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Когда к описанию любого интерьера присоединяется вопрос гендера, мало кому удается избежать последующей за
этим в голове цепочки непроизвольных ассоциаций. Если
мужской интерьер – это сексуальная берлога агента 007 в
лофте или минимализме, то понятие «женский дизайн» тут
же тащит за собой мысли о розовой комнате Барби с рюшами, безделушками и текстилем в мелкий цветочек. На этом
самом месте стоит остановиться и задать резонный вопрос:
можно ли сделать интерьер абсолютно женским, не злоупотребив стереотипами и не превратив его в трафарет? Этот
проект минской квартиры и есть ответ: несомненно!
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Объединенная кухня-гостиная стала самым просторным помещением в квартире. Его визуально увеличивают
не только мощный поток света из больших окон и белые оттенки в паркете и отделке потолка, но также
золотые мотивы и зеркала, отражающие и умножающие свет.
Мягкая мебель, дизайн-студия GeNtly.

Бежевые, светло-коричневые, золотистые нотки разбавили всплеском
холодную белизну фона, а яркие бирюзовые акценты привнесли нотку
южного солнечного неба.

Д

изайн данной квартиры, занимающей свои положенные 80 квадратов на 15-этаже столичной новостройки, с самого начала был настроен на совпадение со вкусом заказчицы. При проектировании взяли ориентир на создание объемного солнечного пространства, от которого пошла
в пляс и вся колористика проекта. Оттенки общего фона варьируются от белого и кремового до бежевой пастели.
На этом скромном фоне в их нежную
игру неожиданно вступают смелые и
даже дерзкие тона: золотой, черный,
терракотовый, ярко-бирюзовый. Гамма получилась, несомненно, весьма не
обычная, сбалансированная, одновременно игривая и спокойная. В ней без
лишних клише легко читается кокетливый женский флер.
О том же нам повествуют и формы
в интерьере: плавные, нежные, изящные. Здесь почти невозможно отыскать
предметы с четкими прямыми углами
и строгими ломаными очертаниями.
В этом пространстве мягкости практически все формы скруглены, фигурно изогнуты либо дополнены витиеватостью лепнины или другого сложного декора. Прямоугольные мотивы используются для гармонизации образа

лишь в крупных фоновых объектах на
полу, потолке и стенах.
Большая кухня – мечта и необходимость любой женщины – тоже стала пожеланием хозяйки, осуществление которого, правда, потребовало от архитекторов особой изобретательности.
От роскоши в виде лоджии было решено избавиться в пользу просторной общей зоны. Трудность реализации этой
идеи заключалась в устранении балки, оставшейся после демонтажа балконной двери. Ее дизайнеры хитроумно спрятали под нарочно заниженной
центральной частью потолка.
Освещение пространства стало –
по последнее моде – многоуровневым
и многофункциональным: от скрытых
закарнизных и потолочных светодиодных подсветок до освещения локальных зон с помощью утопающих
в завитушках бра, стилизованных настольных ламп и длинноногих торшеров. Настроение квартиры получилось одновременно уютным и современным, романтическим и игривым,
кокетливым и мечтательным – истинным образцом женского в самом лучшем смысле дизайна.

Массивная колонна в прихожей, оставшаяся после сноса стен,
благодаря декору с позолотой гармонично вписалась в этот
интерьер с намеком на неоклассику.
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Глубокий черный цвет способен
легко нарушить течение света и
мягкости этого интерьера,
поэтому в данном контексте он
существует только в плавных,
текучих, изогнутых формах.

КОММЕНТАРИй дизайнера
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Экспликация после
перепланировки
Общая площадь....101,8 м2
1. Прихожая............... 9,2 м2
2. Гостиная...............22,8 м2
3. Кухня-столовая...20,6 м2
4. Коридор.................... 9 м2
5. Спальня................15,8 м2
6. Кабинет................14,6 м2
7. Санузел................... 8,2 м2
8. Туалет...................... 1,6 м2
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Общая концепция этой
квартиры – море легкости
и света. Любой понастоящему светлый интерьер нуждается в первую
очередь в пространстве,
поэтому площади кухни и
гостиной решено было
объединить в одну зону,
присоединив к ним и лоджию. Колонну, оставшуюся после сноса стен, задекорировали под общий
стиль, а балку от балконной двери уровнем выше продолжили в нависающей ступенчатой потолочной композиции. Некоторую сложность представляло отсутствие хозяйки в городе, но ее доверие и свободный
творческий полет превратили обычную квартиру в легкое, гармоничное и светлое пространство с тонким намеком на неоклассику.
Людмила Худякова
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В спальне интересное оформление изголовья кровати: узор
обивки повторяет рисунок текстиля на покрывале – и комната
выглядит очень гармонично и уютно.
Паркет BOEN, cалон напольных покрытий «Темпла»

В ванной комнате рисунок декора можно читать в разных
плоскостях: лепные дорожки на стенах рисуют вертикаль, темный
изгиб скамейки – горизонталь, которые вместе теряются в ряби
роскошной шахматной плитки.
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Прозрачная стена между ванной и коридором из стекла с глубоким пескоструйным рисунком
помогла открыть пространство свету и солнцу и расширить его границы.
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Холодный блеск портьер и обоев отражается в небольших зеркальных поверхностях, разбавляя горячие оранжевые оттенки и умножая свет.

