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Создание интерьера – это искусство. И чтобы такое 
искусство состоялось, нужна активная включенность 
в процесс, конструктивный диалог главных 
участников проекта – авторов с их креативными 
идеями и заказчиков с их предпочтениями. 

Хозяева квартиры – оптимистичные и открытые ко 
всему новому люди, которые любят общение, ценят 
комфорт и современную эстетику. И стандартные 
подходы к оформлению жилья для них неприемлемы. 
Тем более что интерьер эта семейная пара создавала 
под свои вкусовые пристрастия, «для себя» – дети уже 
взрослые и «улетели» из родительского гнезда.   

По словам дизайнера, главной задачей было 
запроектировать оптимальное жилое пространство, 
учитывающее характер, привычки и образ жизни заказчика. 
Исходя из этих предпосылок дизайнер и стал разрабатывать 
проект для воплощения идеи «нетрадиционного 
дизайна двухуровневых апартаментов», который в 
реальности получился качественным, гармоничным и 
«живым», прекрасным в своей индивидуальности. 

В интерьере много элементов от современного стиля, а 
также от стиля лофт. Дизайнерское решение построено 
на интересном прочтении стилистики лофта – контраст 
брутального кирпича и изысканной лепнины, а также 
использовании множественных элементов современного 
стиля. Для визуального увеличения пространства 
потолок сделали белым. Светильники, встроенные 
в него на так называемых треках (или рельсах), 
выгодно подчеркивают кирпичную кладку стены.

Разнообразие использованных материалов (кирпич, дерево, 
стекло) и фактур заставляет глаз блуждать по периметру 
пространства, всматриваясь в те или иные детали, и каждая 
из них привлекает внимание то своей эстетичностью, то 
элегантной брутальностью. Атмосфера индустриального 
стиля, символизирующего свободу и творчество, 
идеально передана в этом интерьере и ассоциативно 
переносит зрителя на другой континент – в Нью-Йорк, 
Манхэттен, где, собственно, и берет начало стиль лофт. 

Работу дизайнера отличает рациональный подход не 
только к декоративным элементам, подбору мебели, 
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стилистическим «репликам», но и к планировке. 
Внутреннее пространство гармонично и практично, но…  
со «странной» необычностью.   В отличие от 
общепринятых стандартов, авторы поменяли 
местами функциональные зоны и задали 
нетрадиционное зонирование – приватная зона 
находится downstairs, общественная – upstairs. 
Убрали все перегородки. На верхнем уровне создали 
стильный интерьер гостевой зоны с баром, кухней, 
столовой группой и мягкой зоной. На первом 
уровне – приватная зона: спальня и гардеробная, 
санузел, постирочная и техническое помещение, где 
разместилось все инженерное оборудование.

Дизайн, стиль, цветовая гамма каждой из зон выбраны 
в соответствии с предпочтениями владельцев 
квартиры. В основном это приглушенные цвета – 
графитовый, кирпичный, металлик, песочный, серый, 
терракотовый. И лишь в отдельных местах для усиления 
восприятия использовались яркие акценты в виде 
объектов современного искусства – живописная 
графика художника Павла Омелюсика наполнила 
интерьер приятными интенсивными оттенками.

Оживляет интерьер и игра геометрических форм, которая 
поддерживается графическими элементами практически 
во всех зонах (кухня, стена лестницы, витражи в 
прихожей, двери, колонны). Геометрические рисунки на 
стене слегка подсвечиваются флуоресцентной краской, 
которая особенно заметна в вечернее и ночное время. 


