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Кухни импровизаций
Конфликт интерпретаций

Завтрак врагу не отдам! 
Постараюсь съесть сам!

Социология сантехники 
Окопы с унитазами
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Практичность декораций.   
В открытом пространстве

Что нужно молодой современ-
ной семье, которая планирует 
быть большой, иметь много де-
тей? Нужны уют, комфорт, покой, 
 лаконичность и тепло. И перспек-
тивы  возможности обновления. 
Чтобы любое прибавление в семье 
не требовало всякий раз карди-
нальных интерьерных перемен,  
а изначально было приспособлено 
к функциональному расширению. 

▼

 Пожелание клиента было обобщенным, но кон-
кретным: требовалось уже на уровне планиро-
вания очень грамотно использовать имеющую-
ся площадь в 90,25 м2. Заказчики хотели больше 
воздуха и свободного пространства, отказыва-
лись от коридоров и шкафов. Руководитель про-

екта креативный директор дизайн-студии STUDIOKRETIVA 
Кристина АФАНАСЕНКО предложила клиентам устроить гарде-
робные и сделать пространство открытым. И вся квартира при-
обрела прямоугольные органичные формы.
Связь внутреннего пространства прослеживается во всех поме-
щениях. Такой нехитрый прием, как отказ от коридоров, сделал 
пространство более открытым, простым и гармоничным. Так-
же для того, чтобы грамотно организовать имеющуюся жилую 
площадь, было предложено объединить кухню, столовую и го-
стиную в единый функциональный комплекс с очень широкими 
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ДЕКОРИРОВАНИЕ СТЕН.  Обратите внимание на 
плазменную панель телевизора! Она как бы расширяет галерею 
фотографий на стене в зоне объединенных кухни-столовой-гостиной. 
И практично, и декоративно.
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полномочиями, что помогло создать дополнительные ощущения 
свободы и комфорта.
Но у больших открытых пространств, кроме всех хорошо извест-
ных преимуществ, есть, несомненно, и проблемные зоны. Одной 
из таких проблем может стать констатация пустоты. Большие 
площади не разумно обживать чрезмерной детализацией. Это 
отрицательно сказывается как на восприятии самого простран-
ства в целом, так и на ощущениях отдельных деталей. Тем более 
что заказчики не хотели загромождать имеющую площадь мало-
подвижными предметами, тяготеющими к привыканию. Инте-
рьер, по их представлениям, должен быть легким и мобильным. 
И поскольку интерьер и пространство формируют прямые фор-
мы, дизайнер предложила молодой семье современный сдержан-

ный стиль и сдержанный декор с 
обилием натуральных материалов. 
Особенно хотелось бы сказать о де-
коративных решениях. Современ-
ный декор при правильной поста-
новке вопроса способен оживлять 
интерьер, не загромождая его де-
талями. В данном случае главным 
украшением интерьера стало ре-
шение декора на стенах – это деко-
ративные ниши в кухне-столовой-
гостиной по соседству с большим 
количеством фотографий в кар-
тинных рамках, декоративная сте-
на в спальне, декоративный эле-
мент в детской, декоративное панно 
в ванной. Интересно, что в объеди-
ненной кухне-столовой-гостиной 

УЧИТЬСЯ И МЕЧТАТЬ! В комнате молодого человека на видом месте – 
рабочая зона с компьютером. Но, конечно же, в центре внимания – декоративное 
панно, как фантазии, как полет в будущее.

▼
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ДЛЯ ГОСТЕЙ И БУДУЩИХ ДЕТЕЙ.  Эту комнату очень легко трансформировать. 
Она одновременно подходит и для настоящего, и для возможного будущего. По крайней мере, время 
здесь не ждет и не торопится.
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плазменная панель телевизора на стене – изящное продолжение 
галереи фотографий, таким образом, телевизор в данном инте-
рьерном контексте – тоже элемент декора. Кстати, в каждой зоне 
стены по-своему оригинальны. Во всей квартире также при-
шлось отказаться от шкафов и мебельных элементов. Это позво-
лило сделать настенный декор более рельефным, а жилую пло-
щадь более свободной.
Основная дизайнерская задача в спальне состояла в организации 
зоны у кровати. Здесь тоже сделали декоративную стену – обои с 
рисунком у кровати. Следуя современным тенденциям, в спальне 
появилась и рабочая зона для компьютера. Учитывая пожелания 

заказчиков, спальня в современном с 
классическим намеком стиле оказа-
лась не только местом для уединения. 
Помимо рабочей зоны, из спальни был 
организован вход в гардеробную и от-
дельную ванную комнату.
Ванная комната при спальне, или хо-
зяйская ванная, как ее еще называют, 
организована в контрастных тонах – 
цвет венге и слоновой кости. Была ис-
пользована итальянская плитка трех 
разных коллекций и размеров. Это мо-
заика микс цвета венге Atlas Concorde 
Ambition – 305×305 мм, декоративное 
панно Flowers – 600×600 мм и плит-
ка Peronda – 300×600 мм. По проекту, 

ГАРМОНИЯ СПАЛЬНИ.  Современность диктует новые 
представления и для спальни. Есть в этой комнате что-то от номера в дорогом 
отеле. Здесь может быть очень удобно. И симметрия воспринимается как гармония.
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▼

с помощью мозаики и декоратив-
ных панно в ванной комнате были 
организованы две функциональные 
зоны. Ванная получилась очень гар-
моничная и сдержанная. Ракови-
на и унитаз – от VILLEROY&BOCH. 
Ванна – от ROCA. 
В прихожей тоже нет шкафов и ме-
бели. Так же как и в других комна-
тах, здесь имеется своя гардеробная 
и ниша для хранения книг. Ниша 
продолжает и усиливает эффект 
идеи декорирования стен, который 
характерен уже не только в отдель-
ном помещении, но и имеет любо-
пытное продолжение во всей квар-
тире. Визуально прихожая – в очень 
строгом и сдержанном стиле. Хоте-
лось бы заметить, что сдержанность 
как эстетический прием здесь про-
являет себя не сколько как внешнее 
ограничение, а скорее как самоогра-
ничение, что предоставляет допол-
нительные возможности для любой 
последующей трансформации.
Детская для сына подросткового воз-
раста очень стильного настроения. 

НОВЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ.  
Современная спальня не сама по себе. Она 
также должна быть тесно связана с другими 
функционально близкими помещениями, такими 
как гардеробная, ванная комната. 
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Декоративное панно, так же как и цветовая гамма, выполнены с 
учетом пожеланий и увлечений молодого человека. Другая дет-
ская комната предусмотрена на будущее, а пока в ней комната 
для гостей. Интересное и продуманное решение. И главное – не 
отягощенный предрассудками подход.
Объединенная кухня-столовая-гостиная организована очень 
гармонично и выполняет множество функций. В кухонной зоне – 
преимущество прямых форм – современный стиль. В зоне сто-
ловой небольшой диванчик и стол, а также небольшие декора-
тивные ниши. Практическую зону для хранения тоже можно 
воспринимать как декоративный элемент. Вообще, большинство 
элементов, с помощью которых обустраивалось пространство, 

имеет как бы двойное назначе-
ние: они одновременно практич-
ны и декоративны. Барная стойка, 
к примеру, помимо своего прямо-
го предназначения, служит важным 
элементом для зонирования поме-
щения.
В другой ванной комнате преобла-
дают классический стиль и клас-
сические цвета. Классика, как вы-
ясняется, может создавать уют, не 
загромождая пространство. Беже-
вый цвет здесь смотрится более 
естественно, чем белый. Он допол-
нительно и совершенно естествен-
но приносит в это помещение, где 
царит чистота и гигиена, комфорт 
и теплоту. KVK 

ЧТО ВЫ СКАЖЕТЕ О ПАННО? Панно на стене в ванной 
комнате сразу же может превратить чисто гигиеническое помещение в центр 
релаксации и отдыха. Именно это оригинальное панно дольше обычного 
задерживает на себе внимание, что вызывает несомненное удовольствие от 
пребывания в этом помещении.
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