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Космос – это легко
Дизайн Людмилы Худяковой
Текст Евгения Белостенного

Фото Сергея Пилиповича

Хороший интерьер, как и любое произведение искусства или проявление авторского ма-
стерства, как вам больше нравится, – явление цельное, но многослойное. Скандинавский 
дизайн, взятый в нашем случае за основу, получил мощную авторскую интерпретацию, в ко-
торой узнаваем фирменный стиль минского дизайнера Людмилы Худяковой. В результате 
типичная столичная «трешка» на улице Пономаренко получила универсальный идентифи-
кационный код – подобный интерьер, несмотря на всю свою индивидуальность, мог поя-
виться в любом европейском городе.
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К онструктивные изменения незна-
чительны, но они принципиально 

изменили восприятие гостевого про-
странства и направление внутренних 
маршрутов. Тесная прихожая раствори-
лась в гостиной благодаря визуальной 
отстройке в виде сквозных книжных по-
лок. Гостиная, в свою очередь, получила 
прямой доступ к столовой и кухне – так 
появились свои, внутренние коммуни-
кации в рамках общественной зоны вме-
сте с ощущением общего объема. Любо-
пытен и вынос душевой кабины за пре-
делы объединенного санузла с оградой 
из матового стекла: функциональная на-
сыщенность ванной выросла практиче-
ски без потерь для пространства. 

Что касается собственно дизайна, 
то за основу, как мы уже говорили, взят 
скандинавский стиль – сочетание свет-
лого дерева и белых стен. В принципе, 
во многих случаях этого было бы доста-
точно – современно, чисто, аккуратно. 
В нашем случае это всего лишь первый 
слой интерьера. На него наносится кон-
трастный черный – тоже классика жан-
ра. Но и это не все – добавляются ак-
тивный красный и игра матовых и глян-
цевых фактур. Сочетание потенциально 
агрессивное, но как раз за счет баланса 
с белым агрессия растворяется в воз-
духе, оставляя ощущение гармонично-
го пространства – секрет, как всегда, 
в пропорциях. 

Ну и зеркала, конечно. Они вытяги-
вают, углубляют комнаты, буквально съе-
дают стены, образуя порой причудли-
вые эффекты. Так, например, в спальне 
зеркальное полотно рядом с окном соз-
дает иллюзию продолжения интерьера 
в пространстве… за окном. В этом за-
зеркалье реальные границы не совпа-
дают с визуальными, дом становится 
в два раза больше, и глянцевое отраже-
ние потолочных конструкций с освеще-
нием, спрятанным заподлицо, усилива-
ет эффект. Плюс консоли и конструкции, 
приподнятые над полом и «оторванные» 
от потолка, как бы парящие в воздухе, 
добавляют этого самого воздуха за счет 
достижения визуальной невесомости. 

Секрет создания этого внутренне-
го космоса – в пропорциях, дозировках, 
лаконичности и завершенности. В ре-
зультате подобный «космический» ди-
зайн становится невероятно комфорт-
ным и по-настоящему уютным. Отсюда 
еще одна формула: качество проделан-
ной дизайнером работы равно легкости 
ее восприятия, разделенной на незамет-
ность потраченных усилий. 

Традиционная «мебель-вдоль-стенки» заменяется парящей над полом 
и уходящей «за потолок» панелью с нишами для телевизора и 
предметов интерьера. Подсветка акцентирует игру плоскостей, 
направленных на визуальное расширение пространства. 

26 27такая квартиратакая квартира



 Экспликация после 
перепланировки
общая площадь ..... 80,2 м2

1. коридор ................ 5,6 м2

2. Гардероб ............... 1,7 м2

3. санузел .................. 5,8 м2

4. Детская .................. 9,6 м2

5. спальня ............... 13,2 м2

6. Балкон ................... 4,7 м2

7. кухня-столовая .. 14,8 м2

8. Гостиная .............. 24,8 м2

 Экспликация До  
перепланировки
общая площадь ..... 81,7 м2

1. прихожая .............. 7,3 м2

2. кладовая .................. 2 м2

3. ванная ................... 3,1 м2

4. Туалет ..................... 1,4 м2

5. коридор ................ 8,5 м2

6. кухня ...................... 9,2 м2

7. комната ............... 13,1 м2

8. Балкон ................... 5,3 м2

9. комната ............... 14,6 м2

10. комната ............. 17,2 м2

Основная проблема в перепланировке 
этой квартиры состояла в том, что в па-
нельном доме нельзя убирать или пере-
двигать стены. Единственная возмож-
ность изменить конфигурацию жилья – 
сделать проем, который усиливается мас-
сивной металлической обвязкой. Таких 
конструкций в гостевой зоне – три. Всю 
эту массу металла нужно было скрыть. 
Для этого использовались мебельные 
шкафы и стеллажи, именно поэтому по-
явился второй уровень потолка в прихо-
жей и на кухне.  

Дизайнер Людмила Худякова
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При помощи зеркал, света и конфигурации мебели 
автор создает новое пространство.

Некоторые коридоры – лишь 
визуальный эффект…

…а некоторые – вполне реальны.
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Красный акцент добавляет активности в классиче-
скую ахроматическую композицию.

Закрытые глянцевые фасады насыщены 
функционально: за ними скрываются 
кухонное оборудование и утварь.
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В спальне присутствует искусственный «луч Солнца» на стене, 
а сама комната благодаря зеркалу имеет визуальное 
продолжение в пространстве за окном.

В детской пространство не только раздвигается визуально 
при помощи зеркал, но и реально экономится за счет 
двухъярусной кровати и лестницы, совмещенной 
с системой хранения. 
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Фирменные магазины «КЕРАМА МАРАЦЦИ»
Минск, ул. Притыцкого, 79, +375 (29) 657 06 43, +375 (29) 657 06 44
Гомель, ул. Советская, 97/3, +375 (232) 60 57 76, +375 (29) 603 71 01,+375 (29) 603 72 02

www.artkeramika.by
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«Керама марацци» имеет честь представить вам новую «английскую коллек-
цию» керамической плитки и керамического гранита.
В «английской коллекции» распустились сотни тюльпанов, нарциссов, бегоний и 
рододендронов. изумительные по красоте флористические мотивы украшают 
не только декоры, но и базовую плитку. Высокое качество новой коллекции «Ке-
рама марацци» обусловлено использованием цифровой печати при нанесе-
нии рисунка на поверхность плитки.
Обязательным элементом английского стиля в интерьере считается натураль-
ное дерево. «Керама марацци» предлагает не только имитацию резных дере-
вянных панелей для стен (буазери), но и различные виды керамогранита под де-
рево с матовой, полуполированной и лаппатированной поверхностью. 
 

В начале апреля на международной строительной выставке BATIMAT 2015 бренд «Керама марацци» 
представил новую серию керамической плитки и керамогранита – «английскую коллекцию».

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА       МОЗАИКА       КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ

если и вам близок английский стиль, если вы хотите, чтобы оригинальный интерьер украсил ваш дом, тогда 
керамическая плитка и керамогранит «Керама марацци» созданы для вас.

«Каштан» «Дувр» «Кеннет»

Отдельные серии «английской коллекции» 
появились под влиянием искусства англий-
ских художников, архитектурных памятников, 
невероятной любви англичан к цветам, садам 
и паркам. Как всегда «Керама марацци» 
остается верной собственным традициям,  
создавая модные тематические коллекции и 
удивляя невероятно большим количеством 
серий, появлением новых форматов, разно-
образием дизайнерских решений и обилием 
декоративных элементов.

«Сады Форбури» «Ноттингем» «Норфолк»

ООО «АртКерамика-Бел» является поставщиком продукции в фирменные магазины «КЕРАМА МАРАЦЦИ».

Приглашаем к сотрудничеству архитекторов и дизайнеров
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