рекомендованная цена журнала 18 900 руб.
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В ритме большого
города
Дизайн Людмилы Худяковой
Текст Дарьи Соболевой
Фото Дмитрия Калашникова
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Бесконечный шум, выхлопные газы, теснота, толпы людей –
именно так многие описывают современный город. Но ведь
есть и другие ассоциации – новые возможности, впечатления, эмоции, постоянное движение, динамика, мобильность.
Для тех, кому мегаполис видится именно таким, и создан
этот интерьер.

Г

ород – в первую очередь движение.
В этом интерьере динамику рождает контраст черного и белого: светлый
стол и темные стулья, светлая мебель
и темная столешница – пространство
не смотрится однородным, поэтому и
возникает ощущение мобильности. В
гостиной его поддерживают линии полок шкафа: продолжаясь на потолке,
они заставляют взгляд двигаться, как и
ритмично расположенные светильники
на кухне и в столовой. Эти удлиненные
вертикали призывают смотреть вверх,
как небоскребы: еще одна черта мегаполиса – стремление ввысь.
Город – обилие света. Здесь ему
ничто не мешает: никаких лишних
дверей, громоздкой мебели. По глянцевым поверхностям свет как искусственный, так и естественный легко перемещается, заполняя все пространство. Помогает ему в этом и обилие белого. Кстати, каждый цвет здесь
четко выполняет свою роль. Так, голубой создает легкий, свободный образ
для полноценного отдыха в гостиной,
желтый добавляет яркости, появляясь
в аксессуарах. А всех их логично объединяет принт на стене. Кажется, что
именно оттуда сошли в комнату и оригинальные светильники, и ключевые
материалы, в том числе стекло, которое стало не только ярким декоратив-

ным элементом, но и помогло зонировать пространство.
Город – это функциональность: если он спланирован правильно, то горожанину комфортно добираться до
работы, ходить за покупками… Авторы проекта все продумали до мелочей. Например, в гостиной книги всегда под рукой – можно взять одну из них
из шкафа, включить торшер и почитать,
комфортно расположившись в кресле.
В столовой за большим столом легко
разместится не только вся семья, но и
гости. К кухонному острову удобно подойти с любой стороны, что значительно облегчает готовку. В гарнитуре спрятана вся необходимая техника.
Город – скорость, но в нем должно быть место, где можно отвлечься от
суеты. В спальне и ванной появляется цветочный узор, рассматривая который взгляд может отдохнуть. Лампы
выбраны так, чтобы освещение было не
однородным, а выделялись зоны света и тени – это и рождает чувство комфорта, уюта.
А если после отдыха хочется снова
почувствовать очарование жизни в мегаполисе, можно просто включить светильники в гостиной и столовой: отражаясь в глянцевых поверхностях, они
напоминают уличные фонари, погружают в романтику городской жизни.
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Экспликация до
перепланировки
Общая площадь....114,4 м2
1. Гостиная...............33,2 м2
2. Кухня.....................21,5 м2
3. Прихожая.............15,9 м2
4. Спальня................... 16 м2
5. Лоджия................... 4,4 м2
6. Детская.................... 16 м2
7. Санузел................... 5,2 м2
8. Санузел................... 2,2 м2

Экспликация после
перепланировки
Общая площадь....118,6 м2
1. Гостиная, столовая,
кухня.........................71,9 м2
2. Спальня................14,1 м2
3. Лоджия................... 4,4 м2
4. Детская.................... 18 м2
5. Санузел...................... 6 м2
6. Санузел................... 4,2 м2
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КОММЕНТАРИй
дизайнера

Квартира для четырех человек. Наши заказчики – современные, активные молодые люди. Это и отразилось в интерьере. Его девизом стали «открытость, мобильность, легкость». Отсюда и графичность палитры, но не в ущерб функционалу:
здесь есть все, что необходимо для
комфортной жизни.
Людмила Худякова

Симметрично развешенные светильники задают ритм.
Особенно эффектно они смотрятся вечером, когда
рождают образ огней большого города. Эту тему
поддерживает и светящаяся вытяжка.

Стекло стола, как и глянцевые поверхности мебели,
отражает свет, заполняя им все пространство.
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Стеклянная перегородка (декоративный водопад)
зонирует пространство, в то же время не мешая
свету свободно перемещаться по студии.

21

Нежный голубой тон ковра и текстиля на окне
добавляет легкости, мягкости гостиной. Он присутствует и в принте, объединяющем все цвета студии.

Небольшой перегородки вполне достаточно, чтобы отделить
гостиную зону от столовой. Вдоль стены расположились
шкафы, которые визуально не загромождают комнату.

Вечером панели превращаются в светильники, выступающие
не только ярким оригинальным, но и вполне функциональным решением: освещенным оказывается весь диван.
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Панели на потолке, продолжающие линии
полок шкафа, меняют восприятие пространства, также задают ритм, рождают движение.

Гостей можно принять не только за столом, но и
за барной стойкой. Еще одна ее роль – отделить
столовую и кухню от проходной зоны.

В комнате нет центрального освещения, здесь свет соседствует
с тенью. Светильники, выхватывая цветы обоев, играя в
складках штор, создают мягкую, расслабляющую атмосферу.

Отражаясь в зеркалах, свет потолочного светильника кажется падающим с разных сторон. Зонировать
комнату помогает контраст темных и светлых стен.
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