, загороженные посадками бамбука.

Стена в мужской спальне в изголовье отделана ореховыми панелями, за которыми скрыта гардеробная.

В цокольном этаже расположено многофункциональное пространство — лаунж, кинотеатр, биллиардная, бар. Сквозь 
иллюминаторы видна нежно-бирюзовая вода бассейна.

Бассейн отделан светлым песчаником и темным деревом — это сочетание материалов делает его современным и уютным.
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МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
Чем-то эти молодые русские дизайнеры и производители мебели похожи 

на детей полка: брошенные не в лучших условиях российской производственной 
действительности, они все равно продолжают счастливо творить, 

развиваться и нести красоту в жизнь.

Художник-график и декоратор Мария Трифонова всегда хотела, чтобы настоящие ценители охотились за уникальными 
и самобытными предметами интерьера. Так родилось название — Arthunter. Главным материалом бренда является дерево. 
Мария и её команда полюбили его за невероятную мягкость, тепло и наличие души, которая передается новому предмету. 
Кроме того, этот материал поддается любой обработке и с ним можно до бесконечности экспериментировать. В студии  
любят работать, ценят качество и бесконечно преданы стилю и вещам со вкусом.

Екатерина Елизарова является успешным предметным дизайнером, победительницей многих международных конкур-
сов, таких как Salone Satellite 2014, Red Dot, IF Design. В родном Екатеринбурге она открыла собственное бюро, специ-
ализирующееся на жилых и общественных интерьерах, кроме того, она сотрудничает с международными компаниями 
и работает над проектами для всемирно известных брендов: Bisazza и Bosa. В 2015 году Екатерина Елизарова была на-
граждена как «Лучший дизайнер года» на церемонии ELLE Decoration. 

Столик Constat

Arthunter 
www.arthunter.ru 

Столик
Octopus 

Барный стул Rider 
Vissionaire 

Стол Secret Passion 2.0 

Стол Trio 

Полка Geometric

Коллекция ламп Chapiteau

Bosa, Екатерина Елизарова 
www.elizarova.com 
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Постельное белье Denis Simachev

Максим Максимов — молодой, но уже занявший свое место в истории российского дизайна промдизайнер. Его предме-
ты минималистичны, функциональны и наполнены глубоким смыслом. В стилистике его работ скорее просматривается 
скандинавская простота линий, нежели русский размах и изобилие. Возможно, именно поэтому, международное жюри 
так ему благоволит и признает за своего. За плечами Максима участие в выставках Salone Satellite в Москве, Florence 
Design Week, Milan Design Week, а также награды от ассоциации Design и Design Awards (Франция). 

Mukomelov Studio — это молодая студия, основанная дизайнерами Александром и Еленой Мукомеловами и создающая 
промышленный дизайн мирового уровня. За свою недолгую историю существования студия уже может похвастаться 
сотрудничеством с такими известными марками, как Riva 1920, Roche Bobois, PocketBook, наградой гран-при на ISaloni 
Satellite Moscow 2010, пятью наградами Red Dot Design. Кроме того, проекты Mukomelov Studio десять раз были отмече-
ны международной дизайнерской ассоциацией Design and Design Awards (Франция).

Лампа Shark

Moree, Mukomelov Studio 
www.mukomelov.com

Стол Mister X
Roche Bobois 

Велопереноска
Bull’s Eye 

Лампа TR

Светильник Wood & Metal

Максим Максимов 
www.maxim-maximov.ru

Лампа Sixties

Аксессуар
Pointer
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Постельное белье Denis Simachev

Ярослав Мисонжников является основателем и арт-директором петербургского дизайн-бюро «Именно-дизайн», лауре-
атом престижных дизайнерских премий и продюсером знаменитого реформаторского российского проекта IZBA, пре-
зентованного и прогремевшего в 2014 году на миланской неделе дизайна Salone del Mobile. Его работы можно было уви-
деть на различных выставках, таких, как Moscow Design Week, где он стал обладателем специального диплома, Salone 
Satellite в Милане и Москве, Born in the USSR в Лондоне, Stockholm Furniture Fair.

Архитектурно-производственная лаборатория Archpole создана в 2008 году архитекторами Анной Сажиновой и Костан-
тином Лагутиным. На сегодняшний день она является одной из самых известных дизайнерско-производственных студий 
в России. Занимаются здесь созданием архитектурных пространств и объектов, дизайном мебели и предметов интерье-
ра. По мнению бюро, мебель призвана формировать пространство, сливаясь с ним в единую картину. Именно поэтому 
практически все предметы интерьера студии имеют простую лаконичную геометрическую форму.

Качалка для детей «Трещотка»

Ярослав Мисонжников
www.misonzhnikov.com

Журнальный столик Metalnet

Archpole
www.poleshop.ru

Подсвечник «Односвечник»

Настольный светильник «Угол»

Стул No compromise

Лампа напольная 
Gramaphone
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Lllooch (Луч) — это российский бренд дизайнерской мебели и аксессуаров для дома. Основал компанию дизайнер Лео-
нид Лозбенко, который после окончания лондонского колледжа искусств и дизайна Central Saint Martins вернулся в Рос-
сию и решил заняться развитием дизайна у нас. Название продолжает традиции лучших советских предприятий. «Луч» 
ассоциируется с прогрессом, светом и творческой энергией. Всю мебель lllooch проектируют российские дизайнеры, 
переосмысливая классические домашние предметы интерьера, производится она также в нашей стране. 

Табурет Zet

Леонид Лозбенко, Lllooch
www.lllooch.ru

Лошадка-качалка 
OBO

Источник питания 
Starwire 

Журнальный стол «Почка»

Woodi 
www.woodido.ru

Барный стул 
Boose

Диван Sova

Мебельное бюро Woodi — это команда молодых профессионалов и абсолютных поклонников скандинавских интерье-
ров. Бюро разрабатывает дизайн и производит мебель для дома и общественных пространств под заказ по доступным 
ценам. Во главе Woodi стоит прекрасное трио: Балашова Полина, Казакова Марина и Круглова Ирина, у каждой из них 
есть опыт работы в международных компаниях, и успешно реализованные проекты. Здесь выпускают функциональную 
мебель из натуральных материалов, привлекающую изяществом, простотой форм и яркостью деталей.
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Uniquely — это студия архитектуры, дизайна мебели и интерьеров, основанная в 2012 году. Сначала студия занималась 
оформлением интерьеров, а со временем появилась идея создавать свою собственную мебель и помогать продавать 
мебель другим русским дизайнерам. Сейчас в компании под руководством дизайнера-архитектора Анны Брюховой рабо-
тает большая команда настоящих профессионалов своего дела, вдохновленная одной общей целью: «Показать, что вещи 
и предметы, созданные российскими дизайнерами, достойны быть в вашем доме»!

Тумба Edge

Журнальный столик Pluto

Анна Брюхова, Илья Болкисев
www.uniquely.ru

Светильник BB

Стул Blinch

Кресло-качалка Tree

FineObjects
www.fineobjects.ru

Студия «FineObjects» основана в 2008 году дизайнером Сергеем Семеновым. Прежде чем прийти к предметному дизайну, 
он успел попробовать многое: увлекался графическим дизайном, более десяти лет работал дизайнером в разных изда-
ниях, занимался рекламой и выставочными проектами, дизайном интерьеров и строительством. Основная миссия сту-
дии — развитие российского предметного дизайна и запуск производства детской и взрослой дизайнерской мебели 
и предметов интерьера.

Подсвечники Gears

44 45интерьерный 2016интерьерный 2016

В темуВ тему



DESIGN WEEK 2016
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

25 мая в Манеже Кадетского корпуса состоя-
лось торжественное открытие St. Petersburg 
Design Week 2016. Хедлайнером стал «Дизай-
нер года» по версии Maison&Objet — Юдже-
ни Квитлет. 

Испанский дизайнер поделился с посе-
тителями своим опытом и прочитал лекцию 
о том, как создавать предметы мечты.  Поми-
мо Юджени в лекционной программе Design 
Week также приняли участие — звезды ми-
рового дизайна и архитектуры из Аренд Ро-
елинк, Маартен Баптист и Сисса Сундлинг.  
Кроме лекций в рамках мероприятия про-
шло несколько выставок. В Центре импорто-

замещения проект «Креативное замещение» 
объединил лучшие отечественные промыш-
ленные образцы, дизайнерские идеи и кон-
цепции. 

В рамках Design Week Expo была 
представлена ежегодная экспози-
ция предметов и услуг в сфере 
интерьера, декора и дизайна.

Здесь были показаны новинки отече-
ственных и европейских производителей — 
все на одной площадке. Экспозицию также 

Лекция Юджени Квитлета

Юджени Квитлет 
стал особенно изве-
стен благодаря успеш-
ному сотрудничеству 
с такими брендами, 
как Kartell, Vondom, 
Alias и Christofle.

Экспозиция Jeweekend

Экспозиция Olin Home на Design Week Expo

Светильник «Кит», Paraneba

Фо
то

гр
аф

ии
: V

iew
M
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ia
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посетили участники проекта «Северное си-
яние дизайна», принимавшие участие в об-
суждении развития российского дизайна 
и городского планирования.

«Северное сияние дизайна» — это 
команда российских профессиона-
лов дизайна и архитектуры, при-
званных поделиться своим опытом 
с другими.

Стоит отметить, что команда была создана 
при участии St. Petersburg Design Week 2016 
и Международной премией ADD Awards.

В рамках выставки Seidler&Dupain о твор-
ческом содружестве фотографа и архитекто-
ра было рассказано в формате экспозиции 

работ, лекции и серии фильмов в концепту-
альном пространстве Cosmotheca универма-
га Au Pont Rouge.

В завершении Design Week 30 мая в «Но-
вом музее» открылась экспозиция Swiss 
Made, основной посыл которой состоял 
в том, что швейцарский дизайн стал олице-
творением модернизма в графике.  Швей-
царскую школу графического дизайна пред-
ставляли Эрих Брехбюль, Клаус Фромхерц, 
Моника Гольд и другие.  

St. Petersburg Design Week 2016 посетили 
более 10 000 гостей, 50 представителей СМИ, 
а в выставочных проектах приняли участие 
свыше 100 экспонентов.

ЗНАКОВЫМ СОБЫТИЕМ СТАЛА ВЫСТАВКА 
ТВОРЧЕСТВА ИЗВЕСТНОГО АВСТРАЛИЙСКОГО АРХИТЕКТОРА 

ГАРРИ САЙДЛЕРА И ФОТОГРАФА МАКСА ДЮПАНА — 
SEIDLER&DUPAIN: COMMON VISION

Seidler&Dupain: Common Vision

Экспозиция Swiss Made

Куратором выставки 
Seidler&Dupain высту-
пил Владимир Белого-
ловский, основатель 
и директор Curatorial 
Project (Нью-Йорк) и ав-
тор книги «Гарри Сайд-
лер: дело всей жизни».
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INTERIA AWARDS
Обзор лучших проектов последних лет всероссийского конкурса в области 

дизайна интерьера жилых и общественных помещений

ЦЕЛЬ КОНКУРСА — ВЫБОР ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ 
И ПООЩРЕНИЕ ДИЗАЙНЕРОВ ВНУТРЕННИХ ПРОСТРАНСТВ, 
ВНЕСШИХ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРЬЕРНОГО ДИЗАЙНА

Диплом трех союзов, 2013
Автор: Лев Луговской
Проект: квартира в Москве, 130 м²

Новаторство. Дом до 300 м², 2015
Автор: Дмитрий Позаренко  
Проект: дом в Свердловской области, 210 м²

Фото: Леонид ЧерноусФото: Михаил Поморцев
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Традиции. Дом от 300 м², 2015
Авторы: Олег Клодт, Анна Агапова
Проект: дом в Московской области, 550 м²

Традиции. Квартира до 150 м², 2015
Автор: Вера Герасимова
Проект: квартира в Санкт-Петербурге, 105 м²

Фото: Frank Hartfort Фото: Дмитрий Лившиц
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Традиции. Квартира до 150 м², 2013
Авторы: Юрий Зубенко, Ольга Щербакова
Проект: квартира в Москве, 144 м²

Традиции. Дом от 300 м², 2014
Авторы: Нина Прудникова, Филипп Юшин, Петр Юшин 
Проект: дом в Италии, 1500 м²

Фото: Кирилл Овчинников Фото: Ольга Ахметова
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Новаторство. Квартира от 150 м², 2013
Авторы: Лариса Талис, Петр Першин, Екатерина Белик
Проект: квартира в Москве, 130 м²

Фото: Алексей Князев

Новаторство. Квартира до 150 м², 2014
Автор: Карен Ман
Проект: Квартира в Москве, 136 м²

Фото: Карен Ман
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РОССИЯ
ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА

XVII ВЕК 1800 1825   1829   1890   

Сейчас в нашей стране наступил период активного возрождения дизайнерского 
дела. Новые специалисты художников-дизайнеров выходят на мировой уровень,  

при этом они перестали копировать чужой опыт, открывая свой собственный  
неповторимый самобытный путь — путь российского дизайна.

Зарождение хохломы. Уникальный 
способ окраски деревянной посу-
ды «под золото» принадлежит старо-
обрядцам Нижегородской области. 
Иконописцы, мастера книжной мини-
атюры и художники богатейшего рас-
тительного орнамента объединившись 
с местными мастерами, отменно владе-
ющими токарным искусством и искус-
ством объемной резьбы преобразили 
Заволжье в настоящую художествен-
ную сокровищницу, от которой было 
унаследовано искусство хохломы и се-
крет изготовления «золотой» посуды 
без применения золота.

Основание первой школы ди-
зайна. Графом Строгановым была 
основана «Школа рисования в отно-
шении к искусствам и ремеслам» — 
первое в России учебное заведение, 
обучающее дизайну. «Цель данно-
го заведения состоит в том, — пи-
сал Строганов, — чтобы молодым 
людям (от 10 до 16 лет), посвящаю-
щим себя разного рода ремёслам 
и мастерствам, доставить случай 
приобрести искусство рисования, 
без которого никакой ремеслен-
ник не в состоянии давать изделиям 
своим возможное совершенство».

Строганов Сергей Григорьевич — осно-
ватель «Школы рисования в отношении 
к искусствам и ремеслам»

Начало становления 
графического дизайна. 
Издаются журналы «Мир 
искусства» и «Искусство 
и художественная про-
мышленность». При этом 
значение журналов для ди-
зайна заключалось в самом 
принципе их оформле-
ния: внимание к компонов-
ке, подбору иллюстраций, 
шрифтам, решению облож-
ки и так далее.Обложка журнала «Искусство и ху-

дожественная промышленность», 
1898 год.

Первая Всероссийская вы-
ставка мануфактурных из-
делий состоялась в Санкт-
Петербурге. Она открылась 
на Васильевском острове в по-
мещении биржи. В самом боль-
шом зале биржи были собра-
ны машины и орудия труда, 
в других залах демонстриро-
валась продукция российских 
мануфактур. Выставку посети-
ло более 100 тыс. человек. Она 
положила начало целому ряду 
промышленных выставок, про-
шедших в Москве, Варшаве 
и др. городах России.

1896    1901 1920    1923    1925    1930   1943   

Первый ВУЗ архитекту-
ры и художеств. Москов-
ское училище живописи, 
ваяния и зодчества преоб-
разуют в высшее учебное 
заведение с общеобразо-
вательным, архитектур-
ным и художественным от-
делениями. Курс обучения 
для архитекторов длился 
10 лет.

Обложка журнала «Печатное искусство» 
1902 год. Художник: Иван Билибин

Первое издание о графи-
ческом дизайне. Изда-
ние И.И. Леманом журнала 
«Печатное искусство» — 
первого журнала в России, 
посвящённого деятельно-
сти графического дизайна, 
переименованного позже 
в «Полиграфическое произ-
водство». В это же время ре-
гулярно выпускают катало-
ги шрифтов и орнаментов, 
проводят уроки по оформ-
лению книг и журналов.

Создание ВХУТЕМАС. Постановлением 
Совнаркома, в результате слияния Строга-
новского училища и Училища живописи, 
ваяния и зодчества, были созданы Москов-
ские государственные высшие художе-
ственно-технические мастерские ВХУ-
ТЕМАС — специальное высшее учебное 
заведение, имеющее целью подготовку «ху-
дожников-мастеров высшей квалификации 
для промышленности». 1926 ВХУТЕМАС был 
преобразован в институт ВХУТЕИН, кото-
рый в дальнейшем разделился на несколь-
ко самостоятельных институтов.

Российский дизайнер 
за рубежом. Александр 
Родченко принимает участие 
в Парижской выставке деко-
ративных искусств и художе-
ственной промышленности, 
где получает серебряную ме-
даль за проект «Изба-читаль-
ня» — рабочий клуб с пол-
ной предметной начинкой.

Александр 
Родченко 
(1891-1956)

Вера Мухина
(1889-1953). 
Считается, 
что имен-
но она была 
создателем 
граненого 
стакана.

Создание дизайна банки сгу-
щенки. Дизайн, который стал ико-
ной советского графического ди-
зайна. Бело-синяя схема на этикетке 
стала брендом, который ассоцииру-
ется с высоким качеством. В нача-
ле 1990 годов многие предприятия 
старались изменить дизайн этикет-
ки, придумать и разработать что-то 
новое, но у них ничего не получи-
лось и они вернулись к старому со-
ветскому оформлению.

Произведен первый граненый 
стакан. В городе Гусь-Хрустальный вы-
плавлен первый советский граненый 
стакан. Один из наиболее ярких приме-
ров удачного промышленного дизайна.

НАМИ-1 Создан первый легковой автомобиль. 
Проект НАМИ-1 представлял собой попытку 
соединить простоту конструкции, дешевиз-
ну и иные положительные качества мотоцик-
ла с коляской с комфортабельностью малоли-
тражного легкового автомобиля.

Автомобиль НАМИ-1

Становление гжели. Около 1800 года 
в деревне Володино Бронницкого уезда 
крестьяне, братья Куликовы, нашли со-
став белой фаянсовой массы. Там же око-
ло 1800-1804 годов был основан и первый 
фарфоровый завод. Со второй половины 
двадцатых годов XIX века многие изделия 
расписывали только синей краской, так 
и родилась роспись «гжель».
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Открытие Ленинградского 
высшего художественно-
промышленного училища. 
Училище ведёт свою историю 
от училища технического рисо-
вания А. Л. Штиглица (1876 год). 
В 1953 училищу присвоено имя 
В. И. Мухиной. В 1973 году в со-
ставе училища действуют 3 фа-
культета: интерьера и оборудо-
вания зданий, промышленного 
искусства, декоративно-при-
кладного искусства; аспиранту-
ра; 15 кафедр; научно-исследо-
вательские экспериментальные 
мастерские; музей декоратив-
но-прикладного искусства.

Выпуск легендарного автомобиля  
«Победа М-20» и серии трамваев.

Первый в мире сотовый телефон. Советский 
радиоинженер Леонид Иванович Куприянович соз-
дал опытный образец мобильного радиотелефона 
ЛК-1, весил он около трех килограммов и имел ра-
диус действия 20-30 км. Через год Куприянович усо-
вершенствовал свой ЛК и снизил его вес в шесть раз 
до 500 грамм! Новый аппарат имел и значительно 
меньшие размеры — как две пачки сигарет. 

Распад дизайн структуры.
«Печальный» этап развития 
дизайна России. Принцип стан-
дартизации применялся не толь-
ко к человеку, но и к создава-
емой искусственной среде. 
Дизайн как единый процесс 
формообразования окружаю-
щей среды перестал существо-
вать. Он был расчленен на уз-
коприкладные направления: 
инженерно-технический, пред-
метно-бытовой и декоратив-
но-оформительский, которые 
воспринимались как различные 
виды деятельности.

Создание ВНИИТЭ. Ламповый 
радиограммофон «Волга», начали 
производить в 1957 на Саратовском 
заводе точной электромеханики. Бла-
годаря удачному дизайну, проигры-
ватель, синхронизирующий функции 
звукоснимателя, электродвигателя 
и усилителя низкой частоты, был ком-
пактным и эргономичным.

Создание ВНИИТЭ. В Москве 
на территории ВДНХ создается 
Всероссийский научно-исследо-
вательский институт технической 
эстетики (ВНИИТЭ)  — научно-
исследовательский и проектно-
экспериментальный институт, 
учебно-методический и информа-
ционный центр в области дизай-
на, который развил эстетико-тех-
нологический подход к дизайну. 
В нём были созданы такие разде-
лы науки о дизайне как: ритмика, 
цветоведение, эргодизайн, эконо-
мика красоты, дизайн-программи-
рование, футуродизайн и множе-
ство других.

Профессиональный журнал для дизайнеров. 
Выходит первый номер ежемесячного професси-
онального журнала для дизайнеров «Техническая 
эстетика». Через 12 лет его тираж достигнет 30 000 
экземпляров.

Юрий 
Соловьев

Леонид 
Куприянович

Первые предпосылки появления 
интернета. Первый прообраз ин-
тернета в России, именовался ОГАС 
(ОбщеГосударственная Автоматизи-
рованная Система сбора и обработки 
информации для учета, планирования 
и управления народным хозяйством 
СССР) — это одна из первых глобаль-
ных сетей в мире, которая предна-
значалась для управления экономи-
кой СССР в безбумажном формате. 
По масштабам и финансированию 
проект ОГАС превосходил космиче-
ский и атомный проекты СССР вместе 
взятые.

Фотоаппарат Смена. Выпускается са-
мый массовый фотоаппарат планеты — 
Смена-8М. Шкальный советский фото-
аппарат, выпускавшийся объединением 
ЛОМО с 1970 года. Суммарно по 1995 год 
включительно было выпущено 21 041 191 
экземпляров «Смены-8» и «Смены-8М». 

Новое течение дизайна. В дизайне появилось 
несколько новых направлений: гуманитарный ди-
зайн для бедных слоев населения, компьютерный 
дизайн и создание энергоэкономичной бытовой 
аппаратуры. Дизайнеры стали уделять внимание 
вопросам надежности и эргономичности изде-
лий. Начали реализовываться масштабные дизайн 
программы совершенствования промышленной 
продукции в станкостроении и в сфере быта, на-
целенные на комплексное формирование функци-
онально и эстетически осмысленной среды. 

1962 1964 1970 1980

Выдающийся советский и российский дизайнер. В 1945 году 
создал первую в СССР специализированную проектную организа-
цию в сфере промышленного дизайна Архитектурно-художественное 
бюро, где им были разработаны дизайн-проекты пассажирских реч-
ных судов, железнодорожных вагонов, нового поколения московских 
троллейбусов, а также дизайн первого атомного ледокола «Ленин» 
и первой атомной подводной лодки. В 1962 году по инициативе Соло-
вьева было создано ВНИИТЭ. 

Возрождение российской 
рекламы. Появление пред-
приятий частных форм соб-
ственности, развитие отно-
шений конкуренции, с одной 
стороны, и коммерциализа-
ция прессы, с другой, возрож-
дают отечественную рекламу. 
Появились чисто рекламные 
издания («Центр Plus», «Экс-
тра М» и другие) и многочис-
ленные рекламные агентства. 
В связи с этим в значительной 
степени повысился интерес 
к дизайну вообще и к графи-
ческому дизайну в частности.

Обложка одного из бесплантых
рекламных изданиий.

ЛК-2, 1958 год
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«Лучшая работа года в области ди-
зайна». Первая Всероссийская выстав-
ка-конкурс, которая регулярно проходит 
в декабре в Центральном Доме Худож-
ника, подводя итог дизайнерского года. 
Каждая из них открыла российской обще-
ственности имена новых лауреатов, по-
знакомила с лучшими произведениями 
отечественного дизайна. 

Клавиатура 
«Оптимус Популярис», 

каждая клавиша которой 
отображает любое изображение 

и выполняет любую функцию.

Первая студия веб дизайна. Молодой русский ди-
зайнер Артемий Лебедев основал первую студию веб 
дизайна. Сейчас в портфолио студии есть как веб-сайты, 
так и упаковка, полиграфическая продукция, объекты 
промышленного дизайна. Представительства компании 
работают в Германии, Франции, Латвии и Украине. Цен-
тральный офис находится в Москве.

Первый Московский Междуна-
родный Фестиваль Рекламы. 
Проходит первый крупный реклам-
ный форум в России. С течением 
времени ММФР стал самым автори-
тетным международным рекламным 
Фестивалем, проходящим в нашей 
стране. В программе Фестиваля 
конкурсы, конференции, семинары 
и мастер-классы, на которых обсуж-
даются новые тенденции мировой 
рекламной индустрии, пути и пер-
спективы развития российской ре-
кламы, происходит обмен творче-
скими идеями и наработками.

Выставка «Дизайн и Реклама». 
Проводится с 1994 года в Цен-
тральном Доме Художника. «Ди-
зайн и Реклама» –одна из самых 
престижных и успешных реклам-
но-дизайнерских выставок России, 
где отечественные и зарубежные 
компании представляют новые 
направления и идеи в рекламе, 
демонстрируют современные ре-
кламные технологии и материалы, 
лучшие образцы продукции.

Основание школы «Детали».Уникальный проект в об-
ласти дизайна и декора. С 2002 года школа является чле-
ном Международной ассоциации дизайнеров интерьеров. 
Школа работает в шести основных направлениях: школа-
студия дизайна интерьеров, школа декораторов, школа ди-
зайна внешней среды «Сады в Деталях», школа флористи-
ки «Цветы в Деталях», школа гастрономического искусства 
«Кухня в Деталях» и школа живописи «Арт в Деталях».

Открытие Британской Высшей Школы Дизайна. 
В Москве открывается школа, образованная на осно-
ве академической практики, образовательного опыта 
и инфраструктуры двух высших учебных заведений — 
Школы Дизайна Университета Хертфордшира (Вели-
кобритания) и Международного института рекламы 
(Россия). Миссия школы — формирование элиты рос-
сийских профессионалов, подготовленных на высочай-
шем международном уровне и достойно конкурирую-
щих на мировом рынке дизайна.

ISaloni WorldWide Moscow. 
В Москве стартовала первая вы-
ставка iSaloni WorldWide Moscow 
— ведущее событие на мебель-
ном рынке, главное событие 
в мире дизайна уже почти полве-
ка определяет интерьерную моду 
и ключевые тренды отрасли.

Открытие «железного занавеса» 
дизайна. В Советский Союз приезжа-
ет выставка «Дизайн США», пробившая 
«железный занавес», отделявший зару-
бежный дизайн от отечественной пу-
блики. Для отечественных дизайнеров 
выставка стала стимулом к развитию 
и использованию новых технологий 
в проектировании.

1988 19951989 200019961994 20041993 20051992

Андрей 
Мещанинов

Журнал «Мир дизайна».
Был заявлен как журнал 
для дизайнеров и их клиентов. 
В дальнейшем журнал декла-
рировал, что является еже-
квартальным изданием по всем 
направлениям дизайна и ви-
зуальных искусств. По числу 
вышедших номеров «Мир ди-
зайна» превзошел всех своих 
конкурентов и продолжал уве-
ренно выходить до конца XX 
столетия. 

Клуб профессиональных дизай-
неров «Портфолио». Был запла-
нирован ежегодный выпуск каталога 
по принципу «дизайнеры для дизайне-
ров», он выступал как рейтинг среди 
профессионалов, где мерилом успеха 
являлась публикация. Чтобы быть допу-
щенной к публикации, работа должна 
пройти через жесткий профессиональ-
ный совет. Каталог «Портфолио» вы-
ступил катализатором в дизайнерском 
сообществе — пробудив обществен-
ность и наконец создав повод заду-
маться о профессионализме, повыше-
нии собственного уровня, рейтинге 
на рынке, исходя не только из суще-
ствующих заказов, но и потенциальных.

Дмитрий
Азрикан 

Первая частная дизайн студия. Бывший руководитель программы «Элек-
тромера» Дмитрий Азрикан создает первую частную дизайн-студию. Многое 
из того, что было спроектировано в конце 80-х, сильно опередило дух своего 
времени. Несмотря на это, почти ничего из перспективных проектов не до-
шло до реализации. На фотографиях мини-трактор «Сверчок», 1989 г. и фраг-
менты концепции перспективного электронного оснащения жилища, 1986 г.
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Московская конференция Office&Design Dialogue. 
Главные вопросы конференции: архитектура и дизайн биз-
нес-пространства, обустройство офиса и импортозамеще-
ние, на чем можно, а на чем нельзя экономить, cтратегии 
и тактики эффективных арендаторов — как получить наи-
лучшие условия аренды и максимально эффективно ис-
пользовать арендуемые площади.

Олимпийские игры в Сочи 2014. В основу дизай-
нерского решения лег принцип «лоскутного одея-
ла» — сочетание 16 орнаментов самых известных 
национальных промыслов России, от гжели до хохло-
мы. Образ стал наглядным воплощением идеологии 
Игр, призванных выразить характер современной 
России, познакомить гостей со всего мира с традици-
онным русским гостеприимством.

Выставка «Дизайн упаковки. Сделано 
в России». Первая в России ретроспективная 
выставка «Дизайн упаковки. Сделано в России» 
посвящена отечественной упаковке: от ориги-
нальных народных решений до современного 
дизайна, признанного во всем мире. Следуя за-
мыслу кураторов, через упаковку — образец 
отечественной материальной культуры можно 
будет проследить историю развития русского 
графического и промышленного дизайна.

Первая выставка «Предмет. 
Современный российский 
дизайн». Проект представля-
ет актуальную картину отече-
ственного дизайна — его яркие 
имена, а также небольшие ком-
пании, отважившиеся заняться 
производством. Предметы со-
временного дизайна были ин-
тегрированы в исторические 
интерьеры Дома-музея М.Н. Ер-
моловой. Событие направлено 
на продвижение российского 
предметного дизайна как среди 
профессиональной, так и широ-
кой аудитории.

2012

Дима Логинов — молодой 
российский дизайнер завоевал 
две самые престижные награды 
в области дизайна — iF Product 
Design Award и Red Dot Product 
Design Award за коллекции ке-
рамической плитки для Vitra. 
Дизайнер дважды удостаивался 
номинации «Young Designer Of 
The Year» международного кон-
курса Elle Deco Awards.

Дмитрий 
Логинов

Преобразование академии С.Г. Строга-
нова. Московская государственная худо-
жественно-промышленная академия имени 
С.Г. Строганова превращается в наиболее 
многопрофильную художественную акаде-
мию и ведет подготовку художников по 5 
специальностям и 17 специализациям: про-
ектированию интерьеров и мебели, разра-
ботке декоративных и мебельных тканей, 
готовит специалистов в различных областях 
дизайна, историков и теоретиков искус-
ства, художников монументальной живопи-
си и скульпторов, художников по изделиям 
из металла, керамики и стекла, реставрато-
ров монументальной живописи, мебели и ху-
дожественного металла.

Открытие первого Междуна-
родного форума промышлен-
ного дизайна Design Act. Одна 
из первых попыток показать и об-
судить промышленный дизайн 
не только в узком кругу професси-
оналов, но и привлечь внимание 
самой широкой аудитории. Посе-
тители Design Act — это не только 
состоявшиеся и будущие дизай-
неры, производители, дистрибью-
торы, но и те, кому интересен мир 
и история происхождения вещей, 
формирующих наш быт. Отсюда за-
дача форума — сделать промди-
зайн доступным для всех. 

Moscow Design Week. Прошла первая неделя московского дизайна 
Moscow Design Week, ознаменованная целым рядом дизайнерских ме-
роприятий, объединенных под единым названием. Идея площадки, став-
шей уже ежегодной, сделать Москву одной из основных мировых пло-
щадок, где будет собран самый инновационный дизайн со всего света.

200920072006 2010 2011

Часы луноход. В конце марта 2011 
года в Базеле на выставке часов и юве-
лирных украшений BaselWorld 2011 
были представлены уникальные часы. 
Тема неземного угадывается во всех 
деталях — в принципиально новом 
способе индикации фаз Луны, приме-
ненном материале, не использующим-
ся в производстве часов, в непривыч-
ном дизайне. Эти часы воспевают славу 
советской космонавтики в освоении 
Луны. В профиль угадываются очерта-
ния Лунохода-первопроходца.

Государственная концепция развития дизайна. Основной 
целью настоящей концепции является развитие дизайна как про-
ектной художественно–технологической деятельности по фор-
мированию гармоничной предметно-пространственной, жилой, 
производственной, информационно-коммуникационной и соци-
ально-культурной среды, обеспечивающей повышение конку-
рентоспособности экономики и рост качества жизни населения.
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ПАТРИЦИЯ УРКИОЛА
СЕКРЕТ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

Что рождает ту самую магию природы, которая неведомым образом успокаивает душу, под-
нимает настроение, вселяет веру, ту самую, за которой мы отправляемся, чтобы восстановить 
силы и восполнить энергию?

Патриция Уркиола в представлении не нуждается. Её работы повсюду, самые известные 
бренды производят её мебель, она разрабатывает интерьеры крупнейших отелей мира. Патри-
ция вдохновляет людей, её называют иконой дизайна, и она неоднократно была награждена ти-
тулом «Дизайнер года». Помимо этого, Патриция очень любит Россию и часто приезжает в нашу 
страну. Возможно именно здесь, в лоне российской природы, дизайнер нашла свой источник 
силы и энергии, который позволяет ей творить и создавать предметы дизайнерского искусства. 

Кухня Salinas
Необычная по комплек-
тации, конструкции, 
дизайну и по отделке 
кухня сочетает алю-
миний, древесину и вул-
канический камень.

Вулканический камень 
Патриция украсила геометриче-
ским орнаментом, превратив 
затвердевшую лаву в эффектную 
рабочую поверхность.

www.patriciaurquiola.com

66 67интерьерный 2016интерьерный 2016

ПортретПортрет



Патриция Уркиола родом из Испании. Она 
появилась на свет в 1961 году в семье про-
мышленного инженера на северо-западе Пи-
ренейского полуострова, в старинном горо-
де Овьедо. Отец был инженером и большим 
поклонником архитектуры, именно это и по-
влияло на выбор профессии Патриции. 

Она поступила в Мадридский технический 
университет и успешно закончила его в 1989 
году. Обучение продолжила в Италии в Ми-
ланском Политехническом институте. Науч-
ным руководителем Уркиолы был легендар-
ный итальянский промышленный дизайнер 
Акилле Кастильони. Сразу после выпускных 
экзаменов Патриция работала под его руко-
водством. Он сумел привить ей любовь к ди-
зайну интерьера и научил творческому под-
ходу к бытовым вещам.

«Кастильони сыграл важную роль 
в моей жизни. Это был человек, ко-
торый объяснил мне, что значит 
быть дизайнером в более бытовом 
понимании слова».

С 1990 по 1992 годы она преподавала 
в роли ассистента профессора в Миланском 
политехническом институте и в Ensci (На-
циональная высшая школа промышленного 

дизайна в Париже). В этот же период Патри-
ция сотрудничала с итальянской компанией 
Maddalena De Padova, где появился её вто-
рой «ангел хранитель» — Вико Маджистрет-
ти. Вместе с ним она разрабатывала свои пер-
вые предметы мебели, проявляя в них свое 
представление о том, каким должен быть 
дизайн: строгим, но элегантным, простым, 
но изысканным. «Мне посчастливилось рабо-
тать с Вико. Это дало очень важный опыт, ко-
торый помог мне состояться как дизайнеру». 

С 1993 по 1996 годы Патриция практи-
ковалась вместе с архитекторами Де Рен-
зио и Рамерино в составе группы Кастильо-
ни, участвовала в архитектурных проектах 
и оформлении выставок. В 1996 году, с пода-
чи Пьеро Лиссони, Патриция возглавила от-
дел разработки дизайнерской группы Lissoni 
and Associates и начала работать с множе-
ством именитых брендов. Так, в 1998 году 
дизайнер приступает к плодотворному со-
трудничеству с производителем мягкой ме-
бели Moroso. Многочисленные разработки 
для этой компании стали началом звездного 
пути Уркиолы. Собственная студия появи-
лась у нее в 2001 году. Студия стала местом, 
где полностью раскрылись талант и творче-
ская индивидуальность дизайнера. Однако, 
параллельно с непрекращающейся работой, 
она читала курс лекций «Дизайн выставок» 

АКИЛЛЕ КАСТИЛЬОНИ И ВИКО МАДЖИСТРЕТТИ 
ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДОГО ДИЗАЙНЕРА, ВРУЧИВ 

ПАТРИЦИИ БИЛЕТ В МИР БОЛЬШОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 
ДИЗАЙНА В ВИДЕ СВОИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Стол T-Table, Kartell

Прорези на поверхно-
сти стола образуют 
изящный узор, напоми-
нающий вышивку. Это 
поэтичное, женствен-
ное и элегантное из-
делие — результат 
научных исследова-
ний и экспериментов 
в области техноло-
гий. Модельный ряд 
представлен прозрач-
ным, цветным и непро-
зрачным вариантами 
с тремя различными 
высотами.

Плитка Industrial Frame Rust, 
коллекция Tierras, Mutina.

Работая над дизайном плитки Патриция 
хотела вернуться к истокам и создать что-
то настоящее, тёплое и тактильное. Итогом 
стала коллекция керамогранита Tierras — 
натуральные оттенки, разнообразные 
формы и размеры, позволяющие создавать 
оригинальные композиции.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКУЮ ПРАКТИКУ УРКИОЛА 
НИКОГДА НЕ ЗАБРАСЫВАЛА, ПОТОМУ ЧТО СЧИТАЕТ ЕЁ 
НЕМАЛОВАЖНЫМ АСПЕКТОМ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПОМОГАЮЩЕЙ ЕЙ ПОСТОЯННО РАЗВИВАТЬСЯ

в Domus Academy, и проводила семинары 
на тему «Дизайн дома». 

Сегодня Патриция Уркиола прочно за-
воевала внимание и расположение миро-
вой мебельной элиты. Профессиональная 
деятельность её студии направлена на сфе-
ру промышленного дизайна, выставок, арт-
проектов и архитектуры. Она сотрудничает 
с признанными мировыми компаниями: Knoll, 
Marks and Spencer, Molteni, Sand, Somma, 
Roberto Torretta, B&B, Moroso, Alessi, Driade, 
Foscarini, Kartell, Flos, Molteni, Aelano и други-
ми. Её часто приглашают на престижные меж-
дународные выставки в качестве члена жюри, 
эксперта и почетного гостя. Она является 
лауреатом многих международных наград 
и званий в области дизайна. Среди других её 
дизайн всегда отличался особым духом и ди-
намичностью. Её изделия не просто созда-
ны для жизни, они сами являются её частью, 
со своим характером и нравом, но при этом 
с искренним желанием служить людям.

«Мне кажется, что интерьер должен на-
поминать ландшафт: прекрасный, светлый 
и гармоничный. В любом интерьере долж-
на быть независимость от человеческого 
тела, как у валунов, поросших мхом, у дере-
вьев, поваленных бурей, на которых сидеть 
очень удобно, но ты знаешь, что не ради тебя 
они такие, какие есть.

Дизайнер должен сделать всё, 
чтобы было удобно и не хотелось 
вставать с кресла. Но если ты встал 
и отошёл в сторону, то должно 
остаться не просто пустое место 
для тела, а что-то очень самодоста-
точное, как пейзаж».

Прежде чем создать предмет, она пред-
ставляет, где именно он будет находиться, 
и как он будет использоваться. Кредо Патри-
ции — комфорт. Она не делает вещей, кото-
рые нужно держать за стеклом, как музейные 
экспонаты. «Если мой продукт выглядит со-
временно и модно, но совершенно не при-
годен в использовании, значит, я идиотка. 
У каждой вещи есть свой характер. Каждый 

объект соблазнителен, вызывает любопыт-
ство и привлекает внимание. Если хочешь 
сделать элегантную вещь, нужно заранее ви-
деть её стиль и образ.

Я не рисую просто лампу или стул, 
а сразу представляю контекст, в ко-
тором окажется этот предмет. Каж-
дому объекту нужен сюжет.

Мне небезразлично, как будет использо-
ваться сделанный мною предмет. Для меня 
важно, чтобы этот объект привлек человека 
до такой степени, чтобы он подошел, попро-
бовал посидеть или полежать на нём и чтобы 
от этого «общения» появился ещё больший 
интерес к модели». 

Патриция находится в постоянном по-
иске новых решений, к любой традицион-
ной вещи у неё оригинальный, абсолютно 
индивидуальный подход. Это касается всего: 
и формы, и материала и производства в це-
лом. Она умеет заставить поверить произво-
дителей в свою идею. «Я борец. Я добиваюсь 
того, чтобы люди делали то, что я хочу. И если 
они не соглашаются, я стараюсь их убедить», 

— говорит Патриция. «Быть дизайнером зна-
чит использовать свои творческие способ-
ности для создания диалога с промышлен-
ностью. И это то, что я действительно люблю. 
Роль дизайнеров в том, чтобы раздвигать 
границы: компания знает, что она умеет де-
лать, она знает, что такое технология; когда 
вы начинаете с ними работать, вы должны 
отодвинуть границы, убедить их расширить 
свои возможности». Когда компания Driade 
заказала Уркиоле серию стульев, приложив 
к заказу каталог традиционных материалов, 
имеющихся у производителя, она наотрез от-
казалась использовать техники и материалы, 
которые она использовала с другими клиен-
тами. «Я спросила: «Что такое у вас есть, чего 
нет у других?». Они ответили, что в Индоне-
зии у них есть производство для выпуска ме-
бели из соломы. Я сказала: «Хорошо, мы бу-
дем использовать солому»». 

Она умеет прислушиваться к пожелани-
ям заказчика, учесть особенности компании, 
подчеркнув их индивидуальность и непо-

Коллекция мебели Re-Trouve, EMU.

В серию входят стулья, кресла, столы, пуфы 
и напольные вазы из сетки, изготовленной 
из лакированной оцинкованной 
стальной трубы.

Светильники Tatou

Коллекция напольных, 
настольных и пото-
лочных светильников 
для Flos.
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вторимость. При этом находит возможность 
делать это с удовольствием и интересом 
для себя. В прошлом году, будучи в Москве 
на iSaloni Moscow, Патриция призналась, 
что не всегда это получается просто, но эти 
затраты энергии всегда оправданы, потому 
что именно они позволяют гореть работой, 
любить её и поддерживать творческий эн-
тузиазм. «Возможно, именно такое отноше-
ние к своему делу позволяет мне носиться 
по всему миру и выпускать по нескольку кол-
лекций в год». 

Уркиола удивительно чувствует матери-
алы, точно угадывая желания потребителей 
каждый раз, когда выбирает обивку мебе-
ли или другого покрытия. В фаворитах ока-
зываются неожиданные решения, зачастую 
синтетические, отличающиеся высокотехно-
логичным производством. Также она восхи-
тительно умеет работать с формами, каждый 
раз находя варианты, исключающие какую 
бы то ни было агрессию и столкновение 
предметов с окружающей средой или чело-
веком. 

Разнообразие, индивидуальность, общ-
ность, удобство, шалость, веселье, приро-
да — жизнь! Вот, что имеет смысл по её мне-
нию, вот к чему стоит стремиться! В жизни 

нет статики, нет одинаковости, все движется 
и развивается, в дизайне то же самое. «Ме-
бель надо отделять от нас и представлять её 
частью большого мира.

Если правая половина кресла напо-
минает левую, жизнь останавлива-
ется. Будущее дизайна в отсутствии 
симметрии».

Пообщавшись с этой женщиной, пони-
маешь, что «игра» — это вообще её опреде-
ляющее слово. Благодаря этому состоянию 
она живёт, творит и дарит миру удивитель-
ные вещи. Игра — это любимый метод ра-
боты её команды. Игра — любимая форма, 
в которую она облекает сложные задачи, по-
ставленные перед ней жизнью, заказчиками 
и ею же самой. Играючи, её работы посе-
лились в сердцах миллионов людей и за-
няли почетные места в постоянных экспо-
зициях лучших всемирно известных музеях 
мира. Играючи она взошла на Олимп дизайна. 
И только себе она иногда признается в том, 
как много сил и энергии требует каждая игра, 
но потом снова улыбается, чувствуя — жить 
так намного приятнее и интереснее!

МЕБЕЛЬ ПАТРИЦИИ УРКИОЛЫ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТМЕННЫМ КАЧЕСТВОМ, ОСОЗНАННЫМ КОНТЕКСТОМ, 

ПРОДУМАННОСТЬЮ КАЖДОЙ ДЕТАЛИ, ЭЛЕГАНТНОЙ 
ПРОСТОТОЙ И ДОМАШНИМ УЮТОМ

Диван из коллекции 
Husk, B&B Italia

Очень мягкий и очень 
удобный диван с глубо-
кой и уютной посадкой 
для B&B Italia. «В этот 
раз мы работали боль-
ше над физиологиче-
скими свойствами, 
над релакс-эргономи-
кой, чтобы получил-
ся максимально мягкий 
диван».

Кресло из коллекции Husk, B&B Italia

Коллекция мебели Foliage, Kartell
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НАТУРАЛИСТ
Проект, в котором российские дизайнеры, следуя веяниям современного 

времени, привнесли в нашу урбанизированную жизнь чуточку природы. Резуль-
тат — неординарные и запоминающиеся предметы интерьера.

Татьяна Кудрявцева и Ярослав Мисонжников, 
основатели Izba project, создали новый про-
ект «Натуралист». Ребята заметили, что среди 
молодого поколения стало модным «уеди-
няться с природой».

Люди уезжают подальше от городов, за-
нимаются садоводством, путешествуют 
по местам дикой природы. Даже банальное 
увлечение спортом переросло в «зелёный 

фитнес», а в архитектуре и дизайне всё боль-
ше становится популярен экостиль.

Проект «Натуралист» поставил перед ко-
мандой дизайнеров задачу помочь обита-
телям бетонных джунглей прикоснуться 
к природе, не отказываясь от привычного 
комфорта. 

Выставка продемон-
стрировала около 
20 объектов, включа-
ющих небольшие пред-
меты мебели, аксессу-
ары, светильники 
и текстиль.

Экспозиция проекта «Натуралист» в Оранжерее Таврического сада в Санкт-Петербурге.

Metrica, Таня Клименко

Формы для выращивания пряных 
трав, из которых можно собрать 
подвесную систему.

Taburet, стул из полос 
бересты на стальном каркасе 

Анастасия Кощеева

Orator, клетка-кормушка 
для птиц с кашпо для цветов 

Катя Толстых

Teplitsa, 
полка-органайзер
Luch Design
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Gileya, Света Герасимова

Портьерная ткань с трёхмер-
ным эффектом: одинаковые 
принты совмещены на мате-
рии разной фактуры.

Ferma, Александр Каныгин

Модульная система из керамики 
для выращивания кактусов

Rustica Subtilis,  
ваза и чаша 
Анастасия Кощеева, 
Олеся Ананьева

Tuesa, контейнеры 
из бересты
Анастасия Кощеева

FitoDrom, система 
настенных кашпо 
Екатерина Вагурина

Пояс Койпера, серия 
подвесных кашпо
Катерина Копытина

Sovok, подставки 
для цветов из дерева 
Ярослав Мисонжников
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Fon, Максим Максимов
Серия предметов служит 
идеальным фоном для всего, 
что на них окажется.

Sputnik-5, мраморный 
столик с кашпо в центре
Максим Щербаков

Vase + Tray, ваза 
со съёмным подносом
Аня Дружинина

Plantholder, 
трёхуровневая этажерка

Лёша Галкин

СПЕЦПРОЕКТ
РУССКИЙ БУМ

Кто такой профессионал? Это человек, сделавший определённое занятие сво-
ей профессией, ставший в какой-либо области подготовленным специалистом, 
имеющим навыки, квалификацию и допуск к выполнению обязанностей по сво-
ей специальности.

Часто понятие профессионал путают с мастером — человеком, достигшим 
высокого искусства в своем деле, превосходно знающим своё ремесло, вкла-
дывающим в свой труд смекалку, делающим необычные и оригинальные пред-
меты. Не все профессионалы могут быть мастерами, точно так же, как и мастер 
в определенной области не всегда является профессионалом в ней.

Представляем вашему вниманию профессиональных мастеров России и их 
проекты. Именно эти люди способны на высоком профессиональном уровне 
создать совершенно необыкновенные и оригинальные интерьеры, найти но-
вые архитектурные решения и с превосходным знанием своего дела воплотить 
ваши желания в реальность.
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Юрий Зубенко

Руководитель «Zubenko-
Interiors» Юрий, вместе с со-
автором Ольгой Щербако-
вой является Членом Союза 
художников России, участни-
ком, премиантом и лауреа-
том всесоюзных, российских, 
международных и зарубеж-
ных конкурсов в сфере инте-
рьера, архитектуры и мону-
ментального искусства.

Из последних наград — при-
зы Лауреата Interia Awards 
2014, Россия («Традиции: Дом 
до 300 кв. м»), Гран-При Interia 
Awards  2014 («Дом у горного 
ручья», Красная Поляна), 
а также призы междуна-
родного конкурса European 
Property Awards 2015-16, Вели-
кобритания (Interior Design 
Private Residence, Russia: 
«House on a Mountain Stream»,  
загородная резиденция 
в Красной Поляне; а так-
же Hotel Interior, Russia: 
Apartment Hotel «House of 
Sun», апарт-отель в Крас-
ной Поляне.

В профессии больше 32 лет. 
За это время в соавторстве 
с Ольгой Щербаковой реа-
лизовано более 200 объек-
тов: от городских квартир, 
ресторанов, офисов, мага-
зинов до загородных домов, 
коттеджей и гостиниц. Вы-
сокий профессиональный 
подход дает возможность 
максимально сконцентриро-
ваться на каждом интерье-
ре, скрупулезно обрабаты-
вая каждую деталь и каждый 
узел. Таким образом, каж-
дый интерьер приобретает 
статус высокой индивиду-
альной работы.

Москва, +7 (916) 682-10-06, 
+7 (499) 973-58-70, 
email: 6821006@mail.ru

www.zubenko-interiors.ru

Ольга Щербакова

Дом стоит на склоне, окру-
женный густым девствен-
ным лесом. Под окнами дома 
протекает настоящий чи-
стый горный ручей, кото-
рый вместе с удивительно 
живописной природой явля-
ется смысловым и энерге-
тическим центром как экс-
терьера, так и интерьера. 
Создание пространства, 
в котором гармонично со-
четаются все элементы ин-
терьера: стены, пол, пото-
лок, мебель и отделочные 
материалы, — подчеркива-
ет красоту и уникальность 
этой работы.

Входная зона является рас-
пределительным центром 
всей гостиницы. Квадрат-
ный потолочный свето-
вой фонарь с закругленными 
углами в зоне рецепции сво-
ей пластикой определяет 
четыре главные зоны: вход-
ные двери, стойка рецепции, 
мягкая зона с зеркальной ни-
шей и лестнично-лифтовая 
зона. Все это объединяется 
единым английским мозаич-
ным полом, центр которого 
также обозначен четыремя 
квадратными декоратив-
ными панно. Главная коло-
ристическая идея — это 
взаимоотношение и взаи-
моперетекание утонченных 
пастельных, светлых то-
нов плоскостей стен, полов, 
дверей, потолков с бруталь-
но-темными, рисующими 
тонами и линиями рецеп-
ции, лестниц, гравюр и ча-
тично мебели.

Москва, +7 (916) 692-17-23, 
+7 (499) 973-58-70 
email: 6821006@mail.ru

www.zubenko-interiors.ru

Спальня, «Дом у горного ручья» в Красной Поляне, СочиГостиная, «Дом у горного ручья» в Красной Поляне, Сочи

Каминная зона, «Дом у горного ручья», лауреат: «Традиции: Дом до 300 кв. м.», Гран-При Interia Awards 2014; 
«Лучший интерьер частной резиденции» от России на European Property Awards 2015-2016, Лондон

Интерьер рецепции Апарт-отеля «Дом Солнца» в Красной Поляне, «Лучший интерьер 
гостиницы» от России на European Property Awards 2015-2016, Лондон
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Алексей Вязьминов

Алексей возглавляет архи-
тектурную группу «А+А» — 
одну из старейших профес-
сиональных архитектурных 
мастерских, работающих 
на российском рынке. С 1993 
года в мастерской реализо-
вано более 150 работ, среди 
которых частные и обще-
ственные интерьеры, жилые, 
офисные сооружения, ресто-
раны, многие из которых пу-
бликовались ведущими про-
фессиональными изданиями 
по архитектуре и дизайну. 

Алексей работает в стиле 
минимализм со «штучками». 
Его муза — Венеция. Он всег-
да говорит: «Моя работа — 
моё хобби». 

Представленный проект — 
кафе «Есенин», выполненный 
в соавторстве с Евгением 
Безруковым. Интерьер ре-
сторана построен в совре-
менном стиле с небольшим 
количеством классических 
деталей. При проектиро-
вании ресторана руковод-
ствовались традиционным 
для мастерской принципом: 
пространство должно быть 
организовано вокруг или на 
основе доминантного эле-
мента, характеризующего 
интерьер. В «Есенине» таким 
элементом стали люстры 
в виде спиралей, собранные 
из колец разного размера.

Москва, +7 495 625-61-92 
a-plus-a@mail.ru

www.aa-ag.ru

Лада Лунева

Занимается архитектур-
ным проектированием, ре-
конструкцией частных 
и общественных зданий. Вы-
полняет дизайн-проекты: 
квартир, офисов, домов. 
Объекты ведет полностью 
сама, когда необходимо, то 
над проектами работает 
профессиональная группа 
в зависимости от сложно-
сти и задач, выданных заказ-
чиком. Больше всего любит 
создавать объекты от фун-
дамента до гардин.

Современный интерьер мо-
сковской квартиры органич-
но вмещает в себя разнов-
ременные и разностильные 
контексты,  от экзотиче-
ских орнаментов  централь-
ной Африки до русского мо-
дерна и английского ар нуво. 
Получился изящный и нео-
бычный фьюжн с лёгким при-
вкусом экзотики.

Москва, 8 926 221-87-08 
9262218708@mail.ru

www.ladahouse.ru
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Марина 
Путиловская

Легкость, воздушность ин-
терьеров и настроение жи-
вой природы — фирменное 
отличие проектов, создан-
ных в дизайн-бюро Мари-
ны Путиловской. «Все наши 
интерьеры живые. Войдя 
внутрь, вы почувствуете 
дуновение ветра, аромат 
и шелест цветущих садов. 
Флористический мотив — 
это то, что делает наш ин-
терьер неповторимым 
и уникальным. Мы всегда чер-
паем свое вдохновение из 
природы и пытаемся макси-
мально перенести ощуще-
ние жизни в пространство 
дома». 

Стоит отметить, что 
в 2010 году «Дизайн-бюро Ма-
рины Путиловской» победи-
ло в тендере на оформление 
интерьеров резиденции Свя-
то-Даниловского монасты-
ря. В 2012 году Фонд Россий-
ского Императорского дома 
уполномочил Марину стать 
официальным партнером 
и создать эксклюзивную кол-
лекцию люстр и мебели 
в честь 400-летия династии 
Романовых. 

Данный проект — част-
ная резиденция, в которой 
представлена новая интер-
претация сочетания двух 
стилей: классики и фьюжн. 
Особняк разделен на две ча-
сти: хозяйская зона (в клас-
сическом стиле и нежной 
цветовой гамме) и зона при-
ема гостей (в современном 
стиле с черным цветом, хро-
мом, зеркалами и мебелью 
от Visionnaire).

Москва, 
mpdesignbureau@mail.ru 

www.putilovskaya.ru

Сергей Васильев

Декоратор Сергей Васильев 
считает, что в создании ин-
терьера нет мелочей, всё 
должно быть безупречно: от 
инженерной оснащённости 
проекта до последних деко-
раторских штрихов — под-
бора столовых приборов, 
сервиза, живописи и предме-
тов искусства! Главное для 
декоратора, чтобы завер-
шённый проект не смотрел-
ся мебельным шоу- румом, 
а выглядел как уже обжитое, 
уютное и  домашнее про-
странство. 

Квартира на фото нахо-
дится в уникальном доме, 
построенном в 1905 году, 
в Старо-Арбатских переул-
ках в центре Москвы. Един-
ственный подъезд в центре 
фасада с красивой, высокой 
парадной дверью, потолка-
ми под 4 метра высотой, чу-
дом сохранившимися кова-
ными витыми перилами: все 
эти исторические детали 
и подсказали стиль будущей 
квартиры — нео-классика. 

В свободное время Сергей за-
нимается поиском и коллек-
ционированием уникальных,  
старинных настольных 
ламп и светильников, ре-
ставрирует их, превращая 
в настоящие арт-объекты, 
часто украшает ими инте-
рьеры своих проектов.

«Для меня награда, когда 
с заказчиками складывают-
ся дружеские отношения, 
и спустя 10 лет созданный 
интерьер живёт полноцен-
ной жизнью» — говорит де-
коратор Сергей Васильев.

Москва, 8 919 961-38-12    
vsdeco@yandex.ru 

www.vsdeco.ru
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Татьяна Бабаева

Татьяна — руководитель 
Дизайнерского дома «Баба-
евский», основанного в 2001 
году. Работает в сферах 
дизайна интерьера, ланд-
шафтного дизайна и декори-
рования.

Опыт, профессионализм, 
честность, полный сервис 
и защита интересов клиен-
та — то, на что опирается 
Татьяна в своем деле, вкла-
дывая в свою работу душу 
и говоря: «Какое счастье, 
что я действительно умею 
радоваться и получать удо-
вольствие, делая что-то 
для другого человека».

8 903 344-90-60, 
8 (843) 264-33-28 
babddt@mail.ru

www.babaeva-design.ru

Марат 
Валиахметов

Марат — архитектор-ди-
зайнер студии дизайна и ар-
хитектуры «Аристократ». 
Закончил КГАСУ в 2008 году. 
В 2010 году вместе с Ана-
стасией Якимовой основал 
студию «Аристократ». 
На сегодняшний день сту-
дия выполняет проекты лю-
бой сложности и стили-
стической направленности. 
Особое внимание уделяет-
ся грамотной проработ-
ке объемно-планировочного 
решения, что вкупе с плот-
ной работой со смежны-
ми разделами дает возмож-
ность на выходе получить 
не только эстетически вы-
держанное и гармоничное ре-
шение, но и по-настоящему 
эргономичное и комфорт-
ное пространство.

Москва, 8 (495) 514-46-99 
aristocrat-art@mail.ru

Салон акустики и домашних кинотеатров ADK-Pro
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Дмитрий Балыков

Получил высшее архитек-
турное образование в Рос-
сии, по специальности 
реставрация архитектур-
ного наследия. Несколько 
лет получал ценный опыт 
в различных архитектур-
ных мастерских страны. 
Не останавливаясь на этом, 
продолжает совершенство-
вать свои знания в области 
архитектуры, дизайна и гра-
достроительства в про-
фильных вузах.

В своих проектах стремит-
ся к гармонии и комфорту, 
уделяя особое внимание со-
четанию форм и освещению. 
В процессе проектирования 
и реализации, от разработ-
ки планировочного реше-
ния, до расстановки мебели 
и декора, Дмитрий следует 
этим принципам. Результа-
том его работы, будь то ре-
сторан, жилой дом или ин-
терьер частной квартиры, 
является современный про-
дукт, отвечающий эстети-
ческим предпочтениям кли-
ента.   

Дмитрий считает, что его 
основная задача — создать 
продуманное, функциональ-
ное пространство, цен-
тром которого является 
человек, и которое спустя 
десятилетия не потеряет 
своей ценности.  

Москва, +7 (985) 133-73-43 
contact@dmitrybalykov.com

www.dmitrybalykov.com

Фото: Иван Сорокин

Анастасия 
Виноградова

Анастасия — архитектор, 
дизайнер интерьеров, худож-
ник и декоратор в студии 
AMDW. Считает, что про-
фессиональный и вдумчивый 
подход позволяет добить-
ся прекрасных результатов 
в любом стиле. В профессии 
более 10 лет, за это время 
реализовано более 30 про-
ектов. Знаковые объекты — 
интерьеры частных домов, 
квартир, апартаментов. 
Реконструкция офисного 
здания на Зоологической ули-
це в Москве, интерьеры ре-
сторана «Золото FM» в Мо-
скве, интерьеры ресторанов 
и апартаментов в отеле 
«Русские сезоны» в Сочи.

Проект «Американский 
орех» — контраст тепло-
го натурального дерева, мяг-
ких тканей диванов и штор 
с белоснежным глянцем, бру-
тальным керамогранитом, 
грубой штукатуркой и со-
временным светом. Парад-
ные и яркие общественные 
пространства сочетаются 
с теплой и уютной обста-
новкой в жилых комнатах.

Москва, 8 985 206-17-94 
aw@amdw.ru

www.amdw.ru

Гостиная

Кухня Прихожая
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Маргарита 
Шаткова

Маргарита — дизайнер ин-
терьеров, архитектор, де-
коратор в «АРД-СТУДИЯ». 
Закончила КГАСУ по специ-
альности «архитектор». 
Стажировалась в обла-
сти дизайна интерьеров 
The American Interior Design 
Industry (США, штат Кали-
форния). В профессии более 
19 лет. За это время реа-
лизовано более 100 разноо-
бразных объектов.

Продуманная до миллиме-
тра планировка, с привязкой 
к стилистическим особен-
ностям интерьера — фир-
менный приём Маргариты.

Красоту представленного 
проекта подчеркивает: 
двухсветное пространство, 
панорамное остекление 
с видом на сад, применение 
светильников отраженного 
и направленного освещения, 
подчеркивающих детали.

Внушительное простран-
ство и неординарная высо-
та, поток света из пано-
рамного остекления, вид 
на сад — эти пожелания за-
казчика нашли воплощение 
в центральной и главной 
части дома. Это велико-
лепный пример позитивно-
консервативного стиля — 
контемпорари. Мебель 
и аксессуары фирмы Baker, 
Christopher Guy придают 
голливудский шик.

8 (843) 236-34-73, 
8 917 399-53-64, 
ard_studio@mail.ru 
facebook: ardstudio2000

www.ardst.ru

Алексей Корчинский

Алексей — архитектор и ди-
зайнер интерьера, основа-
тель Студии «Like Interior», 
член Союза Архитекторов. 
Выпускник МАРХИ, закон-
чил его в 2008 году. Частной 
практикой занялся раньше, 
чем окончил институт, 
так что Алексей имеет бо-
гатый опыт в реализации 
проектов любой сложности. 
С 2007 года ведёт препода-
вательскую деятельность 
в Московском Архитектур-
ном институте, занимая 
должность старшего препо-
давателя.

Своей визитной карточ-
кой Алексей считает уме-
ние слышать и понимать 
желания заказчиков. В его ра-
ботах всегда видно высокое 
качество исполнения, инди-
видуальный подход к каждо-
му клиенту и нахождение но-
вых интересных решений.

В большинстве своих проек-
тов Алексей использует де-
коративное и художествен-
ное оформление предметов 
мебели и стен.

Москва, +7 495 940-64-60, 
+7 909 947-60-43 
infoforlike@yandex.ru 

www.likeinterior.su 
www.likeinterior.ru
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Андрей Стубе

Андрей — руководитель 
собственного архитектур-
ного бюро, основанного 
в 2001 году. Каждый проект 
бюро тонко настроен под 
каждого клиента. В своих ра-
ботах черпает вдохновение 
из природных ландшафтов, 
а также из музыки И. С. Баха. 
Андрей — победитель и при-
зер международных архитек-
турных конкурсов.

Интерьер трехкомнатной 
квартиры в стиле ар-деко.  
При работе Андрей поста-
рался деликатно сохра-
нить и приумножить мно-
гочисленные достоинства 
квартиры — хорошую пла-
нировку, дубовый паркет, 
прекрасные дубовые окна. 
Итальянские диваны с ин-
дивидуальными размерами, 
прекрасная американская 
мебель и светильники, ро-
скошные люстры.

Москва, 8 903 154-88-76 
archinfo@mail.ru

www.astube.ru

Варвара Калицкая

Основа авторского подхо-
да Варвары — гармоничное 
соединение противополож-
ностей.

«Мой фьюжн-дизайн – тон-
кий творческий процесс, на-
правленный на создание це-
лостной композиции, все 
элементы которой связа-
ны четкими сюжетными 
линиями и подчинены од-
ной главной идее. В отличие 
от эклектики это не про-
стое соединение в одном 
пространстве элементов 
разных направлений, а соз-
дание на их основе нового 
стиля. Вашего собственно-
го стиля.»

Москва,  +7 926 650-85-35   
varvara@kalitskaya.com

www.kalitskaya.com
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Юлия Маркос

Юлия — многократная 
участница теле- и радио- 
программ об интерьерах. 
Делает свою работу с лю-
бовью и вдохновляется ев-
ропейскими и американски-
ми интерьерами. Акценты 
ставит на умной планиров-
ке, гармоничном сочета-
нии цветов, хороших тканях 
и аксессуарах. « Я находчи-
ва, люблю играть и выигры-
вать, обожаю людей с чув-
ством юмора на трезвую 
голову». 

Представленный объект — 
дом охотника. Семья в со-
ставе папы-охотника, мамы 
и двух сыновей обожает ан-
тиквариат. 

В доме использовано много 
дерева: откосы окон, отдел-
ка колонн в гостиной, лест-
ница, шкафы. Весь антиква-
риат привезён из Франции: 
живопись, консоли, бронзо-
вые кашпо, экран к камину, 
подсвечники, посуда и фар-
фор, люстры и бра.

Москва, 8 903 130-98-73 
ecle@mail.ru

www.juliamarkos.ru

Квартира в ЖК «Москва Сити» в башне Империя Тауэр

Светлана 
Кудрявцева

Светлана является чле- 
ном Международной Ассо-
циации «Союз дизайнеров». 
В настоящий момент ра-
ботает в «Творческой ма-
стерской Олега Лихачева 
и Светланы Кудрявцевой». 
Занимается проектирова-
нием частных домов, об-
щественных и частных ин-
терьеров, ландшафта, 
реконструкцией историче-
ских интерьеров. «Работаем 
в разных стилях — класси-
ческие стили, ар деко, инду-
стриальный стиль, лофт, 
шале. Среди наших постоян-
ных клиентов банк «Нефтя-
ной Альянс», галерея «Наше 
наследие», ПАО «Газпром», 
«Инфовотч», «Ашманов 
и партнеры». Есть совмест-
ные проекты с архитектур-
ным бюро Дидье Лурье, Па-
риж.»

Интерьер оформлен в раз-
ных классических стилях. 
Для современного урбани-
стического района — это 
необычное решение. Одна-
ко именно классический ин-
терьер отлично подходит 
людям с современным взгля-
дом на вещи, и в то же вре-
мя стремящимся к спокой-
ной домашней обстановке. 
Мягкие уютные интерьеры, 
в которых присутствует 
антикварная мебель, ручная 
роспись плафонов, и в то же 
время — высокотехничное 
оснащение квартиры соз-
дают удобство, шик и пре-
стиж этого дома. 

Москва, +7 910 404-41-91,  
+7 916 160-28-07 
kudravtseva@list.ru

www.aplan.pro
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Марсель  
Искандаров

Архитектор, дизайнер, руко-
водитель «Студии Исканда-
рова». Член союза архитек-
торов РФ. Преподаватель 
теории и истории архитек-
туры КГАСУ.

«При проектировании ин-
терьеров   я считаю важным 
и необходимым выполнить,  
как минимум две задачи: 
создать максимально ком-
фортное в бытовом пла-
не пространство — при 
этом сделать его красивым; 
к тому же, эстетика инте-
рьеров должна демонстри-
ровать участие професси-
онала, но не должна быть 
ареной его (дизайнера) само-
реализации. Важно, чтобы 
и через много лет интерьер 
был бы уже не ультрамод-
ным, но и не старомодным.  
Дабы не кривить душой, я не 
берусь проектировать ин-
терьеры, чья ожидаемая 
стилистика мне не близка 
или непонятна.»

8 (843) 239-78-24,  
iskandarovm@gmail.com

www.iskandarov.com

Наталия Голубева

Наталия — член союза ди-
зайнеров России. Професси-
ональное образование полу-
чила в КГАСУ, закончив его 
в 2003 году по специали-
за-ции архитектор-дизай-
нер. Занимается проекти-
рованием с 1996 года. За это 
время было реализовано 
множество проектов в Рос-
сии. Некоторые завершен-
ные работы стали частью 
портфолио и были опубли-
кованы в интерьерных изда-
ниях. Основным направлени-
ем деятельности является 
частная архитектура и ин-
терьер. В основе работы ле-
жит индивидуальный под-
ход к каждому клиенту 
и оригинальная концепция 
для каждого проекта. Эле-
гантность стиля и прора-
ботка мельчайших деталей 
интерьера. Использование 
и создание авторских пред-
метов декора, а также ме-
бель и другие изделия, изго-
товленные по авторским 
эскизам. Это позволяет соз-
дать неповторимый облик 
для каждого дома.

Главным источником вдох-
новения считает путе-
шествия. В каждой стране 
обязательно изучает осо-
бенности национального 
прикладного искусства и, ко-
нечно же, характерные прие-
мы в архитектуре и особен-
ности интерьера. Чтобы 
быть в курсе современных 
тенденций и новых техноло-
гий ежегодно посещает ми-
ровые выставки посвящен-
ные дизайну и архитектуре

8 906-323-06-30, 
profusion@list.ru

www.artgolubeva.ru

96 97интерьерный 2016интерьерный 2016

Спецпроект Спецпроект



Елена Трофименко

Елена — архитектор, ру-
ководитель дизайн-студии 
«ДваТ». Закончил КГАСУ, в про- 
фессии более 18 лет. Ведет 
проектирование объектов 
различной сложности 
от концепции до рабочих 
чертежей, осуществляет 
авторский надзор за вопло-
щением проектов, стро-
ительные и отделочные 
работы. За годы работы 
Еленой совместно со своей 
командой реализованы бо-
лее 50 проектов: загородные 
дома, квартиры, рестора-
ны, кафе, торговые и обще-
ственные помещения, вы-
ставочные павильоны 
и телевизионные студий-
ные площадки.

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

www.dvat.hop.ru

Майя Васягина

Майя — руководитель 
студии дизайна «Антика 
Стайл», которая занимает-
ся проектированием домов, 
интерьеров, ремонтными 
работами и авторским со-
провождением. Закончила 
КГАСУ в 1992 году по специ-
альности — архитектор.

Каждый объект для Майи — 
это авторская работа, экс-
клюзивная, индивидуальная, 
созданная исключительно 
с душой и любовью. Основа 
проекта — это правильная 
организация пространства 
как с функциональной, так 
и визуальной стороны. Даль-
ше творчество складыва-
ется из взаимопонимания, 
профессионализма и гармо-
нии. Большой опыт работы 
студии позволяет гаранти-
ровать 100% ответствен-
ность за результат. 

8 (843) 537-10-45,  
8 905 022-27-46,  
info@anticastyle.ru

www.anticastyle.ru
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Вера Белова

Основатель и руководитель 
«Дизайнерского Дома Веры 
Беловой», основанного в 2006 
году. Работы Веры отлича-
ет обилие архитектурных 
приемов, использованных как 
в объемном проектирова-
нии, так и в дизайне инте-
рьеров, а так же динамичная 
сложная форма, по которой 
всегда можно узнать проек-
ты «Дизайнерского дома». 
В интерьере это особенно 
заметно, ведь почти для 
всех объектов разрабатыва-
ется мебель и предметы об-
становки.

Портфолио «Дизайнерского 
дома Веры Беловой» отлича-
ется разнообразием и вклю-
чает как частные дома и 
интерьеры квартир и апар-
таментов, так и объекты 
коммерческого назначения: 
офисы, гостиничные и дело-
вые комплексы, ландшафт-
ные проекты.

8 (843) 526-04-59 
beverdesign@mail.ru

www.ddbelova.ru

Анна Хакимова

Анна – дизайнер интерье-
ров и генеральный директор 
«Мастерской архитекторов 
Хакимовых». В профессии бо-
лее 18 лет. За это время реа-
лизовано множество инте-
ресных проектов.

Всегда работая в формате 
концептуального подхода в 
создании пространственно-
го объема, мастерская реа-
лизует уникальные проекты, 
где в дизайне доминирует 
архитектура, обращенная 
к сути декоративизма. 

Одним из значимых в рабо-
те мастерской был проект 
КРК «Ривьера» в Казани: ре-
стораны, кафе, боулинг, клуб 
«Эрмитаж», клуб «Достоев-
ский», холл отеля «Ривьера».

Впечатляющие и смелые 
пространственные идеи 
и формы были созданы в та-
ких объектах, как сеть кази-
но «Оракул» в городе Ереван, 
в игорной зоне «Азов-Сити» 
в Краснодарском крае.

Каждый объект претендует 
на исключительность ди-
зайна, вызывает интригу 
в прочтении простран-
ственных сюжетов и архи-
тектурных решений.

+7 987 297-67 99 
a.n.hakimova@gmail.com

Казино «Оракул», Азов-сити

Казино «Оракул», Ереван Отель «Ривьера», Казань
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Ирина  Нарышкина

Отличительная черта ра-
бот Ирины — гармония 
в любом пространстве. 

«Вдохновить может любая 
мелочь, и порой даже не по-
дозреваешь, где ее можешь 
встретить! Это относит-
ся, наверное, к каждой твор-
ческой профессии. Вот когда 
вы смотрите кино, на что 
обращаете внимание? Я, на-
пример, исключительно на 
интерьеры, в которых про-
исходит действие».

Пространство в стильном 
фитнес-клубе ZARЯDKA Gym 
устроено так, что больше 
напоминает отель или SPA. 
Интерьер получился таким 
неординарным благодаря 
цвету и свету, а также раз-
личным нюансам и деталям. 
А их здесь много: начиная 
от монументальных голов 
носорогов и заканчивая ка-
натиком, который исполь-
зовался вместо плинтуса.

Москва,  +7 916 133-36-27   
naryshkina.irina@gmail.com

www.naryshkinairina.com

Фитнес клуб «ZARЯDKA Gym»

Ольга Савченко

Дизайнер интерьеров, де-
коратор, главный дизайнер 
программы «Школа ремон-
та» на ТНТ, в профессии бо-
лее 10 лет. За это время вы-
полнила более 40 проектов. 
Любимые стили: прованс, 
классика, арт-деко. 

Необычный кессонный 
потолок функциональный 
(спрятаны коммуникации 
и встроено освещение), руч-
ная роспись на стенах, соче-
тание полутонов, сочета-
ние разных фактур на полу: 
все это делает интерьер 
особенным и невообразимо 
красивым.

Объединено все простран-
ство первого этажа, одна-
ко по цвету есть разделение 
зон, например яркий фиоле-
товый диван отделяет го-
стиную от столовой зоны. 
В небольшие конструкции 
из гипсокартона интегриро-
вана корпусная мебель, это 
визуально делает ее менее 
массивной.

Москва, 8 985 365-74-94 
info@osavchenko.ru

www.osavchenko.ru

Новые Вешки, стиль — американская классика
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Алексей Лазар

Алексей получил образова-
ние в Национальном инсти-
туте моды, а также в Рос-
сийском Государственном 
Гуманитарном университе-
те. Он считает, что задача 
современного дизайна — 
это собрать некий кок-
тейль из стилей, то есть 
перемешать в простран-
стве несколько культур 
и эпох. Алексей — ведущий 
дизайнер программы «Чи-
стая работа».

Москва, 8 963 763-90-90 
al@lazarius-art.ru

Дом в коттеджном поселке «Андреевский парк»

Михаил Грачев

Любит страны, в которых 
чувствуется колорит мест-
ного народа. Для него важно 
не только создание инте-
рьера на бумаге, но и пол-
ная реализация его в жизнь. 
Михаил — руководитель 
дизайн-студии Style Home, 
девиз которой «Эксклюзив-
ность в проектах и функ- 
ционал для удобства про-
живания в созданном про-
странстве».

Особняк в коттеджном по-
селке Millenium Park — мак-
симально открытый ин-
терьер, в котором, вне 
зависимости от сезона, 
чувствовуется атмосфера 
уюта, спокойствия. Для ин-
терьеров выбран стиль ком-
фортабельной и «теплой» 
английской классики — дух 
загородного английского 
дома соблюден везде.

Проект квартиры на Крас-
ных воротах выполнен 
в стиле неоклассики. При 
площади квартиры в 100 
кв. м и ее непростой геоме-
трии, пришлось пожертво-
вать отдельным санузлом, 
объединить балкон с гости-
ной, что в итоге привело 
к более грамотному распо-
ложению помещений.

В интерьере дома в «Андре-
евском парке» преобладают 
теплые пастельные тона: 
слоновая кость, беж, кофей-
ный. Декоративными эле-
ментами стен и потолка 
служат карнизы и молдинги, 
придающие дополнитель-
ный рельеф и сложность гео-
метрии. 

Москва, 8 499 347-83-73 
sale@studiosh.ru

www.studiosh.ru

Особняк в коттеджном поселке Millenium Park

Особняк в коттеджном поселке Millenium Park

Дом в коттеджном поселке «Андреевский Парк» Дом в коттеджном поселке «Андреевский Парк»

Квартира 100 м² на Красных воротах
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Диана Сочалина

Практической деятельно-
стью занимается с 2004 
года, работая в сфере бла-
гоустройства и озеленения 
городских и частных тер-
риторий. Интересным опы-
том считает работу над 
озеленением учебно-мето-
дического центра Пенси-
онного Фонда Российской 
Федерации в Приэльбру-
сье. Преподавала в Коллед-
же ландшафтного дизайна 
и Тимирязевской академии. 
В настоящий момент воз-
главляет службу озеленения 
в коттеджном поселке По-
тапово в Москве, а также 
выполняет индивидуальные 
ландшафтные проекты.

Истинное удовольствие 
от работы Диана получа-
ет лишь находясь на одной 
творческой волне с заказчи-
ками, внимательно выслу-
шивая пожелания хозяина 
сада и тактично направ-
ляя его к тому или ино-
му решению. Поэтому она 
считает, что тесное со-
трудничество с заказчиком, 
вовлечение его в процесс соз-
дания сада — залог успеха.

«Самая высшая награда для 
меня — осознание, что с 
моей помощью люди написа-
ли историю своего сада 
и понимают, как и зачем соз-
давался тот или иной уго-
лок. В таком случае, выходя 
в сад, они будут чувство-
вать, слушать и понимать 
растения».

Москва, +7 (916) 949 32 97 
email: dianasochalina@mail.ru

www.dianasochalina.com

Екатерина  
Сухорукова

Творческий тандем Екате-
рины с мужем (потомствен-
ные архитекторы) сложился 
в 2006 году, позже они осно-
вали частное интерьер-
ное бюро. Они занимаются 
разработкой и реализаци-
ей авторских интерьеров 
без шаблонных приемов, для 
каждого проекта продумы-
вают индивидуальную кон-
цепцию, вдохновляясь лич-
ным общением с заказчиком. 
Главное в работе дизайне-
ра, как считает Екатерина, 
умение услышать заказчика, 
поэтому обсуждения проек-
тов в офисе иногда заверша-
ются глубоко за полночь. 
А если вдруг случается необ-
ходимость внесения в про-
ект корректив, то у студии 
нет в этом ограничений.

Все этапы проектирования 
ведутся авторами проек-
та, ничего не перепоручает-
ся третьим лицам, поэтому 
конечный результат — это 
вопрос личной репутации, 
а проект — это не полуфа-
брикат, а продуманный 
до мелочей, удобный для всех 
действующих лиц стройки, 
план действий. Екатерина 
с Андреем являются члена-
ми союза дизайнеров России, 
в поисках самых современ-
ных тенденций рынка отде-
лочных материалов и мебе-
ли они регулярно посещают 
знаковые интерьерные собы-
тия, в том числе выставку 
ISaloni в Милане. При этом, 
дизайнеры убеждены, что 
красиво — это не синоним 
дорого. Главное приложить 
к проекту душу и голову.

Москва, +7 (985) 271-70-10 
interiors@andrew-katerina.com

www.andrew-katerina.com
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«Огненная осень»

«ART Sea»

Виктория Юрченко

При создании интерьеров 
Виктория вдохновляется 
музыкой. Её работы от-
личаются эргономичным 
и спокойным интерьером 
с цветовыми акцентами 
с помощью тканей и декора.

«Огненная осень» — это 
пространство спальни, 
совмещенной с ванной зоной. 
Перегородка из оникса слу-
жит не только для разделе-
ния пространства, 
но и является акцентом 
этого интерьера. Для спаль-
ни она служит камином, 
а в ванной зоне — основа-
нием столешницы ракови-
ны. Цветовая гамма тёплая 
с желтыми нотками осени. 
Интерьер спальни сочета-
ет в себе симметрию и ста-
бильность классического 
стиля и в то же время дина-
мическую легкость и плав-
ность форм арт-деко.

«ART Sea» — проект кухни 
в небольшой квартире для 
молодой пары. Основной за-
дачей было создание уютных 
обособленных зон. Кухонные 
фасады простые и являют-
ся фоном для отделки стен. 
Отсутствие привычных на-
весных шкафов позволило 
создать рисунок на меловой 
доске, сделав пространство 
интересным и легким. Связу-
ющей декоративной темой 
для интерьера стала тема 
моря, с его подводными жи-
телями, цветами и тол-
щей воды.

Москва, 8 926 450-79-88 
main@antis-studio.ru 
insta: @vic.torry, @antis.studio

www.antis-studio.ru

Вероника Бурая

Сейчас Вероника работает 
в новом для архитектуры 
и дизайна направлении — 
возрождение русского ар-
деко, но в рамках развива-
ющихся энергоэффекивных 
технологий и строитель-
ной практики. Индивидуаль-
ная разработка от фунда-
мента до кровли, которая 
учитывает все климати-
ческие особенности, уни-
кальные характеристики  
местности, включает аль-
тернативные источники 
тепла и энергии. В тесной 
связке с инженерами созда-
ются полностью автоном-
ные системы для комфорт-
ного проживания человека. 
Вместе с тем, на стадии 
проектирования учитыва-
ются уникальные характе-
ристики несущих элементов 
и декоративных материа-
лов. Такие проекты не име-
ют аналогов, но возможно со 
временем они внедрятся как 
единственный рациональ-
ный метод проектирования 
и строительства.    

Много внимания на сегод-
няшний день уделяется жи-
лью за городом, к нему же 
есть определенные тре-
бования,  такие как уют, 
комфорт, спокойная гам-
ма, натуральные матери-
алы. Традиционный русский 
стиль из деревянного сру-
ба, оцилиндрованное брев-
но, открытые лаги для этих 
проектов неизменно актуа-
лен. Для декора также преи-
мущественно используется 
дерево и стекло.

Москва, 8 926 429-16-18 
vb_studio@yahoo.com

www.vbstudio.pro

Подмосковное шале
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Елена Кабина

Работает в сфере дизайна 
с 2003 года, открыв свою соб-
ственную студию. В активе 
участие в ТВ проектах «Пер-
вого канала» и публикации 
в профильных журналах.

За плечами множество 
разнообразных проектов: 
как частных интерьеров, 
так и общественных про-
странств. В создании инте-
рьера акцент ставит 
на индивидуальном подходе 
к каждому клиенту. Все про-
екты решают конкретные 
задачи конкретных людей.

Фирменный прием — яркие 
акценты в декоре и в подаче 
проекта.

Москва, 8 (915) 280-33-44 
info@okeydesign.ru

www.okeydesign.ru

Надежда Лашку

За спиной Надежды 15-лет-
ний опыт работы и 150 соз-
данных и реализованных 
проектов. За время своей 
работы дизайнер проходи-
ла стажировку в Италии и 
Франции. 

Надежда считает, что 
именно дизайн-проект — 
есть первый шаг на пути 
к созданию уютного места 
для жизни, работы или от-
дыха. «Я создаю интерьеры, 
которые являются функци-
ональными и интересными, 
эргономичными и уютными. 
Тем самым я приношу поль- 
зу моим заказчикам, решая 
для них очень важную зада- 
чу — задачу организации 
и обустройства комфорта-
бельного пространства вне 
времени!» 

Москва, +7 (499) 340-28-89   
lashku2006@mail.ru

www.lashku-design.ru
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Дмитрий Реутов

Закончил Миланский техни-
ческий университет. Увле-
кается современной урба-
нистикой с использованием 
природных элементов. При 
создании проектов уделяет 
внимание применению эко-
материалов и зелени в ин-
терьере. 

Проект в стиле эко-мини-
мализм с элементами этно 
стиля. Создавался для моло-
дой семьи. В отделке доми-
нируют натуральные ма-
териалы — дерево, камень, 
зелень. Камин в центре зала, 
визуально разграничиваю-
щий пространство, в то же 
время является центром по-
мещения. Фито панели и мох 
создают атмосферу совре-
менной урбанистики. Паря-
щая обеденная зона облегча-
ет пространство.   

Москва, 8-917-564-46-06, 
d.reutov@mail.ru

www.reutovdesign.ru

Юлия Толкачёва

Является членом Союза Ди-
зайнеров Москвы, Творче-
ского Союза Художников Рос-
сии. Участник различных 
выставок, программы Арх 
Интернет-Тв, телевизион-
ных проектов. Разрабатыва-
ет образовательный курс о 
взаимодействии психологии 
и дизайна, использовании 
психологических практик 
в дизайне. 

Работает в сфере дизайна 
с 2003 года. За плечами раз-
нообразные проекты: как 
частные интерьеры, так 
и общественные простран-
ства. Имеет большой опыт 
не только в разработке ди-
зайн концепции, но и в управ-
лении проектом. В создании 
интерьера ориентируется 
на индивидуальные предпо-
чтения заказчика и форми-
рует атмосферу для кон-
кретных людей.

Основная задача — прове-
сти проект до конца так, 
чтобы каждому из участни-
ков было комфортно.

Москва, 8 916 637-32-68 
yutolkacheva@yandex.ru

www.facebook.ru/utolkacheva

Проект «Гараж» 
для передачи «Фазенда»

Квартира в ЖК «Измайловский»

Пентхаус в ЖК «Алые паруса»

Пентхаус в ЖК «Алые паруса»
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Игорь Ситкилов

Основное в работе для Иго-
ря — качество, эстетика 
и индивидуальность объек-
та, а также комфорт и вза-
имодействие с заказчиком. 
Черпает вдохновение из зда-
ний, пронизанных великой 
историей. 

Объект находится на улице 
Кауусинена — замечатель-
ная квартира в роскошном 
районе. Заказчики — русско-
французская семья. 

Использовалось большое ко-
личество деревянных сто-
лярных изделий для обрам-
лений дверных проемов. 
Потолки и колонны в кори-
доре расписывал специаль-
но приглашённый художник. 
Кухня фабрики Lubiex. В го-
стиной кресло Savio Fermino, 
комод Medea, светильни-
ки Banci. В спальне кровать 
Сantori, шкаф SIGNORINI & 
COCO, мебель Volpi. В каби-
нете — лежанка Morelato , 
письменный стол Medea . 

Интерьер выдержан в сти-
листике арт-нуво — в мяг-
ких теплых оттенках с пре-
обладанием растительных 
орнаментов. Помещение по-
лучилось спокойное, свет-
лое, теплое и уютное. Всю 
квартиру можно отнести 
к европейской классике без 
излишеств. 

Москва, +7 (495) 380-37-73, 
+7 (495) 970-99-37 
info@siocreation.com

www.siocreation.com

Артем Юмагулов

Работает архитектором 
и дизайнером интерьеров 
более 8 лет. Основал и ру-
ководит архитектурным 
бюро Artemuma. Предпочи-
тает спокойную , лёгкую ар-
хитектуру, ретро направле-
ния 50-60 годов, лофт, живой 
и тёплый минимализм.

Квартира в Павшино соз-
дана в едином стилевом 
и цветовом решении. Ис-
пользованы натуральные 
материалы в отделке — де-
рево и стекло, что создает 
уют и обеспечивает ком-
фортное проживание. Зоны 
гостиной, прихожей и кух-
ни перетекают одна в дру-
гую, чтобы создать единое, 
интересное пространство. 
Транзитно-хозяйственная 
зона выделена цветом и объ-
единяет все жилые поме-
щения. Цветовые акценты 
создаются мебелью и тек-
стилем. Световое решение 
также подчеркивает основ-
ное движение в квартире. 
Также в квартире предусмо-
трены световые щели, вы-
полненные из стеклоблоков, 
для попадания естествен-
ного света в самые дальние 
помещения.

Москва, 8 926 181-49-92 
artemuma@list.ru 

www.artemuma.com

Гостиная

Кухня Детская

СпальняГостиная
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Ольга Софронова

Ольга — дизайнер интерье-
ров и архитектор, в профес-
сии с 2006 года. Фирменный 
прием — колористический 
коктейль. В своих работах 
ставит акцент на уютном 
зонировании с локальны-
ми цветовыми акцентами. 
Ольгу вдохновляют путеше-
ствия по разным странам, 
красивые вещи, музыка.

Сколько себя помнит, очень 
любила рисовать, особен- 
но ее привлекала графи- 
ческая подача. Родители 
Ольги, разглядев талант 
в дочке, начали вести разго-
воры о ее будущей профессии 
и, как люди очень творче-
ские, помогли найти дорогу 
к миру искусства. Впослед-
ствии, когда она училась 
на архитектурном факуль-
тете, все больше влюбля-
лась в свою будущую профес-
сию. Ей хотелось создавать 
окружающую атмосферу 
пространства для людей, 
делая их жизнь уютнее, гра-
мотно продумав и расста-
вив акценты в интерьере.

Москва, +7 (925) 000-96-63 
sofronova-olga@yandex.ru

«Минимализм в живописном лесу»

Анжелика Марзоева

Анжелика — выпускница зна-
менитой Государственной 
Академии им. С. Cтроганова. 
Член Союза Художников Мо-
сквы. Основатель компании 
«Формула Хорошего Дома». 
В 2016 году компания награж-
дена главной ежегодной пре-
мией «Национальная марка 
качества» — «Гарант каче-
ства и надежности». Фир-
менный стиль — «красота, 
основанная на интеллек-
те и созидании». В работах 
Анжелики отображается 
утонченный художествен-
ный вкус. Ее интерьеры ды-
шат соблазном и роскошью 
одновременно, что создает 
неповторимое наполнение 
пространства. А в ее живо-
писи лаконичность компо-
зиции, изысканность силуэ-
та и цвета создают особый 
мир интимных хрупких об-
разов.

Проект «Минимализм в жи-
вописном лесу» занял первое 
место в номинации «Луч-
ший архитектурный про-
ект 2016» международного 
архитектурного конкурса 
«Российский архитектурный 
салон». Призван определить 
новый образ современной 
России. Интерьер в стиле 
минимализм можно охарак-
теризовать как моделиро-
вание пространства и све-
та с использованием только 
необходимых предметов. 
Важным при создании этого 
интерьера стало грамотно 
спланированное простран-
ство, в котором много рас-
сеянного, спокойного света, 
много воздуха. Большие ок-
на, насыщая пространство 
светом, соединяют жилье 
с окружающим миром, делая 
его частью интерьера.

www.angelicamarzoeva.com
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Виктория Киорсак

Смело дополняет элегант-
ную американскую классику 
экзотическими деталями. 
Акценты делает на рабо- 
те с фактурами. Очень лю-
бит сложные интересные 
цвета и много работает 
с текстилем. Виктория 
сама разрабатывает ме-
бель и предметы интерьера 
для своих проектов.

Москва, +7 (985) 999-56-67 
boss@art-techs.ru

www.art-techs.ru

Виктория Месмер

Виктория — руководитель 
студии дизайна и архитек-
туры «Mesmer_Design», ко-
торую она основала в 2011 
году. Виктория вместе со 
своей командой успешно соз-
дает концептуальные идеи 
архитектурного простран-
ства. Также проектирует 
как жилые и общественные 
помещения, так и част-
ные дома и общественные 
здания.

Москва, +7 925 895-89-97 
vmesmer@yandex.ru

www.mesmerdesign.ru

Виталий Ангаткин

В 1983 году закончил МАрхИ. 
Уже более 30 лет Виталий 
занимается проектирова-
нием как жилых, так и обще-
ственных зданий, в том чис-
ле интерьеров. В основном 
же его мастерская проекти-
рует индивидуальные жи-
лые дома, в том числе дере-
вянные.

Москва, 8 985 928-16-05  
www.facebook.com/angatkin.ru 
angara.v@yandex.ru

www.angatkin.ru

Загородный дом в посёлке Железнодорожник Московской области

Сергей Наседкин

Сергей — главный архитек-
тор и руководитель компа-
нии «ARCH.625». Вместе со 
своей командой специализи-
руется на индивидуальных 
проектах, в сфере архитек-
туры и дизайна интерьеров 
жилого и общественного на-
значения уже более 10 лет. 
Сергей является победите-
лем и лауреатом многих рос-
сийских и международных 
конкурсов и выставок.

Москва, +7 499 372-06-25 
0_625@mail.ru

www.arch-625.ru
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Максим Кашин

Считает, что у архитекто-
ра должен быть свой «фир-
менный стиль», скорее даже 
идеология, которую он мо-
жет донести до заказчика 
с помощью архитектуры. 
Максим же в своих проектах 
старается придерживаться 
идеологии, которую можно 
охарактеризовать как функ-
циональный минимализм. 

Москва, 8 926 247-11-25 
kashin-architect@yandex.ru

www.monoloko.ru

Антон Медовский

Воспринимает архитекту-
ру, как источник постоянно-
го обучения и развития. Для 
Антона каждый проект уни-
кален. «Формирование среды 
для меня — это не столько 
создание внешнего архитек-
турного облика, сколько об-
щение с людьми с помощью 
языка архитектуры, графи-
ческого дизайна и функции».

Москва, +7 903 120-66-21 
info@after-space.com

www.after-space.com

Дарья Сизова

Училась в Британской Выс-
шей Школе Дизайна, окончи-
ла школу скетчинга Arte de 
Grass. Ее вдохновляют как 
масштабные проекты, так 
и совсем небольшие про-
странства — и те, и другие 
Дарье интересно сделать 
максимально отвечающими 
запросам клиента, стиль-
ными и удобными для жизни.

Москва, 8 925 001-64-51 
daria.trebol@gmail.com

Квартира заслуженного художника России Данилы Меньшикова

Алексей Романов

Являясь арт-директором 
дизайн-бюро «Проффи ди-
зайн», Алексей создает про-
странства, в которых гар-
монично сочетаются все 
элементы интерьера: сте-
ны, пол, потолок, мебель 
и отделочные материалы. 
Основной же акцент в по-
мещении Алексей делает 
на функциональность и ди-
зайн. 

Москва, +7 916 928-62-71 
romanov3d@gmail.com

www.proffidesign.ru
«Дом солнца»
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Сергей Пилецкий

Никаких штампов и фирмен-
ных приёмов у него нет, каж-
дый новый объект начинает 
с чистого листа. Сергей лю-
бит экспериментировать 
с формами, материалами 
и цветом. Не любит хаос 
и нелогичность. Уважает 
геометрию и гармонию. 
Творческое кредо — «Жизнь 
коротка — нужно щедро по-
тратить её на прекрасное».

Москва, +7 926 227-63-62  
pismo@studio202.ru

www.aib.studio202.ru

Регина Урм

Регина — яркая личность, 
готовая к нестандартным 
решениям и уникальным про-
ектам. Интересные свето-
вые решения — ее фирмен-
ный прием, именно поэтому 
в своих работах она ставит 
акцент на подсветке, ярких 
деталях и декоре. Регина 
ативно участвует в различ-
ных тематических ТВ про-
граммах.

Москва, +7 (915) 498-13-37, 
dhema2@mail.ru

www.reginaurm.ru

Ирина Лойе

Почётный член Союза Дизай-
неров и Архитекторов уме-
ет работать, как с больши-
ми пространствами, так 
и с обычными квартирами. 
Считает, что интерьеры 
должны быть уютными и до-
машними и самое важное — 
это гармония, и она должна 
быть во всем. Ирина — со-
владелица Студии интерье-
ров «Дом ИРЛЕН»

Москва, +7 906 031-19-59 
loyeirina@yandex.ru

www.domirlen.ru

Елена Зорина

Елена  — дизайнер интерье-
ров и совладелец студии ин-
терьеров «Дом ИРЛЕН». Она 
воспринимает каждый объ-
ект как путешествие в но-
вый мир. Елена тщательно 
разрабатывает и простран-
ство, и декор в интерьере 
и всегда ищет оригинальный 
элемент, делающий этот 
проект выразительным 
и узнаваемым.

Москва, 8 (499) 130-61-70 
zarnitzina4@mail.ru

www.domirlen.ru
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Игорь Разин

Закончил школу дизайна 
Istituto Europeo di Design (IED). 
Фирменный прием — опре-
деление стиля и вкусовых 
предпочтений по характеру 
и психотипу заказчика. В сво-
их работах ставит акцент 
на эксклюзивности идеи 
в пространстве.

Москва, 8 (495) 797-15-16 
igorazin@mail.ru

www.7971516.ru

Кабинет босса на предприятии в промышленном районе Старой Москвы

Татьяна Липина

Татьяна — дизайнер инте-
рьеров в студии «Нео-клас-
сик». Фирменный приём Та-
тьяны – это сочетание 
неоклассики и современно-
сти. Для неё очень важно до-
ведение желаний клиента 
до совершенства.

Москва, 8 985 643-44-38 
neo-classicsru@yandex.ru

www.neo-classics.ru

Брендовый винный бутик в Москве «Завода марочных вин INKERMAN»

Ольга Александрова

Ольга — дизайнер интерье-
ров и руководитель студии 
дизайна Interior Design Group.
Работает дизайнером ин-
терьеров более 6 лет. Са-
мое важное для нее — это 
реализуемость всех задумок, 
нестандартный подход 
к решению любой задачи, по-
зитивный настрой и ориен-
тированность на запрос за-
казчика.

Москва, 8 903 724-00-17 
olga@idg-m.ru

www.idg-m.ru

Алина Пимкина

Алина — креативный дирек-
тор «Bureau Bumblebee», ко-
торое было основано в 2015 
году совместо с партнера-
ми. Ее специализация: обще-
ственные пространства, 
рестораны, бары, кафе, клу-
бы, дома. Из последних про-
ектов: Babetta cafe, все ре-
стораны Obed Bufet, Funny 
Cabany restaurant.

Москва, 8 919 962-29-95 
alina.pimkina@gmail.com

www.bbumblebee.com
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Илья Корчагин

Илья — дизайнер интерье-
ров и архитектор в архи-
тектурной студии ODS 
Laboratory. Особенно тща-
тельно работает с фор-
мой, пространством и све-
том и во всем хочет дойти 
до самой сути. Илья — побе-
дитель в конкурсе светиль-
ников для итальянской фа-
брики MANAMANA.

Москва, 8 903 570-03-89, 
i-ods@yandex.ru

www.odslab.com

Антон Петров

Антон — сооснователь 
бренда дизайнерской мебели 
Linea Artistica и архитектур-
ной студии ODS Laboratory 
в 2005 году. Многократный 
участник и победитель ди-
зайнерских конкурсов. Ак-
цент ставит на понимании 
задачи, что помагает ему 
достигать качественных 
результатов. 

Москва, 8 903 212-74-13, 
a-ods@yandex.ru 

www.odslab.com

Людмила Ермолаева

Её работы отличаются ис-
пользованием натураль-
ных материалов, авторских 
столярных изделий (двери, 
мебель, декор) и созданием 
нескольких сценариев осве-
щения. Людмила вдохновля-
ется живописью и дайвин-
гом. Девизом коллектива ее 
студии являются слова Ма-
рины Цветаевой: «Нет на 
земле второго вас»

Москва, 8 903 200-18-20 
arteldesign@mail.ru

www.arteldesign.org

Наталья Казанова

Наталья закончила МГСУ, ин-
ститут дизайна и рекла-
мы, школу дизайна «Детали», 
где получила диплом с от-
личием. В профессии дизай-
нера интерьера с 2007 года. 
Придерживается принци-
па: «Никаких предложений 
при первой встрече, только 
слушать». В работе делает 
ставку на обдуманное пла-
нировочное решение. 

Москва, 8 916 778-89-98 
homedecor@list.ru
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Александр Салов

Творит и работает вместе 
с Татьяной Осецкой. Вместе 
со своей командой они заво-
евали I место на выставке 
«Архитектурный Потенци-
ал» (Центральный Дом Архи-
тектора), I место на фести-
вале Перспектива (конкурс 
«Электролитный бульвар») 
и Серебряный Диплом рей-
тинга «Золотая капитель» 
в разделе «архбюро».

Москва, 8 909 692-00-99 
arch-slon@mail.ru

www.arch-slon.ru

Татьяна Осецкая

Является вдохновителем 
и партнёром Александра 
Салова. Особенность их ра-
боты заключается в выяв-
лении пластики как архи-
тектуры, так и интерьера 
здания. Любят делать ак-
цент на геометрии, выра-
зительной идее и чистоте 
решений.

Москва, 8 909 692-00-99 
arch-slon@mail.ru

www.arch-slon.ru

Наталья Круглова

Закончила Академию Изящ-
ных Искусств в Филадель-
фии. В профессии больше 
12 лет. Работая над новым 
проектом, всегда хочет, 
чтобы по окончании его за-
казчик сказал: «Да, это имен-
но то, что я хотел! Именно 
так я это себе и представ-
лял!»

Москва, 8 910 433-11-18 
pafa1998@gmail.com

www.nata-designer.ru

Ирина Котова

Закончила институт ди-
зайна и рекламы. В 2006 году 
основала свою студию «Art-
Kotova». Всегда прислуши-
вается к тому, что хотят 
клиенты. Вместе со своей 
студией реализует дизайн-
проекты, направленные 
на создание комфортного 
интерьера квартир, офисов, 
салонов и других объектов.

Москва, 8 926 203-07-36 
art-kotova@yandex.ru

www.irina-kotova.arxip.com
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Елена Кондратьева

Сочетание стилей, фанта-
зийность и необычные худо-
жественные приемы отли-
чают проекты Елены. 
В интерьере она стремит-
ся подчеркнуть индивиду-
альность заказчика, создать 
неповторимую историю. 
Помимо интерьеров Елена 
разрабатывает фирменный 
стиль и логотипы. Источ-
ник ее вдохновения — приро-
да и произведения искусства. 

Москва, 8 (925) 227-27-20 
ek@alhimialab.ru

www.alhimialab.ru

Александра 
Гончарова

Работы Александры отли-
чают функциональность 
и эргономика. Любит ис-
пользовать светлые тона 
в интерьере, создавать мак-
симально удобные для жизни 
заказчиков пространства. 
Классические интерьеры 
и интерьеры в эко-стиле 
являются любимыми на-
правлениями в ее работе.  

Москва, 8 (925) 220-64-20 
expo-promex@yandex.ru

www.alhimialab.ru

Светлана Алелова

Светлана — дизайнер инте-
рьеров в студии «Проект8».
Ее кредо — создание функ-
ционального пространства 
для красивой и счастливой 
жизни! В отделке дизайнер 
использует только эколо-
гически чистые материалы, 
при этом всегда старается 
сберечь бюджет заказчика. 

Москва, 8 916 733-09-13 
lana8@bk.ru

www.proekt8.ru

Апартаменты в Сочи, площадь 180 м²

Игорь Копейкин

Игорь — дизайнер интерье-
ров, ландшафтный дизай-
нер, архитектор и декора-
тор в студии архитектуры 
и дизайна «Арт Стрим». 
В своих работах акцент 
ставит на целостности 
художественного образа. 
Друзья о нем говорят, что 
им сделано столько, что 
иному бы хватило на три 
жизни.

Москва, 8 (495) 987-14-45 
artstream@inbox.ru

www.art-stream.ru
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Мария Лазич

Работает преимуществен-
но в стилях: современная 
американская классика, про-
ванс и аp-деко. Вдохновля-
ется своими заказчиками, 
красивыми отелями, ресто-
ранами. а также мэтрами 
дизайна. В 2014 году коллек-
ция мебели для ванных ком-
нат, разработанная Ма-
рией, победила в конкурсе 
«АртЛига».

Москва, 8 916 950-80-05 
lazicm@mail.ru 
instagram: @maria_lazich

www.maryart-design.ru

Юлия Купцова

Дизайнер интерьеров Юлия 
в 2014 году открыла соб-
ственную Студию Купцовой. 
Она не использует какие- 
то особые приёмы и «фиш-
ки» при создании проекта. 
Для неё главные акценты 
в интерьере — это эстети-
ка, конструктив и функцио-
нальность.  

Москва, 8 929 936-01-33 
jul080@yandex.ru

Юлия Пискарева

Юлия — дизайнер интерье-
ров, архитектор и основа-
тель YOLO бюро. Являет-
ся членом Союза Московских 
Архитекторов. В своих ра-
ботах акцент ставит 
на внимательном подходе 
к пожеланиям заказчиков, 
особенностям их жизни. 
У каждого проекта свои де-
тали, каждый проект уника-
лен и требует свой дизайн 
и свою архитектуру.

Москва, 8 916 425-82-57 
yolo.bureau@gmail.com

www.yolo-bureau.com «Дом в современном стиле на Новой Риге» 

Анна Савикова

Своим фирменным приемом 
Анна считает использова-
ние натурального камня 
и дерева — она старается 
применять эти материалы 
для частичного декора, если 
это позволяет общая сти-
листика объекта. Развитие 
Анны, как творческой лично-
сти, определяет во многом 
открытость в отношениях 
с людьми.

Москва, +7 916 607-33-99 
anniesavik@mail.ru

www.savikova.ru
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Жанна Ханцева

Фирменный приём Жанны — 
создание лаконичных, функ-
циональных пространств 
и рациональное зонирование. 
В своих работах делает ак-
цент на индивидуальный под-
ход к клиенту, проработку 
цвета и фактуры, тщатель-
ный подбор материалов

Москва, +7 999 111-12-06 
zhannakhandesign@gmail.com

Анастасия Туганова

Основательница STUDIO 25 
рассказывает, что основ-
ное, на чем она фокусиру-
ется при создании проек-
та, это характер клиента 
и членов его семьи, их поже-
лания, образ жизни, вкусы и 
предпочтения. В 2015 году 
получила награду в номина-
ции «Лучший интерьер жи-
лого пространства» по вы-
бору Peredelka.tv.

Москва, 8 968 512-25-25 
weare@studio-25.ru

www.studio-25.ruДом в Подмосковье. Проект сделан в соавторстве с Ярославом Ряжским, 
руководителем Studio 25, в рамках Studio 25 Авторские интерьеры.

Наталья  
Сытенкова

Закончила МАрхИ и через 
пять лет после окончания 
ВУЗа открыла свою студию 
«Home design». Основа её под-
хода — тщательная и гра-
мотная работа с каждым 
сантиметром простран-
ства и использование его по 
максимуму. Особый акцент 
делает на продуманных пла-
нировочных решениях, их же 
считает базой хорошего ка-
чественного проекта.

Москва, 8 926 394-10-04, 
n_skv@mail.ru Проект однокомнатной квартиры 32 м²

Иосиф 
Четвертаков

Работает как дизайнером 
интерьеров, так и ланд-
шафтным дизайнером. 
В профессии 14 лет. Люби-
мые стили: классический 
и современный. У Иосифа бо-
лее 50 работ по 3D дизайну 
интерьеров, экстерьеров, 
ландшафтов.

Москва, 8 916 344-68-27 
89163446827@mail.ru 

www.3dmax-online.ru

Спальня в стиле Прованс
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Олеся Решетникова

С 2005 года работает в сво-
ей дизайн-студии «Art Soul 
Studio», а с 2013 до 2015 года 
Олеся работала в компании 
«АвКубе» в подразделении 
дизайна общественных по-
мещений. Спроектировано 
более 100 объектов по всей 
России. Имеет огромный 
опыт в проектировании об-
щественных интерьеров. 
Сейчас Олеся работает 
и с жилыми интерьерами.

Москва, 8 916 680-62-82 
design@art-soul.ru

www.art-soul.ruЛаборатория стиля Айзы Долматовой

Инга Ажгирей

Инга любит добавлять цве- 
товые узорчатые, орнамен- 
тальные пятна в интерьер. 
В своих работах акцент 
ставит на небольших 
предметах интерьера, 
журнальных столиках, лам-
пах и всевозможных аксессу-
арах. Путешествуя, дизай-
нер черпает вдохновение 
от природы, живописи, на-
блюдений за жизнью города.

Москва, +7 903 165-90-29 
+7 499 398-17-33 
info@studio3-14.ru

www.studio3-14.ru

Ален Малиер

Архитектор и руководи-
тель студии ARX&CO счи-
тает, что главное в созда-
нии интерьера — вселить 
в пространство душу! К сво-
им отличительным чертам 
в работе относит аутен-
тичный стиль проектов 
и высокое качество. Являет-
ся постоянным участником 
и призером различных кон-
курсов и выставок.

Москва, 8 903 194-44-13 
design-alenmalier@mail.ru

www.arx-e-co.ru

Анна Владимирова

Дизайнер интерьеров, архи-
тектор, получила высшее 
архитектурное образова-
ние и с 2007 года с любовью 
создает прекрасные инте-
рьеры и архитектуру. На её 
счету более ста реализо-
ванных объектов. С радо-
стью и вдохновением она 
работает со всеми стиля-
ми, однако для себя особо вы-
деляет «лофт», «этнику» 
и «эклектику».

Москва, 8 985 312-36-36 
vandesign@mail.ru

www.vladimirova-anna.com
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Ольга Коненкова

Получила диплом Академи-
ческой школы дизайна. В 2008 
году Ольга начала частную 
практику, занявшись разра-
боткой дизайна частных ин-
терьеров. Было реализовано 
несколько десятков успеш-
ных проектов интерьеров 
различной сложности.

Проект «Белый ветер» — 
легкий, не обремененный бы-
товыми деталями совре-
менный и очень графичный 
интерьер.

Москва, 8 905 528-55-73 
okonenova@yandex.ruПроект «Белый ветер»

Александра 
Миронова

Является руководителем 
студии архитектуры и ди-
зайна Fronton Studio, девиз 
которой: «Мода проходит, 
стиль остается навсегда. 
Создаем стильные интерье-
ры». Основное направление 
работы — это комплекс-
ная разработка дизайна ин-
терьеров жилых и коммерче-
ских объектов.

Москва, 8 (499) 375-00-75 
fronton-studio@yandex.ru

www.fronton-studio.ru
Интерьер в стиле эколофт сочетает в себе высокие потолки, панорамные 
окна, свободное пространство и экологически чистые материалы.

Марина Родионова

Ценит естественную кра-
соту материалов, большие 
открытые пространства 
и свободу. В интерьере Ма-
рина использует смелые 
и нестандартные решения, 
иногда опровергающие об-
щепринятые правила. Как 
творческий разносторон-
ний человек, любит разви-
ваться в абсолютно разных 
направлениях и объединять 
их в своих проектах.

Москва, 8 (926) 991-92-93 
mr.dsgnr@gmail.com

www.mrdesign.me

Виталия 
Романовская

Дизайнер и декоратор каж-
дый раз с головой погружа-
ется в создание проекта, 
успешно реализует постав-
ленные задачи, создавая не-
повторимый авторский ин-
терьер, соответствующий 
запросам клиента. Источ-
ником вдохновения для неё 
являются работы Анри Ма-
тисса, Гогена и Фриды Кало.

Москва, +7 (915) 404-35-91  
vitadizign@mail.ru

www.vitadizign.com
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Даниил Ефимов

Всю сознательную жизнь за-
нимается живописью и гра-
фикой, что позволяет ему 
черпать вдохновение для 
изысканных архитектур-
ных решений. В своих рабо-
тах особое внимание уделя-
ет деталям. Руководствуясь 
принципом «проект есть 
отражение определенного 
мировоззрения», сознатель-
но призывает каждого заказ-
чика стать полноценным 
участником творческого 
процесса.

8 999 157-58-51 
daniel.efimoff@gmail.com Квартира площадью 84 м² в современном стиле

Элина Туктамишева

Дизайнер интерьеров и деко-
ратор считает, что ее ос-
новная задача — вдохнуть 
в красивый дом душу. В 2005 
году Элина закончила шко-
лу дизайна «Детали», затем 
проходила стажировку в Ни-
дерландах, Бельгии и Велико-
британии. В профессии бо-
лее 10 лет. Неоднократно 
участвовала в ТВ-проектах: 
«Квартирный вопрос», «Дач-
ный ответ», «Идеальный ре-
монт» и «Фазенда».

Москва, 8 903 597-76-34 
tuktamisheva@yandex.ru

Алексей Толкачев

Основатель проектно-про-
изводственной мастерской 
«Loftman». В своих работах 
акцент ставит в первую 
очередь на форме и геоме-
трии, особенно ему удает-
ся гармоничное сочетание 
цвета. Алексей смотрит 
на мир, пока другие не заме-
чают его.

Москва, 8 967 129-73-55 
loftmanhc@gmail.com

Алексей Толкачев

Основатель проектно-про-
изводственной мастерской 
«Loftman». В своих работах 
акцент ставит в первую 
очередь на форме и геоме-
трии, особенно ему удает-
ся гармоничное сочетание 
цвета. Алексей смотрит 
на мир, пока другие не заме-
чают его.

Москва, 8 967 129-73-55 
loftmanhc@gmail.com

Елена Мокушина

Елена — руководитель и ве- 
дущий дизайнер студии 
«М3INTERIO». Для нее реша-
ющим значением при созда-
нии уникальных для жизни 
пространств является, ког-
да происходит согласова-
ние в работе над проектом 
конструкций, стилей, эпох, 
материалов и цветовой 
гаммы. В этом случае полу-
чается идеальный дизайн.

Москва, 8 910 423-41-91 
elenamokushina@yandex.ru

www.m3interio.ru
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Яна Карпачева

Закончила КрасГАСА (фа-
культет архитектуры) 
и Consorzio del Politecnico di 
Milano. Яна является Победи-
телем международного кон-
курса «Господин декоратор» 
2014. Основное для Яны — 
уложиться в срок и бюджет. 
«Во главе ставлю желания 
заказчика! Использую всегда 
индивидуальный подход. Не 
умею копировать даже соб-
ственные проекты». 

Москва, +7 (916) 880-86-29 
i89233710389@gmail.com 
instagram: @diza_ia

«Пробка на Мира». За основу взят скандинавский стиль, который 
в сочетании с современными элементами приобрёл черты минимализма, 
но сохранил теплоту и уютную атмосферу.

Кристина 
Крыжановская

В своих проектах дизайнер 
умело сочетает функци-
ональность и эстетику. 
Главный принцип работы-
стремление создать уни-
кальное пространство, 
архитектурный образ, от-
вечающий вкусу заказчика, 
в сочетании с художествен-
ным видением простран-
ства.

Москва, +7 (925) 007-8-006 
ckdesign@bk.ru

Анна Глухова

Анна — дизайнер интерье-
ров в студии «Аврелия». Она 
разработала методику по 
индивидуальному подбору 
цветов для клиентов и сей-
час начала работу над соб-
ственной книгой. Дизайнер 
поделится необычным ме-
тодом со всеми желающими.

Москва, 8 903 780-86-86 
glukhovanny@mail.ru

www.avrelia.ru

Дмитрий Рагозин

Окончил художественную 
школу, высшее образование 
получил в МАРХИ, на дан-
ный момент является гене-
ральным директором и ру-
ководителем компании АСК 
«Ремрайон». В своих проек-
тах подчеркивает красоту 
и уникальность конкретного 
места, грамотно вписывая 
новый дизайн и архитектуру 
в окружающую среду. Акцент 
ставит на максимально 
удобном функциональном зо-
нировании пространства. 

Москва, 8 (495) 642-26-66, 
info@remraion.ru
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Вячеслав Чупов

В профессии дизайнера ин-
терьеров с 2005 года. Са-
мое главное для Вячеслава 
в его работах — эргономи-
ка. В 2013 году выиграл по-
ездку в Бельгию-Нидерлан-
ды, как победитель конкурса, 
проводимого компанией Ам-
пир-Декор. Есть публикации 
в профильных журналах, два 
раза учавствовал в програм-
ме «Квартирный Вопрос».

Москва, 8 916 652-53-49  
vchupov@yandex.ru

Каролина Хаткевич

Каролина занимается част-
ными интерьерами. Также 
увлеченно пишет маслом 
пейзажи, натюрморты, пор-
треты. Участвует в пере-
движных выставках по горо-
дам России. В своих работах 
черпает вдохновение из фак-
туры природных матери-
алов, сказок и старинных 
традиций. Каролина любит 
все, что сделано руками 
и с душой.

Москва, +7 985 644-95-92 
karoart.design@gmail.com

www.karoart.ru Проект квартиры «Арт»

Татьяна Крылова

Татьяна разрабатывает ди-
зайн-проекты частных ин-
терьеров и коммерческих за-
ведений с последующей их 
реализацией с 2006 года. Она 
до мелочей прорабатывает 
концепцию интерьера, чтобы 
он получился со своим ярким 
акцентом и полностью соот-
ветствовал вкусовым предпо-
чтениям заказчика, поэтому 
все ее проекты получаются 
индивидуальными, непохожи-
ми друг на друга.

Москва, +7 903 588-66-58

www.designer-krylova-tatiana.ru

Алёна Козлова

Алёна — дизайнер инте-
рьеров в собственной сту-
дии «Современный дом». Она 
вдохновляется архитек-
турой Лондона и Рима. Лю-
бимые стили: современная 
классика, прованс, минима-
лизм с элементами эклекти-
ки. По её мнению, если та- 
лант дизайнера соединяет-
ся с интересами клиента — 
рождается красота. 

Москва, 8 926 287-53-43, 
8 916 328-63-19, 
alenadizain@mail.ru

www.sp-sd.ru
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Олег Лихолат

Дизайнер интерьеров с 2008 
года. Визитная карточ-
ка Олега — максимальный 
минимум. Его вдохновляют 
природные образы и автоди-
зайн. Готов взять интерес-
ный заказ из любого города 
России и мира.

Москва, 8 (987) 893-70-95 
info@allideas.ru

www.allideas.ru

Квартира в ЖК «Итальянский квартал»

Татьяна 
Стрельникова

Татьяна — основатель и ру-
ководитель студии дизайна 
и ремонта «START», облада-
тель высшего архитектур-
ного образования, десяти-
летнего опыта работы 
и безупречного чувства сти-
ля. В портфолио Татьяны 
более трехсот проектов.

Москва, 8 (499) 394-46-07, 
8 985 148-56-45 
start-interior@mail.ru

www.start-interior.ru
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1. Комплект жаккардовых штор с классическим рисунком. Цвет: бордовый.
2. Комплект бархатных штор с шелковой вышивкой и ламбрекеном. Цвет: фисташковый. 
    Цена: 120 000 
3. Комплект бархатных штор с принтом и однотонным бархатным компаньоном. 
    Цвет: фиолетовый. Цена: 108 000 

Портьерный салон «Айлант» на рынке более 15 лет. 
Наши портьеры повсюду: в гостиницах, ресторанах, 
кафе, загсах, музеях, детских садах, в аудиториях школ 
и вузов.

Портьерный салон «Айлант» представляет весь 
комплекс услуг по профессиональному текстильно-
му оформлению и предлагает широчайший выбор тка-
ней от лучших европейских производителей: Италии, 
Бельгии, Франции, Испании, Германии, США, Велико-
британии, а так же ткани производства Турции в на-
личии. Гармония интерьера создается созвучием всех 

текстильных элементов, начиная с оформления окна, 
подбора карниза, аксессуаров, и сопутствующих пред-
метов интерьера в текстиле, это покрывала, декоратив-
ные подушки, валики.

Москва, Нахимовский пр., 24, ЦДиИ «Экспострой», 
павильон 2, этаж 2, стенд 239, тел: 8 915 041-07-07,
павильон 3, этаж 1, стенд 91, тел: 8 915 488-85-55;

Москва, Бизнес парк «Румянцево», блок А, этаж 2, D-8, 
тел: 8 915 375-375-6, 8 987 290-41-35

Светлана Кудрявцева
Дизайнер интерьеров, член Международной Ассоциации «Союз дизайнеров»,

«Творческая мастерская Олега Лихачева и Светланы Кудрявцевой»

Проектирует частные дома, жилые и общественные интерьеры. 
Ведет проекты в разных городах России.

+7 910 404-41-91, www.aplan.pro

1

Многим заказчикам хочется создать яркий и запоминающийся интерьер. 
Но порой они боятся ошибиться с подбором цветов и боятся того, что яркий текстиль 

в интерьере может надоесть. Не надо бояться!

Такие богатые тяжелые портьеры отлично подойдут 
для классического кабинета премиум класса. Бархат винно-

бордового цвета создаст в интерьере обстановку 
роскоши и респектабельности.

Если интерьер выполнен в строгом лаконичном стиле, в спокойных тонах, 
то можно смело добавлять яркие детали – шторы, подушки, скатерти, абажуры.

Текстиль, взятый из одной коллекции, не перегрузит 
интерьер. Напротив, он придаст интерьеру законченный вид 

благодаря богатству разных фактур.

32

ШОП-ТУР
ПО САЛОНАМ ГОРОДА
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ИГРА В АССОЦИАЦИИ
СИМВОЛЫ РОССИИ

МАТРЕШКА
Матрешка на самом деле имеет нерусские корни. Прадедом 
её является японский мудрец Фукурума, множество фигурок 
которого вставлялись друг в друга. Первый в мире музей ма-
трёшки открылся в 2001 году в Москве.

Большой театр — один из  
крупнейших в России и один 
из самых значительных в мире 
театров оперы и балета.

Гармонь

Стала символом народного музы-
кального инструмента в середине 
XIX века, когда в Туле появилась 
первая фабрика по производству 
гармоней.

На Руси всегда достаток семьи 
определялся количеством хлеба 
в доме, именно поэтому было 
принято украшать дом различ-
ными мучными изделиями. Наи-
более популярными были бубли-
ки, крендели, знаменитые сушки 
и баранки.

ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ
Первое яйцо Карл Фаберже сделал для жены Александра III Марии Федоровны. 
Изделие по замыслу напоминало традиционную русскую матрешку или современный 
киндер сюрприз — содержало внутри секрет. В нем была курочка, внутри которой 
была спрятана корона, правда, император поменял её на драгоценные кольца. 
Каждое новое яйцо содержало новый уникальный сюрприз. 

САМОВАР ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ЧАСТЫМ ПРЕДМЕТОМ 
БЫТА, УПОМИНАЮЩИМСЯ ЕДВА ЛИ НЕ В КАЖДОМ 

ЗНАЧИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ РУССКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ XIX И НАЧАЛА XX ВЕКОВ

Валенки

Среди пары новых валенок нет отличия 
между «левым» и «правым» — каждый 
из них формируется при носке, принимая 
форму стопы хозяина.
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УТРО В СОСНОВОМ БОРУ
Немногие знают, что кисти Шишкина на картине 
принадлежит только сосновый бор, а медвежат пи-
сал Константин Савицкий. Однако, приобретя по-
лотно в коллекцию, Павел Третьяков стер подпись 
Савицкого, посчитав, что медведи — отнюдь не 
главные герои, а замысел и исполнение соответ-
ствуют манере живописи Шишкина.

КАЖДЫЙ ГОД ПАВЛОВО-ПОСАДСКАЯ ПЛАТОЧНАЯ 
МАНУФАКТУРА ВЫПУСКАЕТ БОЛЕЕ 400 ВИДОВ ПЛАТКОВ 

С УНИКАЛЬНЫМ УЗОРОМ, ДАЖЕ НА ГЕРБЕ ГОРОДА 
КРАСУЕТСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЛАТКА

ПОДСТАКАННИК
Причиной появления подстаканника стал этикет, согласно которому чай из фарфо-
ровых чашек должны были пить только женщины. Мужчинам полагалось пить чай 
исключительно из стекла. Но из-за его высокой теплопроводности взять в руки 
стакан было проблематично — тут и пришел на выручку подстаканник.

Шапка-ушанка

В западном мире ушанка является со-
ставной частью стереотипного «образа 
русского». На англоязычном простран-
стве её и её современные прототипы так 
и называют: «ushanka», «russian fur hat», 
или просто «shapka».

В ОСНОВЕ СТАЛИНСКИХ ВЫСОТОК — ПРОЕКТ ДВОРЦА 
СОВЕТОВ — САМОГО ВЫСОКОГО НА ТОТ МОМЕНТ ЗДАНИЯ 

В МИРЕ, РАДИ КОТОРОГО БЫЛ ВЗОРВАН ХРАМ ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ И КОТОРЫЙ ТАК И НЕ БЫЛ ПОСТРОЕН 

СОБОР ВАСИЛИЯ  
БЛАЖЕННОГО
Во время войны 1812 года собор настолько понравился 
Наполеону, что он решил перенести его в Париж. Одна-
ко, когда он понял, что технологии времени не позволят 
это сделать,  в основание собора заложили взрывчатку 
и зажгли фитиль. Собравшиеся москвичи молились 
о спасении храма, и произошло чудо — начался 
проливной дождь, который потушил фитиль.

Рабочий и колхозница

Эта скульптурная пара 
весом 185 тонн и высо-
той около 25 метров, 
была создана для со-
ветского павильона 
на Всемирной выстав-
ке в Париже в 1937 году. 
Скульптура была назва-
на «эталоном социали-
стического реализма».

Жостовская роспись

Когда художник расписывает поднос, 
он его постоянно вертит на коленях, что-
бы лучше видеть получающийся рисунок 
и создавать естественную динамику 
мазков и живость картины.
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ЛАВКА XXI ВЕКА
ДИЗАЙНЕРСКИЕ СКАМЕЙКИ

Ugo
Paolo Salvade
≈ 148 370 Р–   

Frank
Antonio Citterio
≈ 82 188 Р–   

Kloezze
Supergrau
≈ 64 500 Р–   

Divan
Riccardo Arbizzoni
≈ 324 330 Р–   

Unicorno
Alessandro Mendini
≈ 152 570 Р–   

Bungalow
Jamie Durie
≈ 120 190 Р–   

DNA
Leonardo Rossano
≈ 137 200 Р–   

Authentico
Kare Design
≈ 15 880 Р–   

Molletta
Baldessari e Baldessari
≈ 216 700 Р–   

Forkola
Karim Rashid
≈ 887 700 Р–   

Curve
Brodie Neill
≈ 174 745 Р–   

Nature Line
Kare Design
≈ 48 470 Р–   

ИСКОННО РУССКИЙ И САМЫЙ ПРОСТОЙ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕДМЕТ МЕБЕЛИ ХVIII ВЕКА, 

В ХХI ОБРЕЛ НОВУЮ ЖИЗНЬ: ЯРКУЮ, ЗАМЫСЛОВАТУЮ 
И НЕВЕРОЯТНО СТИЛЬНУЮ!
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Matteo
Renzo, Matteo Piano
≈ 96 725 Р–   

Ripples
Toyo Ito
≈ 113 750 Р–   

Sofia
Monica Geronimi
≈ 173 160 Р–   

Prelude
Caroline Voet
≈ 121 755 Р–   

Infinity
Carl Svenstedt
≈ 231 640 Р–   

Carta
Shigeru Ban
≈ 252 525 Р–   

Spazzola
Fabio Lo Jacono
≈ 241 480Р–   

Ordupgaard
Zaha Hadid
≈  162 270Р–   

Arco
Bertjan Pot
≈ 408 655 Р–   

Le Chaland
Christopher Guy
≈ 225 745 Р–   

Julius
Christopher Guy
≈ 256 345 Р–   

Santorini 
Christopher Guy 
≈ 253 705 Р–   

Hjorthagen
Riccardo Arbizzoni
≈ 115 660 Р–   

La Catena
Claudio Bellini
≈ 248 390 Р–   

Metro
Maurizio, Davide Riva
≈ 175 370 Р–   
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НАЗАД В БУДУЩЕЕ
ДЕРЕВЯННАЯ АРХИТЕКТУРА

Церковь правителя 
Лазаря

Построена в XIV веке 
и является самым 
древним памятни-
ком деревянного зод-
чества, дошедшим 
до нас. Этот тип по-
стройки в различных 
вариациях использо-
вался архитекторами 
вплоть до XX века.

С древнейших времен на Руси дерево ис-
пользовалось в качестве основного строи-
тельного материала. Прочность в сочетании 
с лёгкостью, высокая степень теплоизоляции 
и бесконечные декоративные возможности 
покорили наших предков. Именно в дере-
вянной архитектуре русские зодчие выра-
ботали то сочетание красоты и пользы, кото-
рое перешло затем в сооружения из камня 
и кирпича. 

Все в деревянном строительном 
деле пропитано тонкостью, мудро-
стью и красотой. 

В 1667-1681 годах в Коломенском, в Мо-
скве из дерева был построен царский дво-
рец. Обветшавший Коломенский дворец 
был разобран во второй половине XVIII века, 

а в 2010 году на его месте, с использованием 
современных технологий, был возведён ма-
кет дворца в натуральную величину.

В 1714 году построен венец деревянного 
храмостроительства Руси — Церковь Пре-
ображения Кижского погоста, общая высо-
та которой 35 метров. Об этом шедевре сам 
мастер, по преданию, сказал: «Не было, нет, 
и не будет такой!».

МНОГИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АРХИТЕКТОРЫ 
СТАЛИ ОБРАЩАТЬСЯ К ИСТОКАМ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ИМЕННО ДЕРЕВО ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ СВОИХ 
НЕВООБРАЗИМЫХ ПРОЕКТОВ

СЕГОДНЯ ИСКУШЁННЫЕ ЗАКАЗЧИКИ, ОБРАЩА-
ЯСЬ К АРХИТЕКТОРАМ, ЗАЧАСТУЮ ВЫБИРАЮТ 
ИМЕННО ДЕРЕВО ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

Церковь Преображения Кижского погоста «Ловушка для солнца» 

Гольф-клуб «Links National»

Переходный мост на ВДНХ 

«Ловушка для солнца»

Благодаря использова-
нию деревянного сруба 
совместно с панорам-
ным остеклением, 
в зимнее и летнее вре-
мя утром солнце прон-
зает дом насквозь, 
а днем он наполняет-
ся рассеянным мягким 
светом.

Россия и сегодня может похвастаться 
множеством заслуживающих внимание дере-
вянных сооружений. Например, гольф-клуб 
«Links» восхищает зданием, полностью вы-
полненным из дерева. По задумке архитек-
торов здание — продолжение и неотрывная 
часть природы, чему способствует не только 
органичное использование дерева, но и па-
норамное остекление.

Из дерева в современной России строят 
не только здания. На начало строительства 
переходного моста на ВДНХ перед архитек-

торами стояла задача вписать мост в общий 
облик будущего «главного катка страны», 
причем мост должен был визуально гармо-
нировать не только с комплексом касс и раз-
девалок, но и с множеством советских по-
строек, находящихся на ВДНХ. В результате 
был построен волнообразный деревянный 
мост с фасадом из реек, к каждой из которых 
прикреплены лампы разных цветов. В тёмное 
время суток, благодаря этой конструкции, 
мост очень эффектно переливается всеми 
цветами радуги, подобно северному сиянию.
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МОДА НА ВСЁ НАТУРАЛЬНОЕ И ПОПУЛЯРНОСТЬ 
ЭКО-ДИЗАЙНА ПРИВЕЛИ К ТОМУ, ЧТО СЕГОДНЯ ПОИСТИНЕ 

ОШЕЛОМЛЯЮЩИЕ ПОСТРОЙКИ ИЗ ДЕРЕВА УКРАШАЮТ 
МНОГИЕ ГОРОДА МИРА

САМОЕ БОЛЬШОЕ ДЕРЕВЯННОЕ СООРУЖЕНИЕ 
В МИРЕ — METROPOL PARASOL, РАСПОЛОЖЕН-
НОЕ В СЕВИЛЬЕ, ИСПАНИЯ

Музей Globe of Science and Innovation

Metropol Parasol

Деревянный мост в Анаклиа

Аэропорт «Jackson Hole»«Дом Доктора Сьюза»

Metropol Parasol

Крыша строения име-
ет длину 175 метров 
и ширину 50 метров. 
Под «зонтиками» есть 
не только места для 
отдыха и посиделок, 
но и фермерский ры-
нок, ресторан и смо-
тровая площадка 
с прекрасным видом 
на Севилью.

В городе Анаклиа немецкий архитектор 
Питер Вальц создал капитальное сооруже-
ние, длиною в 540 метров, которое поначалу 
воспринималось жителями города как вре-
менное. Но в итоге мост стал самым длинным 
строением подобного рода во всей Европе.

Кампус Европейской организации 
по ядерным исследованиям прославил-
ся не только большим адронным коллайде-
ром, но и куполообразным зданием музея 
Globe of Science and Innovation, выполнен-
ным из дерева. Из дерева выполнен и самый 

уютный аэропорт в мире, расположенный 
в городе Джексон, штат Вайоминг, который 
известен как промежуточный пункт для пу-
тешественников, направляющихся в нацио-
нальный парк Йеллоустоун.

Просто нельзя не упомянуть любопытное 
сооружение, возвышающееся в лесах Аляски, 
в окрестностях Уиллоу. Местные прозвали 
сооружение «Дом Доктора Сьюза». Более де-
сяти лет назад первый владелец начал воз-
водить это здание, но работы продолжаются 
и по сей день.
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ИНТЕРЬЕРНАЯ
ШКАТУЛКА

Дизайнер: Алексей Корчинский
Хозяева квартиры: Евгений и Анна
Проектирование и реализация: 6 месяцев
Площадь квартиры: 54 м²
Высота потолка: 3,2 м
Месторасположение: Москва, Солженицына, 29/18

Квартира расположена в старой части Мо-
сквы в усадьбе Морозова А.А. — памятнике 
архитектуры конца 18 — начала 19 века. Ин-
терьер в ней выдержан в стиле современной 
классики с элементами французского стиля. 

На кухне в духе прованс расположил-
ся холодильник с ручной росписью. Для его 
росписи за основу взят узор «хохломы», хотя 
по цвету он больше напоминает «гжель». 

Также на кухне установлен витраж, который 
закрывает окно, выходящее прямо в стену 
соседнего здания. Причём витраж изготавли-
вался специально для этого проекта. 

В кухонной зоне ярко выражен цветоч-
ный мотив, потому что обои, обивка крес-
ла, роспись и витраж  пестрят цветочными 
принтами. Помимо этого здесь очень много 
различных мелочей на стенах, полках и даже 

ПЕРЕГОРОДОК МЕЖДУ СТОЛОВОЙ И ГОСТИНОЙ НЕТ.  
ПОЭТОМУ, ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕГРУЖАТЬ ИНТЕРЬЕР, ПО СОСЕДСТВУ 

 С «НАСЫЩЕННОЙ» КУХНЕЙ РАСПОЛОЖЕНА СПОКОЙНАЯ  
ГОСТИНАЯ В ПАСТЕЛЬНЫХ ТОНАХ

Алексей Корчинский 
архитектор и дизай-
нер интерьера, осно-
ватель cтудии «Like 
Interior», член Союза Ар-
хитекторов.

www.likeinterior.ru

«Неповторимость 
этого проекта заклю-
чается в уникальных 
предметах, наполняю-
щих пространство» — 
говорит Алексей.

1. Прихожая
2. Столовая-кухня 
3. Гостиная
4. Спальня 
5. Гардероб 
6. Санузел 2

6

3

4

5

1
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СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО САМА ВАННА ОКАНТОВАНА  
ЧЕРНО-БЕЛЫМИ ЗАНАВЕСКАМИ РАЗНОЙ ДЛИНЫ,  

ВЫПОЛНЯЮЩИМИ БОЛЬШЕ ЭСТЕТИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ,  
НЕЖЕЛИ ПРАКТИЧЕСКУЮ

ОСОБЕННОЙ ДЕТАЛЬЮ СПАЛЬНИ ЯВЛЯЮТСЯ  
ПРИКРОВАТНЫЕ ТОРШЕРЫ В ФОРМЕ КРЕСЕЛ. А ДРЕВНЯЯ 
КИРПИЧНАЯ КЛАДКА НА СТЕНАХ ЗДЕСЬ СОХРАНЕНА, КАК  

И В ГОСТИНОЙ, И ВЫКРАШЕНА БЕЛОЙ КРАСКОЙ

вытяжке. Неповторимость интерьера заклю-
чается в уникальных предметах, «наполняю-
щих» пространство.

Гостиная и прихожая контрастируют со-
четанием кирпичной кладки 19 века с клас-
сическими настенными панелями, выпол-
ненными по чертежам студии «Like Interior». 
Кладка в гостиной сохранилась ещё со вре-
мён основания дома и в отличие от декора-

тивного аналога придаёт особый шарм по-
мещению своими неровностями и фактурой. 
Кухню, гостиную и прихожую обрамляет бе-
лый карниз с узором, выполненный фабри-
кой «Петергоф». 

Ванная комната не менее, чем кухня на-
полнена интересными деталями. Плитка 
использована из коллекции Original Style. 
На ванне и крышке унитаза — французский 

орнамент, расписанный вручную. Радиа-
тор — приближенная копия отопительных 
приборов дворцового стиля, отливавших-
ся во Франции в конце 19 — начале 20 века. 
Венчает интерьер ванной комнаты классиче-
ская хрустальная люстра фирмы Schonbek. 

В целом, в квартире много текстиля, вы-
полненного под заказ, сочетающего в себе 
узоры от «огурцов» на подушках в гостиной 

до цветов на обивке мебели и однотонных 
тканей . Объясняется это большой страстью 
дизайнера к тканям и желанием с помощью 
них задавать настроение всему помещению. 

Что касается спальни, то она выполнена 
так же, как и гостиная, в предельно спокой-
ных тонах.

«Люблю расставлять 
акценты в интерьере 
с помощью тексти-
ля и росписи на мебели 
и стенах».
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Светильник Mountain View

Дмитрий Логинов  
www.dimaloginoff.com 
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ОТКРЫТИЕ САЛОНА «KRASSKY»
Латвийские предприниматели Айгарс Зелменис и Эдгар Задушко открыли в престижном бизнес-
квартале Москвы под названием «Красная роза» салон интерьера KRASSKY. Открытие салона со-
стоялось 7 июля и объединило на своей площадке более 500 гостей — знаменитых архитекторов, 
дизайнеров, специалистов современного искусства и представителей культурной элиты столицы. 
Десять лет опыта позволили команде KRASSKY создать концептуальный салон интерьера площадью 
1000 м2. В салоне представлены тщательно отобранные фирмы-производители мебели, кухонь, све-
тильников, ковров и декора, которые пользуются признанием в мире и отмечены наградами. 

Салон интерьера 
KRASSKY  
Москва, ул. Тимура 
Фрунзе, д. 11, стр. 1 
тел: 8 (495) 181-53-00 
www.krassky.ru

Архитекторы Мария Александрова (слева), 
Лада Гусева (в центре)Елизавета Старчак  и Ольга Великанова

Дизайнеры Наталья Маслова, Татьяна Аленина, Владимир Красильников

Дизайнеры Дарья Луковникова 
и Алена Мышкина D&A Interiors

Владелец салона интерьера KRASSKY Эдгар Задушко и лучший повар Латвии,  
шеф-повар ресторана «Vincents», Мартиньш Ритиньш 

Максим Лангуев (слева), 
декоратор Ирина Дымова 

Дизайнер Надя Зотова (справа) 

Лучший повар Латвии, шеф-повар ресторана 
«Vincents» Мартиньш Ритиньш 

Архитектор Александр Кривицкий 
с супругой Натальей

Дизайнер Алексей Бочков (справа) 

ИТАЛИЯ — ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
В этом году в пятый раз стартовал конкурс «Керамогранит в архитектуре», учредителем которого 
является компания ESTIMA Ceramica. По традиции победители конкурса едут в Италию — за вдох-
новением и новыми впечатлениями. Этим летом призеры побывали в провинции Апулия. Домики 
«трулли» и дома, вырубленные в скалах, подземные гроты и средневековые замки на вершинах 
гор, побережья морей — все это великолепие вместило в себя одно путешествие.

Приглашаем к участию в конкурсе «Керамогранит в архитектуре 2016». Вас ждет удивительная 
Италия! Подробности по телефону +7 (495) 380-37-00.

ESTIMA Ceramica

Москва, Научный 
проезд, 14 А, стр. 3, 
тел: 8 (495) 775-60-40

www.estima.ru

168 169интерьерный 2016интерьерный 2016

Светская страничкаСветская страничка



ТОЛЬКО РОССИЙСКИЕ ОБЪЕКТЫ,  
ТОЛЬКО РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

RUSDESIGNER

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

САЛОН ИНТЕРЬЕРА KRASSKY
Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1
тел: +7 (495) 181-53-00
www.krassky.ru



SYNTHESIS
Строгие линии, ярко выраженные геометрические 
формы, роскошь применяемых высококачественных 
материалов.

Москва, ул. Марксистская, д. 5, стр. 1  
тел: 8 (495) 911-19-60, 8 (495) 632-73-19 

www.giulianovars.ru


