
№
 1

-2
 (

5
3

-5
4

) 
я

н
в

а
р

ь
-ф

е
в

р
а

л
ь

 2
0

1
1

п
р

а
к

т
и

к
а

  
 с

т
и

л
ь

н
ы

х
  

 и
н

т
е

р
ь

е
р

о
в



Фирменная геометрия Людмилы Худяковой видна независимо от избранной стилистики 
интерьера  – цельность, легкость, незыблемая логика  – а разве можно было сделать по-
другому? Наверное, можно, но это и было бы – другое. А здесь неоклассические декоратив-
ные мотивы не вытесняют архитектуру, а мирно с ней беседуют, формируя удивительно гар-
моничное пространство.

Уместное 
умиротворение

Дизайнер Людмила Худякова
Текст Олега Владимирова

Фото Дмитрия Калашникова

Х отите пример такой «беседы»? 
Вот потолочные балки – декора-

тивный элемент в стиле «деревенской» 
кухни. Они «говорят» с вертикальными 
балками, расположенными по бокам от 
простенка, отгораживающего гостиную 
от прихожей. И эта перекличка – уже 
архитектура, задающая направление, 
сообщающая определенный баланс го-
стевому пространству. 

В классические игры темных и свет-
лых тонов автор вводит индивидуаль-
ные правила. Теплые оттенки наполь-
ного покрытия и кирпичной стены в го-

стиной образуют уютный контраст, а с 
другой стороны – исключительно свет-
лая кухня-столовая с легкими акценти-
рованными вкраплениями темного де-
рева и яркого текстиля в обивке сту-
льев. И фисташковые шторы – скром-
ные, нежные, необходимые именно 
здесь и сейчас! 

Вот ключевое слово для понимания 
интерьера – уместность. Уместно теп-
ло гостевой территории, синий холо-
док комнаты отдыха и сиреневое бла-
женство спальни. Эта квартира задума-
на без желания поразить чье-то вооб-

ражение, то есть – для повседневной 
жизни, а не для эпатажа. Именно этим 
она и поражает. 

Спокойствие нынче в моде, впро-
чем, как и всегда, но средства его до-
стижения трактуются по-разному. Кто-
то ищет успокоения в окружении себя 
предметами искусства, кто-то прячет-
ся в экологичность, кто-то засыпает на 
дизайнерском диване. Сделать так, что-
бы весь дом дышал умиротворением, 
оставаясь при этом внятным и функци-
ональным, – редкость. Очень уместная 
в наше суетливое время.  

Зонирование гостиной и кухни четко 
прослеживается как на архитектурном, 
так и на декораторском уровне.



Экспликация до 
перепланировки
общая площадь ...... 100 м2

1. прихожая-
коридор ................... 16,9 м2

2. Туалет ..................... 1,9 м2

3. ванная ................... 5,8 м2

4. кладовая ............... 1,9 м2

5. спальня 1 ............ 14,3 м2

6. спальня 2 ............ 15,7 м2

7. кухня .................... 15,4 м2

8. Балкон ................... 5,1 м2

9. Гостиная ................. 23 м2

Экспликация после 
перепланировки
общая площадь ...100,3 м2

1. прихожая .............. 8,6 м2

2. Гостевой туалет .... 1,9 м2

3. санузел .................. 5,8 м2

4. кладовая ............... 1,9 м2

5. коридор ................ 8,5 м2

6. спальня 1 ............ 14,3 м2

7. спальня 2 ............ 15,5 м2

8. Балкон ................... 5,1 м2

9. кухня-столовая .. 15,7 м2

10. Гостиная ............... 23 м2
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Сдержанный клас-
сический интерьер 
можно оживить 
выразительными 
деталями. В этом 
интерьере ими ста-
ли постеры на сте-
нах с общей пасто-
ральной темати-
кой, причем коло-
рит каждой кар-
тинки корректиро-
вался под преоб-

ладающий в помещении цвет. Каждая комна-
та оформлена в своей цветовой гамме, но 
объединяет их общий декоративный мотив. 
Нельзя сказать, что этот интерьер – в стиле 
кантри. Да, здесь есть некоторые знаковые 
элементы этого стиля: филенчатые фасады 
кухни из массива дерева, вытяжной шкаф со-
ответствующей формы, псевдодеревянные 
балки на потолке, кованые элементы и т.д. 
Было важно не соблюсти чистоту стиля, а соз-
дать вневременную атмосферу, легкую, жиз-
неутверждающую, простую и приятную.

Людмила Худякова

КОММЕНТАРИй дИзАйНЕРА
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Подчеркнутая теплота коридора обусловлена 
сочетанием фактуры кирпича и дерева с 
«желтым» светом.

26 такакя квартира



И здесь можно говорить о внесенном за счет цветов разно
образии настроений. Светлосиреневый с фисташковым 
делают спальню весьма романтичной. 

Комната «психологической разгрузки» – неоклассика на месте, 
но цветовое решение с акцентом на холодных тонах 
контрастирует с гостевым пространством квартиры.

Ванная комната построена на нюансировке 
полутонов и выкладке плитки.

Прихожая – своеобразное окно в средиземно
морскую дворцовую жизнь. Это панно с порога 
задает определенное настроение.
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