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Киносеанс

Система домашнего
кинотеатра скрыта в недрах потолка. По сигналу
с пульта управления из прорези опускается экран,
а из люка напротив выдвигается проектор

Золотая
середина

Архитектурно продуманная и богемно декорированная квартира –
уже не просто интерьер. Но это и не дворцовая роскошь. Перед
вами пространство, отличающееся чувством меры и смысловой
наполненностью, способное удивить воплощёнными идеями
Архитекторы
ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА, АЛЕКСЕЙ ЧЕРНОВ,
архитектурно-дизайнерское бюро «Господа Архитекторы»
Текст ТАТЬЯНЫ ГРОНСКОЙ
Фото ВИТАЛИЯ НЕФЁДОВА
Стилист ТАТЬЯНА ИВАНЕНКО

ГОСТИНАЯ
Сочетание декора
тивного и функцио
нального света
создаёт в гостиной
неповторимую ат
мосферу. Необычно
смотрятся выпол
ненные из гипса
встроенные оваль
ные светильники.
Они имеют вогнутую
форму и, когда под
светка выключена,
ниши воспринима
ются частью потолка
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Уровень гостиной
ниже уровня столо
вой. Часть границы
между этими зонами
занята диваном.
Тёмные широкие
ступени хорошо вид
ны на фоне мягкой
мебели и светлого
ковра гостиной

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА
АЛЕКСЕЙ ЧЕРНОВ

Планировочное решение

Расположенная в новом доме квартира свободной планировки не предполагала каких-либо
конструктивных ограничений. Лишь технические шахты со стояками труб определяли
местонахождение санузлов. Именно такая
исходная позиция позволила создать современное пространство, способное к трансформациям, в котором к тому же кухня является
неотъемлемой частью жилой среды. Красиво
оформленная, она, так же как столовая и гостиная, предназначена для общения. Приватная
половина, расположенная в глубине квартиры
и состоящая из спа-зоны, санузла, кабинета
и спальни, отделена раздвижной стеклянной
перегородкой. Когда она открыта, зона спа
становится частью общего пространства.

ПРИХОЖАЯ
Прямо с порога вас встре
чают необычные предметы,
сулящие интригующее
развитие темы ар-деко: пье
десталы для ламп из соста
ренной меди, выполненные
на заказ, зеркало, приоб
ретённое в одном из бути
ков, небольшой велюровый
диванчик, сделанный по за
данным размерам

план после перепланировки

СТОЛОВАЯ
Стол и стулья:
Molteni & C (Италия)
Люстра: Aura
(Odeon Light, Италия)
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9

КУХНЯ
Кухонная мебель,
барная стойка:
SieMatic (Германия)
Стулья: Германия
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ГОСТЕВОЙ
САНУЗЕЛ
Раковина
и унитаз:
Duravit
(Германия)
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ГОСТИНАЯ
Диван, кресла:
Baker (США)
Журнальный стол:
изготовлен
по эскизам авторов
проекта
в мастерской Сергея
Медведева (Россия)
Настольная лампа:
Ralph Lauren
(США)

СПАЛЬНЯ
Кровать: Poltrona
Frau (Италия)
Ковёр: авторский
дизайн Паолы Ленти
(Италия)

ДО ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
Общая площадь. . . . . . . . . .  140,0 м²
Высота потолков. . . . . . . . . . .  3,08 м
ПОСЛЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
1. Прихожая, коридор . . . . . . . 7,4 м²
2. Гардеробная комната. . . . 10,9 м²
3. Гостевой санузел. . . . . . . . . 3,0 м²
4. Хозяйственное помещение.1,8 м²
5. Кухня, столовая. . . . . . . . . . 34,9 м²
6. Гостиная. . . . . . . . . . . . . . . . 32,6 м²
7. Санузел при спальне. . . . . . 4,9 м²
8. Ванная комната . . . . . . . . . 10,0 м²
9. Кабинет. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,9 м²
10. Спальня . . . . . . . . . . . . . . . 25,9 м²
Общая площадь. . . . . . . . . .  137,3 м²
Высота потолков. . . . . . 2,45–2,96 м

ВЕСЬ ОБЪЕКТ

Полы: паркетная
доска, мраморная
плитка, мозаика,
ковролин
Стены: краска, де
ревянные панели
Потолки: гипсо
картон, штукатур
ка, краска, дере
вянные панели

план
до перепла
нировки

В

этой квартире архи
текторам удалось
применить один
из интереснейших
приёмов – поиграть
с пластикой про
странства. Многоуровневые полы
и потолки вместе с панорамным
остеклением и большим количес
твом свободных проёмов создают
ощущение простора. Здесь живёт
один человек – личность творческая
и незаурядная, о чём можно судить
по убранству дома. Обстановка
создавалась на основе осознанных
предпочтений хозяина. Однажды
увидев в нашем журнале интерьер
квартиры, авторами которого были
Ольга Васильева и Алексей Чернов,
он обратился к ним с просьбой по
вторить те же приёмы в его случае.
Но в архитектурном творчестве по
вторы невозможны. Каждая работа

ПОДБИРАЕМ
ковЁр
c длинным
ворсом
несёт в себе черты индивидуальности
обитателей, а также места и конкрет
ного момента времени, отражая
веяния моды и уровень развития
технологий. Здесь нас встречают
другие фактуры, формы и поверх
ности. Пластика переходов исполь
зована не только для визуального
расширения пространства. Внутри
подвесных конструкций и подиумов,
позволивших удобно зонировать по
мещение и сделать его максимально
функциональным, проложены много
численные коммуникации. Сложный
потолок скрывает систему канально
го кондиционера, а внутри подиумов
разведены инженерные коммуни
кации – водопровод и канализация.
Потолок с изначальных трёх метров
в некоторых зонах оказался понижен
ным до 2,45 м. Но благодаря проду
манному общему решению перепад
высот совсем не ощущается.

б.
1999 ру

«АБОРГ»
Размер (Д × Ш):
100 × 100 см
Ворс: поли
пропилен 100 %
Подкладка: син
тетический латекс
ИКЕА (Швеция)

б.
6500 ру
Twilight
Размер (Д × Ш):
170 × 120 см
Ворс: поли
пропилен 100 %
Основа: х/б, джут
Ragolle (Бельгия)

б.
9499 ру
Shaggy
Shinny Rug
Размер (Д × Ш):
150 × 200 см
Состав: хлопок 52 %,
полиэстер 48 %
Zara Home (Испания)
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В коллекцию идей

Часть пола в зоне спа (рядом с ванной)
выполнена из специально изготовленных съёмных щитов. Они собраны
из массивных дубовых досок, между
которыми для предотвращения скопления воды сделаны специальные зазоры. Под этой деревянной конструкцией
находится хорошо гидроизолированное углубление в полу, снабжённое
душевым трапом. При возможном
переливе воды из ванны и естественных брызгах вода стекает по трапу
в канализацию. Углубление, скрытое
под дощатым настилом, практически
незаметно. Чтобы обеспечить необ
ходимую гигиену и простоту уборки,
его облицевали мозаикой.

СПАЛЬНЯ
Спальня отделена
от общего пространства не доходящей
до потолка разноуровневой стеной. Она позволяет воздуху и свету проникать вглубь
квартиры и создаёт
ощущение простора.
Звукоизоляция здесь
не требовалась

Во всём интерьере
квартиры просматривается единое
оформление – отделка
части стен и потолков
деревянными панелями. Разница лишь
в том, что на стенах
панели имеют рельефную фактуру, а в нишах
подвесных потолков
они гладкие
САНУЗЕЛ
ПРИ СПАЛЬНЕ
Мрамор разделяют вертикальные
полосы из металлизированной плитки.
Пол и верхний фриз
выложены мозаикой,
фольгированной
белым золотом
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ВАННАЯ (СПА
ЗОНА) ПРИ СПАЛЬНЕ
Ванна встроена
в мраморный подиум.
Для удобства пользования сделана ступень. В нижней части
подиума установлен
мини-холодильник
для косметики

Подиум и часть
стены отделаны натуральным мрамором.
Затирка всей поверхности по специальной
технологии с полировкой позволила скрыть
швы. Благодаря этому
спа-зона выглядит
как монолит
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СТОЛОВАЯ
Простой приём – зеркала во всю стену – позволил
раздвинуть границы столовой и усилить световую
игру отражений от поверхностей. Часть квартиры
(кухня и столовая) приподнята на две ступеньки,
что позволяет пользоваться домашним киноте
атром, расположенным ниже, в гостиной

изделие
на заказ

Ажурная перегородка авторского дизайна
(нержавеющая сталь
со вставками из хрустального стекла) выполнена
специально для этого
интерьера

КАБИНЕТ
Рабочее место
(компьютерный стол
и встроенные книжные стеллажи) построено на цветовых
контрастах – тёмная
мебель и светлые стены и пол. Такой приём
подчёркивает деловую атмосферу этой
части квартиры
ГАРДЕРОБНАЯ
В целях рационального использования
пространства квартиры гардеробная
при входе совмещена
с функцией хозяйской гардеробной.
Театральный антураж
подчёркивает особое
внимание, уделяемое
одежде в этом доме.
Шторы скрывают
содержимое шкафов
от гостей. Кстати,
текстиль по периметру
обошёлся намного
дешевле раздвижных
дверей
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чистый
воздух

Канальный кондиционер
скрыт за подвесным потолком. Обычная для этой
техники система приточновытяжных решёток заменена диффузорамипрорезями

Висящая над кухонным
островом конструкция,
выполненная из профили
рованного металла, пред
ставляет собой мощную
вытяжку, выполненную
по проекту авторов
интерьера. Её двойные
фильтры предотвращают
распространение запахов
по квартире. Под сто
лешницей смонтирована
светодиодная подсветка,
создающая праздничное
приподнятое настроение

АДРЕСА СМ. В КОНЦЕ ЖУРНАЛА
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