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Главный редактор
Наталья Новикова

Сентябрь традиционно считается началом активного дело-
вого сезона. Жаркие дни позади, и ничто не мешает сосредо-
точиться на делах. В этом номере мы предлагаем не только по-
черпнуть массу впечатлений и идей для обустройства дома, но 
и познакомиться поближе с теми, кто воплощает их в жизнь. 
Представляем вам специальный проект сентябрьского номера 
– «Истории успеха». Владельцы и руководители ряда извест-
ных красноярских компаний, работающих в интерьерной 
сфере, рассказали, как они создавали своё дело и чем готовы 
удивлять нас сегодня. Героем рубрики «Напросились» стал 
архитектор Александр Яворский. Он презентовал новый ин-
терьер своего дизайн-бюро, а также провёл увлекательную 
экскурсию по своей квартире. Также в номере три карди-
нально разных интерьера: Светлана Позднякова представила 
монохромную концепцию, Ирина Дячок окружила очарова-
нием прованса, а Алёна Тоцкая открыла нам природу гармо-
нии городской квартиры. 

От редакции

УВАЖАЕМЫЕ АРХИТЕКТОРЫ И ДИЗАЙНЕРЫ! 
«Дом снаружи и внутри» приглашает вас к сотрудничеству! Напоминаем, что ваши работы – интерьеры квартир и 
общественных заведений, проекты зданий и ландшафты садов –
публикуются на наших страницах бесплатно. Достаточно позвонить в редакцию – и мы всегда пойдём вам навстречу! Вы можете 
сообщить о своём желании опубликоваться в журнале по
e-mail: nati_pr@mail.ru или по телефону 291-12-11 (редакция журнала – главный редактор Наталья Новикова).

Фото на обложке:  
На обложке гостиная Faber 
(Италия). 
Мебель можно заказать в 
интерьерном салоне Gatta Bianca, 
тел. (391) 218-06-81  

стр. 32 стр. 92стр. 86
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Итальянская компания Faber известна произ-
водством качественной мебели в классическом 
стиле. Фабрика была основана более двадцати 
лет назад, а сейчас она обрела заслуженную по-
пулярность во всём мире и преданную любовь 
ценителей красивых и надёжных вещей. 

Главная специализация Faber – изготовление 
копий предметов обстановки, которые присут-
ствовали в домах прошлых столетий. С помо-
щью современных технологий изделиям прида-
ётся аристократический шик и налёт старины, 
что позволяет получить отличный результат. 

Мебель Faber создана для частных или об-
щественных интерьеров, например, концертных 
залов, ресторанов, оформленных в традицион-
ном классическом стиле. 

Мебель Faber достойна людей, которые 
ценят роскошь и изящность и желают под-
черкнуть свой отличный вкус.

Что делает мебель Faber уникальной: 
- применение ручных старинных технологий 

производства, которые были усовершенствованы 
мастерами фабрики, безклеевой способ сборки, 
тщательная обработка поверхностей;

- антикварный внешний вид и художествен-
ная ценность;

- декорирование ценными материалами: ме-
дью, серебром и золотом;

- использование декора, созданного вруч-
ную (лепнина, резьба), и качественных тканей;

- долговечность изделий.

ул. Михаила Годенко, 3, офис 3, тел. (391) 218-06-81    www.gattabianca.ru

Эксклюзивный представитель бренда FABER в Красно-
ярске – интерьерный салон Gatta Bianca 

Мебель Faber – это олице-
творение престижа, респек-
табельности и неповтори-
мый классический стиль.
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По кирпичику

Ищете достойную каче-
ственную европейскую 
мебель? Загляните в са-
лон интерьеров 
homesegreto. Мы ото-
брали для вас, пожалуй,  
лучшие предложения от 
ведущих фабрик Герма-
нии, Италии, Румынии, 
Польши. Это известные 
бренды с подтверждён-
ной репутацией. В нашем 
салоне вы найдёте ме-
бель и светильники пре-
миум-класса любого 
стиля: классика, ар-
деко, модерн, хай-тек. 
Оригинальные вазы и 
красивые цветы сде-
лают ваш дом уютным и 
тёплым. Мы гаранти-
руем: выбор будет увле-
кательным, а покупка – 
приятной. У нас вы смо-
жете заказать 
эксклюзивные модели 
для неповторимых инте-
рьеров.  

В салоне «Азарин» теперь можно приобрести выставочные образцы мебели по 
отличной цене! Сейчас с хорошей скидкой продаётся отличный комплект для 
спальни (производство Румынии), целиком изготовленный из дерева. В ком-
плекте: кровать 160*200, две тумбочки, ортопедическая решётка и двухсторон-
ний матрас «Ортослип» со съёмным чехлом и пропиткой из алоэ вера. Старая 
цена комплекта – 249 000 рублей. Сейчас же его можно приобрести всего за 
199 тысяч! А в подарок вы получите покрывало и две подушки, сшитые на заказ 
специально для этой кровати. 
И ещё: с шестого сентября в каждую первую субботу месяца в салоне будут 
проводиться творческие мастер-классы. Не пропустите!

салон «Азарин»
г. Красноярск, ул. Историческая, 111/1
тел.: (391) 2-900-611, 8-913-041-17-36, 
8-902-923-27-34 
azarina24.ru, azarina2010@mail.ru

Ваш идеальный пол
В Красноярске появилась новейшая коллекция паркетной доски SENSES от ди-
зайнера мирового уровня Патриции Зачиньской. В ней воплощены главные 
тренды: большой размер, мягкие тона и естественность натурального дерева. 
Доски шириной 207 мм (!) с выразительными краями, тонким рисунком в «зем-
ляных» тонах и с заметной текстурой древесины, покрытые натуральными мас-
лами или матовым лаком, сделают интерьер по-настоящему роскошным. Бра-
шированный выбеленный дуб нежного цвета GENTLE визуально увеличит раз-
меры помещения, а тёмные оттенки коллекции паркетной доски SENSES добавят 
шарма и солидности интерьерам больших квартир.   

салон «галерея паркета»
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 41
тел.: (391) 282-21-80, 205-08-80
galleryparket.ru

Красочных дел мастера
Рады сообщить вам, что магазин «Мир красок» на ул. Молокова, 40 теперь не 
просто магазин, а самая настоящая мастерская цвета DULUX. Мы преобрази-
лись для вас! В мастерской цвета DULUX вы можете приобрести высококаче-
ственные материалы в комфортной обстановке, выбрать понравившиеся от-
тенки по каталогу или с помощью сканера цвета. Также сейчас проходят инте-
ресные акции, мы дарим подарки! Приходите!

Магазин «Мир красок»
г. Красноярск
ул. 60 лет Октября, 136а, тел. (391) 222-6-222
ул. Молокова, 40, тел. (391) 276-07-77
ул. Телевизорная, 1, стр. 31, тел. (391) 288-66-66
миркрасок24.рф
ООО «Красхимресурс»

салон интерьеров homesegreto
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 41
тел. (391) 278-58-44
mebel_arteyalux@mail.ru
www.krsk.homesegreto.com

Вся Европа в homesegreto

Распродажа в салоне «Азарин»! 
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Красноярск, ул. Горького, 20, тел. (391) 211-23-12
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Приятные новости
Лето подошло к концу, но это не повод расстраиваться! Сентябрь – время перемен и 
приятных событий. С 1 по 30 сентября 2014 г. салон-магазин «Мир ковров» делает 
скидку в размере 10 %!
В нашем салоне вы сможете подобрать ковры под любой интерьер и на любой вкус! 
Европейская и восточная классика, модерн, роскошные персидские и длинноворс-
ные, детские ковры – широчайший ассортимент позволяет исполнить вашу мечту 
найти идеальный ковёр для души и дома! Мы бережно храним традиции, воплощая их 
в качественных и долговечных материалах. Наполните свой интерьер теплом, уютом 
и красотой, и пусть каждый шаг по новому ковру будет лёгким и приятным!

салон-магазин «Мир ковров»
г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1, стр. 39, вход №3, 1-й этаж 
тел. (391) 285-84-59
ул. 78-й Добровольческой Бригады, 12, 3-й этаж 
тел. (391) 252-84-59
www.worldcarpets.ru

Обаяние живой природы
Мебель из массива сосны и ясеня – идеальный вариант для тех, кто любит 
стиль и качество, кто заботится о своём здоровье и здоровье своих детей. На-
туральные экологически чистые материалы имеют неповторимую текстуру и 
обаяние живой природы. Мебель из массива дерева сделает ваш интерьер непо-
вторимым, и особую роль в этом играет грамотный подбор цвета изделия. Наша 
компания предлагает широкий выбор цветов и оттенков, что позволит вам по-
дыскать гармоничное решение даже для самой сложной интерьерной компози-
ции. Часы работы выставочного зала: пн-пт – 10.00–18.00, сб – 11.00–15.00, вс 
– выходной.

Производственная группа «Интерра»
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 42 
тел.: (391) 261-22-32, 261-25-31, 261-41-49 
www.interra-kr.com 

По кирпичику

Ад перфекциониста 
Ковёр на стене «звучит» как привет из советского прошлого. Другое дело, когда 
этот традиционный ковёр переосмыслен с точки зрения искусства. Бакинский муль-
тимедийный художник Faig Ahmed поставил производство сумасшедших ковров и 
ковриков на поток. Черпая вдохновение в геометрии, он разбирает обычную струк-
туру ковров и случайным образом видоизменяет её. Результат поражает и гипноти-
зирует. Пространство преломляется, узоры растекаются, выступают за пределы 
ковра, образуя выпуклости и неровности. Перфекционистам явно придётся не по 
вкусу. Но в интерьере эти шедевры будут смотреться, бесспорно, очень ориги-
нально! 

Инновационное кресло-кровать COSTA
Как наполнить уютом небольшую комнату? Как разместить оставшихся на ночь 
гостей или родственников? Это актуальные вопросы для любого современного 
человека. Предлагаем революционное решение! Бескаркасное кресло-кровать 
«Коста» создано для небольших комнат, поскольку в сложенном виде оно за-
нимает чуть более половины квадратного метра (!). В разложенном варианте 
«Коста» превращается в полноценное спальное место для взрослого человека 
(2 м * 70 см). Вес кресла не более 15 кг.
Подушка может быть использована для сна – достаточно лишь снять наво-
лочку; для ещё большего комфорта вы можете сложить ноги на валик. А если у 
вас вечеринка, то можно устроить бой на валике и подушке! 

Фабрика бескаркасной мебели и аксессуаров tamm’antimebel™
г. Красноярск, пер. Телевизорный, 9, стр. 5
тел.: (391) 282-23-86, 250-23-86, www.kraskreslo.ru
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Открытие

Преображая пространство
Студия интерьерной ультрафиолетовой печати ООО «РБИ» оказывает услуги по нанесению изображе-
ний экологически чистыми чернилами на любые твёрдые и рулонные материалы (стекло, ЛДСП, МДФ, 
дерево, жалюзи, шторы, штукатурка, керамогранит и многое другое), а также изготовлению кухонных 
фартуков, фотопанно, 3D-полов и стеклянных потолков с фотопечатью. 
Спектр наших услуг может быть ограничен только вашей фантазией! И теперь у красноярцев есть воз-
можность посетить наш выставочный зал, ознакомиться с продукцией и получить консультацию спе-
циалиста. Успех наших клиентов – это и наш успех. Мы предлагаем наилучшие решения для реализа-
ции ваших идей!
Приглашаем к сотрудничеству архитекторов и дизайнеров.

Компания «Реализация бизнес-идей»
г. Красноярск, улица Мусоргского, 11
тел.: +7(391) 209-15-44, 295-66-32
ufpechat24@mail.ru 
www.24rbi-group.ru 

Идеальная кухня –
теперь ещё доступней!
Теперь мест, где вы можете приобрести стильную кухню высочайшего ка-
чества, стало ещё больше! Кухонная студия «Мария» рада представить 
вашему вниманию новый салон, который открылся по адресу ул. Вави-
лова, 1, стр. 39. Именно кухня – это сердце любого дома, и поэтому так 
важно, чтобы всё на ней отвечало вашим пожеланиям и было идеально. 
Ваш комфорт – наша работа! Мебельная фабрика «Мария» разрабатывает, 
производит и реализует современные эргономичные кухонные гарнитуры. 
Так, на сегодняшний день вы можете выбирать белее чем из 30 моделей в 
различных ценовых сегментах!

Кухонная студия «Мария»
г. Красноярск, пр. Мира, 132, тел. (391) 221-18-81
ул. Молокова, 1, стр. 4,  тел. (391) 275-19-75
ул. Вавилова, 1, стр. 39, ТК «Атмосфера Дома» (3-й вход),
тел. (391) 20-600-20

В Красноярске открылся пятый 
по счёту салон Costa Bella!
В ТК «Атмосфера дома» открылся новый фирменный салон 
фабрики мягкой мебели Costa Bella! Вас порадует широчай-
ший ассортимент диванов, на которые можно присесть и про-
тестировать, – как полюбившиеся модели в новом исполне-
нии, так и новинки. Модные ткани для обивки помогут рас-
ставить интерьерные акценты. Можно выбрать готовую 
мебель или заказать по индивидуальному проекту.

Фабрика мебели «Коста Белла»
ул. Кирова, 43, тел. (391) 259-59-53
ул. Молокова, 62, тел. (391) 276-07-84
ул. Вавилова, 1, стр. 39, тел. (391) 215-52-38

В 2014 году в Красноярске стало ещё больше прекрасного. Знакомьтесь: 
новые интерьерные салоны и шоу-рум, которые открылись в этом году. 
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Беседовала Наталья Новикова
Фото – Владимир Мальцев

 
Напросились

Александр Яворский:

 «Работа & Жизнь»
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Интервью с Александром Яворским – архитектором и руководителем архитектур-
ного бюро – изначально решено было провести в его новом офисе, интерьер 
которого наглядно демонстрирует, что к вопросам архитектуры и дизайна здесь 
относятся серьёзно и основательно. Но мы не смогли отказаться от идеи побывать 
и дома у нашего героя и узнали, какое окружение он создал для своей семьи. 

Наталья Новикова: Почему для 
своего кабинета вы выбрали такое 
изображение, какой смысл в нём за-
ложен? 

Александр Яворский: Классическая 
лестница, закрученная по спирали, 
символизирует внутреннее напряже-
ние, движение вверх, стремление к 
чему-то высшему, лучшему. 

Н. Н.: А с чего начался ваш про-
фессиональный подъём? 

А. Я.: Моя работа – это вся моя 
жизнь, я другого ничего делать не 
умею. Меня в четвёртом классе отдали 
в изостудию – и всё, моя судьба была 
предопределена. Потом было художе-
ственное училище им. Сурикова, затем 
Красноярский государственный худо-
жественный институт, кафедра «Ди-
зайн интерьеров». На последнем курсе 
я там же начал преподавать, сегодня 
мой преподавательский стаж насчиты-
вает уже 25 лет, я доцент Краснояр-
ского государственного художествен-
ного института. Это сейчас всё 
изменилось и дизайн вошел в многие 
сферы деятельности, а раньше не было 
такого понятия, как дизайнер. У меня в 
дипломе указана профессия «художник 
декоративно-прикладного искусства». 

Свои первые деньги я заработал в    
17 лет, когда учился на первом курсе в 
1984 году. Мы с сокурсниками наня-
лись к Новому году расписывать ви-
трины в магазине. Потом, когда учился, 
постоянно подрабатывали, стараясь 
найти работу по специальности. Уже 
тогда я понимал, что буду заниматься 
исключительно своей профессией. По-
этому сразу по окончании института 
было создано дизайн-бюро. 

Н. Н.: С кем вы начинали рабо-
тать?

А. Я: Были и знакомые ребята, с кото-
рыми вместе учились. Например, Борис – 
графический дизайнер – он со дня осно-
вания со мной. Потом стали приходить 
выпускники нашего института. После 
стали брать проектировщиков, окончив-
ших СФУ. Наша команда – это комбина-
ция специалистов с дизайнерским образо-
ванием и с проектировочно-архитектур-

Беседовала Наталья Новикова
Фото – Владимир Мальцев

Александр Яворский:

 «Работа & Жизнь»
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ным. Я вижу в этом некое преимущество 
своего бюро: в одном проекте соединились 
люди, которые имеют творческий ум и 
умеют хорошо рисовать эскизы, генериро-
вать идеи, и люди, которые могут эти кар-
тинки перевести в рабочие чертежи, соз-
дать полноценный проект. 

Никакой строитель по картинке не 
построит, какой бы она ни была. Эскиз 
должен превратиться в планы и специ-
фикации. Это неотъемлемая часть лю-
бого проекта. 

Н. Н.: Что для вас лично значит 
ваша работа?

А. Я.: Это не просто работа, это образ 
мыслей, жизни. Я не смогу заниматься 
чем-то другим, если у меня это отобрать 
– то всё. Иногда я даже вхожу в 
какие-то рискованные трудные нети-
пичные проекты, потому что мне инте-
ресно открывать новые границы этой 
профессии. 

Н. Н.: Какие это проекты, напри-
мер?

А. Я: Недавно приняли участие в тен-
дере на обустройство Центра нанотехно-
логий в Технопарке Новосибирска. Сна-
чала было сомнение: что такое нанотех-
нологии, как с этим работать? В итоге 
взялись, сделали эскизы и вместе с ещё 

семью компаниями из Москвы и Ново-
сибирска приняли участие в конкурсе. 
В итоге мы победили! У меня, воз-
можно, рисковый характер, я люблю 
взять на себя какие-то функции, кото-
рые мне не свойственны, и пытаюсь 
найти решение любыми путями и сред-
ствами. В своём бюро нам не раз при-
ходилось решать сверхзадачи, поэтому 
сегодня в нашем портфолио много раз-
нообразных объектов: это и Сибирский 
клинический центр, и Красноярская 
ГЭС, и различные заведения общепита. 
Целую деревню однажды построили в 
тайге с применением сложных техно-
логий. Там был сруб из карельской бе-
рёзы, конструкции над водой, дома с 
верандами и т. д. Трудный был проект, 
и надо было уложиться в сжатые 
сроки. 

Н. Н.: А как обстоит дело с част-
ными интерьерами? 

А. Я.: Просто покрасить стены и рас-
ставить тумбочки мне не интересно. 
Мне по душе создание сложных архи-
тектурных пространств и индивидуаль-
ный дизайн. Это можно видеть и в на-
шем офисе, здесь практически вся ме-
бель создана по оригинальным 
эскизам. То есть клиент, который при-
ходит к нам в бюро, должен быть мо-

рально готов к тому, что малой кровью 
здесь не обойдётся. Наш типичный за-
казчик — это человек, который хочет ин-
дивидуальности, хочет каких-то свежих 
идей, подходов, но при этом понимает, 
что это будет стоить денег. 

Н. Н.: Легко ли найти таких заказ-
чиков сегодня? 

А. Я.: К сожалению, мы все находимся 
в одинаковой экономической ситуации. 
Бюджеты урезаны, но нам хочется пере-
шагнуть на более высокий уровень. Я по-
тратил большие деньги на покупку и об-
устройство своего нового офиса, тем са-
мым мы хотели продемонстрировать, что 
мы достойное дизайн-бюро. Сейчас к нам 
приезжают клиенты, они сразу видят 
наш уровень и проявляют к нам иное от-
ношение. При этом мы позиционируем 
себя как в чистом виде архитектурное 
дизайн-бюро. 

Н. Н.: Как вы совмещаете творче-
скую и управленческую функцию?

А. Я.: Это очень сложно. Часто прихо-
дится принимать волевое решение, ино-
гда в ущерб каким-то творческим про-
цессам. Но я вынужден это делать как 
руководитель, который несёт ответствен-
ность за сроки. Это как в хирургии — 
надо вовремя отрезать. 
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Н. Н.: Насколько большая у вас за-
груженность, остаётся ли время на 
отдых и семью?

А. Я.: Сейчас бюро занимает много вре-
мени. Я постоянно в разъездах на объек-
тах: в Канске, Абакане, Новосибирске, в 
тайге, на загородных стройках. Призна-
юсь, я трудоголик, хотя понимаю, что это 
неправильно, что нужно уделять больше 
времени детям – у меня две дочери.

Н. Н.: Как создавался интерьер, здесь 
всё как вы хотели? (разговор продолжа-
ется уже в квартире Александра. Прим. 
ред)

А. Я: Я не люблю классику, поэтому у 
меня дома всё современное, лаконичное, ге-
ометричное. Предпочитаю немецкую и ита-
льянскую мебель, причём серьёзные «мощ-
ные» бренды. Колористика интерьера тоже 
в моем вкусе: тёмные мужские цвета. 

Н. Н.: У вас же в семье преимуще-
ственно женщины, как они согласились 
на мужской интерьер?

А. Я.: Ну они не могли не согласиться, 
когда уже всё было сделано. (Улыбается). 

Н. Н.: Я вижу у вас и дома рабочий 
стол? 

А. Я.: Нет, дома я не работаю принципи-
ально. 

Н. Н.: А что вы любите делать в сво-
бодное время, есть ли какие-то личные 
увлечения? 

А. Я.: Я люблю фотографировать, осо-
бенно когда бываю в путешествиях. Пред-
почитаю ездить в Европу, интересуюсь 
именно европейской архитектурой. В по-
ездках, как говорится, проветриваешь мозг, 
получаешь новые впечатления, видишь но-
вые пространства и тенденции. А дома по-
том люблю оформлять фотоальбомы – это 
меня по-настоящему успокаивает. 

Н.Н.: Кухня у вас заметно основа-
тельная и функциональная. А вы сами 
умеете готовить?  

А.Я.:  Да, я готовлю, на выходных – 

всегда. Я могу сделать всё, ну, почти всё: 
мясо, рыбу, борщ, кашу, солянку, готовлю 
на гриле. Когда мы планируем кухню за-
казчикам, я всегда интересуюсь: «А вы 
котлеты дома жарите?». Если говорят  
«жарим», значит, им точно нужна функ-
циональная кухня, а если ответ «да мы там 
кофе пьём, завтракаем, а обедаем не дома», 
то, значит, тут уже требуется другое. Так 
вот, мы сами дома котлеты жарим! 

«Большие комплекс-
ные проекты делают 
именно в дизайнер-
ских бюро. Это кол-
лективный труд, а не 
индивидуальное твор-
чество» 
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Работа
Создавая интерьер своего офиса, Алек-

сандр Яворский стремился к тому, чтобы 
сделать пространство, полностью соот-
ветствующее тем идеям и мыслям, кото-
рые рождаются в стенах архитектурного 
бюро. Поэтому стиль офиса получился 
подчёркнуто современным, близким к 
хай-теку и даже техно – о чём свидетель-
ствуют, к примеру, открытые взгляду си-
стемы коммуникаций, проложенные, под 
потолком грильято. Всё это сделано акку-
ратно и строго, над каждой деталью осно-
вательно потрудились – это видно нево-
оружённым глазом. Большая работа была 
проведена по зонированию. Требовалось 
создать максимально функциональные 
рабочие места. Открытая входу зона ре-
сепшн соседствует с залом дизайнеров, 
который оформлен с помощью перегоро-
док: пространство осталось открытым, но 
удалось сделать удобные камерные места, 
где ничто не мешает сосредоточению и 
полёту мысли. Столы и системы хране-
ния созданы по оригинальным эскизам, 
как, впрочем, и многое из мебели. 
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Обилие глянцевых поверхностей ви-
зуально облегчает пространство и напол-
няет его светом и воздухом, много хро-
мированных деталей, в том числе и пото-
лок. Масштаб восприятия пола задаёт 
крупноформатный керамогранит, а моза-
ика, которая использовалась в отделке 

несущих колонн, вступает с ним в кон-
траст и делает образ интерьера более 
сложным и насыщенным. В интерьере за-
метно обилие дерева и шпонированных 
поверхностей. В дизайне многих предме-
тов использовался орех – самая трендо-
вая древесина в этом году. 
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В такой комнате для 
переговоров можно 
достигнуть выгодных 
результатов. Её инте-
рьер располагает к 
позитивному общению. 
Яркие стулья, колорит-
ная каменная столеш-
ница, приятная глазу 
деревянная мебель 
вкупе с современным 
дизайном производят 
должный эффект.

 
Напросились
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Комфортная зона 
отдыха создана 
по-домашнему уютно. 
Кухня служит ещё и 
галереей, где сотруд-
ники бюро выставляют 
свои фотоработы, 
привезённые из путе-
шествий
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Дом 
В дизайнерском стиле прослеживается 

характерный почерк – это сложность, со-
тканность картины пространства из мно-
жества мельчайших деталей, каждая из 
которых имеет свою значимость и свою 
роль. В интерьере своей квартиры Алек-
сандр задействовал эту способность по 
максимуму. В гостиной и кухне, которые 
являют собой по большому счёту единое 
пространство, присутствует большое ко-
личество самых разных поверхностей и 
фактур: разные оттенки древесины – от 
светлых до тёмных, почти чёрных – глян-
цевые и матовые поверхности, холодные 
и мягкие уютные фактуры. Создание та-
кого микса действительно под силу ис-
ключительно профессионалу, который 
видит, как можно сотворить гармонию из 
полифонии средств и приёмов. 

В гостиной и кухне прослеживается кора-
бельная тема. На потолке создана конструк-
ция, имитирующая палубу. Она выполнена 
из дубового шпонированного щита, имита-
ция реек сделана за счёт фрезеровки.

Немецкая кухня насыщенного баклажанного цвета уди-
вительно гармонично сочетается с обилием природных 
оттенков, в том числе и цветами натурального дерева. 

Комплектация

Все двери – салон «Двери Италии»

Шкафы, тумба, столы – салон «Данко Плюс» 

Кухня и стулья в комнате для переговоров
(VENETA CUCINE, Италия) – 
мебельный салон VERONA
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Зонирование в спальне создано в основном 
за счёт конструкции, которая отсекает кро-
вать от остального пространства. Акцент на 
изголовье сделан с помощью обоев, весьма 
реалистично имитирующих ковёр из лоскутов 
шкур. Этот нюанс добавляет уюта интерьеру. 

Детская комната насыщена тёплыми и сочными оттенками. Здесь 
использовались преимущественно натуральные материалы. Пол уло-
жен пробкой, а на стенах растительные и бумажные обои с декором 
из настоящих листьев — только скелетированных.

Все двери – салон «Двери Италии»

Шкафы, тумба, столы – салон «Данко Плюс» 

Кухня и стулья в комнате для переговоров
(VENETA CUCINE, Италия) – 
мебельный салон VERONA
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Античность – идеал и золотая пора человечества. Именно в эту эпоху 
утвердились такие эстетические категории, как красота, мера, гармония. 

Тренд

Красота в

Р
азве могли эти понятия утра-
тить свою значимость? Ко-
нечно нет, несмотря на то, что 
минуло много столетий. И се-

годня в своих интерьерах многие стре-
мятся воплотить античный стиль с его 
лёгкостью и строгостью. 

Работать с этим стилем сложно: он 
требует соблюдения строгих правил и 
выдержки баланса, что порой под силу 
только профессиональным дизайнерам. 

Воссоздавать античность следует в 
больших просторных помещениях, где 
обязательно высокие потолки. В пла-
нировке пространства должна присут-
ствовать регулярность. Величествен-
ный и монументальный образ созда-
ётся за счёт лепнины и скульптур, а в 
остальной отделке используются мате-
риалы, способные имитировать прису-
щие античности поверхности: камень, 
глину, песок, мрамор и т. д. Стены 
можно покрыть краской или декора-
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Красота в тивной штукатуркой светлых оттенков, 
отлично впишется в стилистику на-
стенная и потолочная роспись. Обста-
новка должна состоять из мебели про-
стых пропорциональных форм: кресла с 
высокими прямыми спинками, стулья с 
квадратными сиденьями на гнутых 
ножках, стул-клисмос, круглый или че-
тырёхугольный стол, кровать с изогну-
тым изголовьем. Текстиль должен быть 
несложным, в пастельных зелёных и 
синих оттенках. 

Воссоздать исконный античный 
стиль в интерьере сложно и порой нео-
правданно, поэтому сегодня в професси-
ональном дизайне принято создавать 
стилизации. Достаточно привнести в со-
временный интерьер несколько моти-
вов, связанных с античностью, и он бу-
дет выглядеть оригинально и гармо-
нично. Тем более что в современных 
коллекциях мебели и аксессуаров 
можно найти массу предложений, соз-
данных в духе античности. 

стул-клисмос TUFTED ATHENS LOUNGE CHAIR
Fap плитка
Venezi Iris
из коллеции
Voyage
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Объект
внимания

Фото – Владимир Мальцев
Текст – Наталья Новикова

Создание ахроматического интерьера 
– очень рискованное дело. Чтобы 
квартира не превратилась в унылую 
серость, а стала уютной и выразитель-
ной, нужно потрудиться и продумать, за 
счёт чего сложится её конечный образ. 

Сдержанный тон
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Автор проекта: 
дизайнер 
светлана Позднякова, 
тел. 8-908-200-00-99

Сдержанный тон

Именно это проделала дизайнер Свет-
лана Позднякова, когда создавала и реализо-
вывала проект трёхкомнатной квартиры. Как 
рассказывает Светлана, заказчики ей попа-
лись удивительные. Семейная пара настолько 
единодушна была в своём понимании 
(кстати, весьма нетипичном) уюта и ком-
форта, что не возникло никаких сложностей 
с созданием первоначальной концепции. Хо-
зяева хотели, чтобы интерьер был предельно 
лаконичным, без лишних красок и цветовых 
пятен – это и было их пониманием уюта. 
Идею удалось выдержать до конца. 

Все помещения квартиры реализованы в 
едином исполнении: цвета, поверхности, 
фактуры – всё слилось в общий образ. 

В кухне задан выразительный контраст 
глянцевых холодных фасадов гарнитура с не 
менее «зеркальным» керамогранитом графит-
ного оттенка, которым выложены стены. От-
делка выполнена так, что кажется, будто по-
верхность стен монолитна. На таком глубо-
ком тёмном фоне выразительно смотрится 
светлая мебель. 

Нюанс: секрет этого интерьера в том, что 
при кажущейся ахроматичности здесь не 
обошлось и без «тёплых» составляющих, ко-

торые придали ощущение уюта. Так, для 
пола Светлана выбрала ламинат натураль-
ного оттенка дуба, а стены в гостиной окра-
сила в оттенок «пенки молока», еле улови-
мый, но «тёплый» – он несомненно играет 
на общее восприятие интерьера. 

Планировка гостиной решена оригиналь-
ным образом: одна из стен выполнена под 
тупым углом. Под него же подстроили и ди-
ван (сделали по индивидуальному эскизу). 
Сама стена является декоративной доминан-
тной комнаты. С помощью декоративной 
штукатурки ей придали каменную фактуру, 
похожую на скальную породу. Получилось 
натуралистично. Рельеф стены усиливается за 
счёт настенных светильников, которые слу-
жат основным источником освещения, созда-
ющим приятную и уютную атмосферу. 

В спальне при той же цветовой вариации 
декоративный акцент приходится на стену у 
изголовья кровати – она оформлена штука-
туркой с имитацией кожи рептилии. Зеркаль-
ные фасады шкафа, а также натяжной глян-
цевый потолок зрительно расширяют про-
странство, наполняют его светом и воздухом 
так, что даже чёрные портьеры не придают 
атмосфере мрачности. Всё сбалансировано. 
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Объект
внимания

Интерьер комнаты для сына-подростка 
создан в общей стилистике квартиры, однако 
здесь можно заметить детали, которые выде-
ляют её на фоне остальных помещений. Под 
потолком скрыта подсветка, дающая холод-
ное синее свечение. На самом потолке вме-
сто обычной люстры дизайнер использовала 
систему светильников на шине, с их помо-
щью можно легко делать световые акценты 
на той или иной части помещения. Пока 
ещё в комнате довольно пусто, но скоро 

План

ПОСЛЕ
1. Прихожая  
2. Кухня
3. Гостиная

ДО
1. Прихожая  
2. Кухня
3. Гостиная

она «обживётся» предметами и аксессуарами 
юного хозяина. 

Серые оттенки, контраст тёмных и свет-
лых поверхностей, ахроматика – это всегда 
выразительно и актуально. А ещё лаконич-
ный, сдержанный в красках интерьер – от-
личное средство для отдыха от слишком пё-
строго, полного рекламой и яркими огнями 
вывесок города. Попробуйте и вы погрузиться 
в отсутствие цвета хотя бы здесь – на страни-
цах журнала «Дом снаружи и внутри». 

1.

2.

3. 4.

5.
6.7.

4. Спальня
5. Детская
6. Ванная
7. Санузел

4. Комната
5. Комната
6. Ванная
7. Санузел

7. 1.

2.

3.
4.

5.

6.
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Подоконники выполнены из гранита 
тёмного графитового оттенка.

РОЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАльНОсТИ И КРАсОТЫ
В Центре декоративных штукатурок DERUFA разработана новая фактура 
декоративного покрытия, которая быстро завоевала симпатию и признание 
ценителей индивидуальности, стиля и красоты.
Дизайнеры нашего города всё чаще стали использовать данную фактуру в 
дизайн-проектах. Покрытие прекрасно вписывается в любой интерьер, 
поскольку, помимо прочих достоинств, оно может быть выполнено в любых 
цветах. И при этом вы будете уверены, что эта «штучка» есть только у вас – и 
в единственном экземпляре. Вот она, настоящая индивидуальность!

ШТУЧКА В ИНТЕРЬЕРЕ

Центр декоративных штукатурок DERUFA
г. Красноярск, ул. Алексеева, 93, тел.: (391) 280-00-80, 202-65-53
www.derufa.net
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Объект
внимания
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Объект
внимания

Рабочее место было создано на утеплённой лоджии. 
Принцип её оформления тот же, что и всей квартиры. 
Серое покрытие стен, тёплый оттенок пола – в данном 
случае это керамогранит, имитирующий древесину, 
– а также тёмные жалюзи, позволяющие защитить 
пространство от солнца. 
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Объект
внимания

Ванная комната – это сочетание белых и тёмных плоскостей. Сан-
техника лаконичного дизайна. Ноту тепла и натуральности поме-
щению придаёт деревянная (зебрано) тумба. 
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Комплектация

Стены в детской (краска Dulux Bindo 20) – сеть магазинов «Мир красок», 
ООО «Красхимресурс»

Напольные покрытия (производитель – Coswick, наименование – «Дуб Барсе-
лона», «Дуб Антик Белый») – салон «галерея паркета»

Люстры и всё освещение – центр «Артея»

Межкомнатные двери – фабрика «софья», салон дверей «гудвер»

Гостиная: авторское декоративное покрытие «Кабо Кирао» (DERUFA, Герма-
ния); спальня: декоративное покрытие «Рептилия» (DERUFA, Германия); дет-
ская: декоративное покрытие Travertino (DERUFA, Германия), мастер-декора-
тор Алексей Литвиненко – «Центр декоративных штукатурок DERUFA»



сентябрь #1444    

Объект
внимания

Хозяйка квартиры считает, что интерьер не должен быть дорогим, 
ведь характером и историей его наполняют именно живущие в 
нём люди, которые привозят домой впечатления с самых разных 
уголков мира. Дизайнер Ирина Дячок учла все пожелания заказ-
чицы и создала интерьер, где переплелись традиции разных стран, 
а атмосфера путешествий царит повсюду.

Весь мир
на ладони

Текст – Ксения Подпальная
Фото – Владимир Мальцев
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Автор проекта: 
дизайнер 
Ирина Дячок, 
тел. 8-902-923-56-80

Весь мир
на ладони

Стоит ступить за порог, как путешествие начинается! В прихожей 
нас встречает настоящий южный пейзаж: заросшая цветами и зеленью 
каменная лестница, осыпавшийся от времени фасад дома... Фотопечать 
настолько реалистична, что хочется прикоснуться к тёплому камню ру-
кой. Необычная люстра перекликается с «нарисованным» фонарём, и 
от того эффект присутствия кажется ещё более сильным.

Из коридора мы попадаем в небольшую гостиную. Приглушённые 
оттенки обстановки успокаивают, и возникает то самое «домашнее» 
ощущение, которое ассоциируется с теплом домашнего очага. Не 
обошлось и без ярких акцентов – они усложняют пространство. Так в 
комнате появился насыщенно-красный журнальный столик, перекликаю-
щийся с рамками для фото и элементами на ковре, и комод цвета ин-
диго. Но и это не все «сюрпризы»: подчёркнутая геометричность об-
становки гостиной контрастирует, но в то же время гармонирует с рас-
тительным орнаментом на ковре и обоях. 

Настоящее сердце квартиры – роскошная кухня поистине королев-
ских размеров. Хозяйка много и часто готовит, поэтому здесь ей 
должно было быть максимально комфортно и уютно. И Ирине уда-
лось этого достичь. Благодаря венецианской штукатурке и росписи ху-
дожницы Светланы Сапеги кажется, будто вы попали в тихий итальян-
ский дворик. Кухонный гарнитур из белого дерева с ярко выраженной 
фактурой придаёт помещению ещё больше аутентичности, а бело-
снежная столовая группа привлекает внимание и освежает обстановку. 
Чем не маленькая Италия? Не хватает только итальянской страсти – и 
о ней напоминают стол, складной стул и шкаф-витрина глубокого 
красного оттенка. Обилие дерева разных оттенков, напольное покры-
тие, напоминающее цветом мостовую, разнообразный текстиль от не-
весомого тюля до тёплого пледа, стильные аксессуары – всё это соз-
даёт цельный и душевный интерьерный образ.

План

1.

2.

3.

4.
8. 7. 6.

5.

1. Прихожая  
2. Спальня 
3. Детская
4. Кабинет 
5. Гостиная
6. Кухня
7. Ванная
8. Санузел
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Объект
внимания

Спальня хозяйки квартиры переносит нас во Францию. Всё здесь 
дышит умиротворением и настраивает на отдых: нежная, но при этом 
глубокая сине-голубая цветовая гамма, цветочный рисунок обоев, бело-
снежная мебель обтекаемых форм, невесомая люстра. Особенную ат-
мосферу добавляет текстиль: струящиеся белые шторы и «уютные» 
драпированные абажуры настольных светильников создают ощущение 
камерности и уюта. Интересный ход – картина в необычной раме в из-
головье кровати: парящие влюбленные, город как на ладони, Эйфе-
лева башня – словом, всё как в Париже.

Комната хозяина квартиры – это современный интерьер жителя ме-
гаполиса. Обстановка минималистична, на виду – лишь самое необхо-
димое. Но предметы здесь не главное: внимание привлекает необыч-
ное колористическое решение. Две противоположные стены выкра-
шены в глубокий синий и стильно контрастируют со светло-серым, 
мягкий диван необычного тёмно-коричневого оттенка дополняет этот 
контраст, а освещение по типу «прожектора» завершает образ. Цвето-
вую гамму разбавляет корпусная мебель из светлого дерева, наполняю-
щая обстановку теплом, а зеркальные фасады шкафа-купе визуально 
делают комнату ещё просторнее.

Детская отличается от остального интерьера, где царят глубокие 
нейтральные тона и природные фактуры. Первая ассоциация с ней – 
это настоящая фиеста. Маленькую хозяйку окружает буйство красок – 
как пронзительных, так и успокаивающих. Разнообразие фактур, узоров 
и декоров создаёт ощущение непроходящего праздника, но в то же 

Кухня оформлена в достаточно нейтральной цветовой гамме: белый, 
бежевый, серый. Но она вовсе не кажется скучной: точечные красные 
акценты выгодно разбавляют в обстановку и делают её ещё более 
объёмной и живой.

Выразительные аксессуары на кухне завершают образ тихого и уютного итальянского дворика: плетёная 
корзинка с угощениями, обилие приятного на ощупь текстиля натуральных тонов с традиционными рас-
цветками (в клетку, полоску или с цветочным узором), светильники-«подсвечники», кованая люстра, 
вязаная скатерть, цветы в горшках – кажется, что вот-вот зазвучит серенада для прекрасной синьорины 
или раздастся шумный итальянский говор. 
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Объект
внимания

Небольшие аксессуары, 
идеально подобранные 
под цвет комода и жур-
нального столика, добав-
ляют помещению игриво-
сти и непосредственности 

время вовсе не мешает настроиться на рабочий лад – в грамотно выде-
ленной зоне для занятий ничто не отвлекает от важных дел. Хотя ком-
ната довольно небольшая, благодаря правильно обустроенным систе-
мам хранения она выглядит просторной.

В ванной комнате мы каждое утро заряжаемся бодростью на весь 
день, а потому чрезвычайно важно, чтобы её обстановка была гармо-
ничной. Здесь всё именно так: мягкое сочетание белых, зелёных, фио-
летовых и красноватых оттенков радует глаз и напоминает о природ-
ных пейзажах. Растительным мотивам вторит кованая фантазийная лю-
стра. Классический контраст чёрного и белого решён здесь в 
необычном ключе: сантехника обтекаемых форм стильно сочетается с 
изящными коваными этажерками. 

Можно ли отправиться в путешествие, не выходя из дома? Можно! 
Интерьер этой квартиры меняется от комнаты к комнате – итальянский 
дворик, апартаменты в центре Парижа, отдых на лоне природы... 
Сложно сказать, каким будет этот интерьер через год, ведь он будет 
развиваться и меняться вместе с хозяевами. Одно можно сказать точно: 
здесь они никогда не заскучают. 
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Ковёр подобран так, что 
растительный орнамент со 
стены, оклеенной обоями, 
словно перетекает на него, 
неуловимо изменяясь
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Объект
внимания

Зеркала у изголовья кровати в соче-
тании с картиной-«окном» образуют 
своеобразный триптих и привносят в 
атмосферу спальни романтические 
нотки
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Объект
внимания

грамотно обустроенные зоны хранения делают 
процесс уборки не только не сложным, но и увле-
кательным, а интересный и сложный контраст 
красного, белого и нежно-голубого позволят с дет-
ства воспитать чувство стиля.
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Комплектация

Кухня – салон «Данко Плюс»

Санфаянс – салон «санмаркет»
 
Декоративная штукатурка DERUFA (Германия) – «Центр декоративных шту-
катурок DERUFA»
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Большой город с его плотностью событий, происходя-
щих каждую минуту, заставляет быть мобильными и 
энергичными. Поэтому дома хочется покоя, умиротво-
рённости и красоты. Сочетание всего этого нашло 
отражение в интерьере, созданном дизайнером Алёной 
Тоцкой.

Природа
гармонии

Текст – Юлия Коваленко
Фото – Владимир Мальцев 

Объект
внимания
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Автор проекта: 
дизайнер 
Алёна Тоцкая,
тел. 254-55-54

Природа
гармонии

За основу взяли стандартную четырёхком-
натную квартиру в кирпичной новостройке. 
Заказчики пожелали создать интерьер в духе 
современного минимализма с использова-
нием природной тематики. Хозяева подошли 
к проекту очень ответственно, а благодаря 
тому, что сам ремонт продвигался посте-
пенно, они «вживались» в интерьер, коррек-
тируя первоначальные варианты. 

«Все лишние коридоры мы убрали, – рас-
сказывает автор проекта, за счёт этого увели-
чили санузел. В комнате, смежной со спаль-
ней, обустроили просторную гардеробную. 
Обратите внимание: прямых углов в квартире 
практически не осталось, что позволило соз-
дать очень гармоничное пространство». 

В качестве основных цветов были вы-
браны тёплые природные оттенки. Акцент 
сделали на текстиль, в каждой комнате он 
тщательно продуман и подобран. 

На входе – встроенный шкаф для сезон-
ной одежды с зеркальными дверцами зри-
тельно расширяет пространство. Отсюда от-
крывается вид на гостиную.

Фиолетовые диван и шторы, напоминаю-
щие струи водопада, поддерживает стена за 

План

ДО
1. Прихожая  
2. Кухня 
3. Гостиная
4. Спальня 
5. Комната
6. Комната
7. Ванная

ПОСЛЕ
1. Прихожая  
2. Кухня 
3. Гостиная
4. Спальня 
5. Гардеробная
6. Гостевая
    комната
7. Ванная
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7.
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3.
7.6.
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Объект
внимания



сентябрь #14 57   

телевизором, отделанная искусственным слан-
цем, таким же, как и стена во входной зоне. 
Пожалуй, главную «зонирующую» роль 
играет потолок, выполненный из гипсокар-
тона. Он многоуровневый, что позволило соз-
дать несколько сценариев освещения, задать 
динамику и правильно расставить акценты. 
Потолок в гостиной – конструкция на базе 
круга, в центре которой расположена люстра. 
На кухне всё более лаконично: уровень по-
толка немного опущен, и в него вмонтиро-
ваны светильники. Паркет пола гостиной акку-
ратно стыкуется с керамогранитом на кухне.

Обращает на себя внимание отделка бело-
снежных фасадов итальянского гарнитура: на 
матовой поверхности будто случайно остав-
лены рельефные глянцевые нити. Выглядит 
стильно и необычно! Большая часть бытовой 
техники скрыта за декоративными панелями из 
шпона дерева. 

Необычные часы в 
гостиной выглядят как 
настенное панно, но 
вместе с тем исправно 
выполняют свои пря-
мые обязанности – 
показывают время. 
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Объект
внимания
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сентябрь #1460    

ется, керамогранит и система «тёплый пол». 
Ещё один балкон с панорамным остекле-

нием расположен в небольшом холле, гра-
ничащем с гостевой комнатой. Фотообои с 
одуванчиком и круглые подвесные торшеры, 
мягкое кресло, пушистый ковёр – что ещё 
нужно промозглым осенним вечером, чтобы 
ощутить тепло дома?

В гостевой комнате роль акцентного 
цвета отдали бирюзовому. Все детали обста-
новки продуманы настолько тщательно, что 
принт на шторах и диванных подушках пере-
кликается с лапами и декоративной отделкой 
шкафа. 

Функционально, необычно и стильно – 
такое впечатление остаётся, когда покидаешь 
эту квартиру. Приятно и то, что в ней оста-
лось достаточно «воздуха», который со вре-
менем заполнится и ещё больше подчеркнёт 
индивидуальность хозяев дома. 

Санузел хозяев площадью 12 «квадратов» 
вмещает в себя даже сауну! Здесь тоже всё 
подчинено природе: спокойные тона, моза-
ичные вставки и пять вариантов освещения, 
способных создать любое настроение. 
Кстати, это единственная комната, где под-
шивной белый потолок компонуется с глян-
цевым натяжным тёмно-шоколадного цвета. 
Так расставляются акценты, зонируя ванную и 
работая вместе с тёмными мозаичными встав-
ками на стене.

Просторная и уютная спальня поражает 
игрой фактур и принтов текстиля, удивитель-
ным образом сочетающихся с обстановкой. 
Всё от декоративной штукатурки на стене до 
паркетного пола и потолочной конструкции 
подчёркивает и дополняет друг друга, созда-
вая гармоничное пространство. К этой ком-
нате присоединён балкон, где сделали ка-
минную зону, на полу которой, как и полага-

Отделка стен во всей квартире декоративной штука-
туркой сделана из соображений красоты и экологич-
ности.

Объект
внимания
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Погреться в уютной 
сауне не выходя из 
дома – мечта мно-
гих красноярцев. 
В этой квартире она 
стала реальностью.

Объект
внимания

Комплектация

Напольное покрытие в гостиной, в спальне, в кухне и в гостевой (произво-
дитель – Global Parquet, наименование – «Дуб Медовый»,
«Орех Светлый») – салон «галерея паркета»

Встроенная бытовая техника на кухне – галерея кухонной техники 
«Перфект»
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Объект
внимания

ПреКРАСНОЕ 
мгновенье

Фото  – Владимир Мальцев
Текст – Наталья Новикова

В фотостудии RED знают, как остановить мгновенье так, чтобы оно оставалось 
прекрасным. Летом здесь открылись обновлённые залы, в которых были созданы 
разнообразные локации, а по сути – оригинальные интерьерные концепты, 
позволяющие проводить фотосессии любой тематики и стиля.
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Обстановке RED можно позавидовать: ни 
в одной квартире или доме невозможно 
вместить такую концентрацию идей, предме-
тов и аксессуаров, часть которых откровенно 
противоречит друг другу. Но для фотосту-
дии это – непременное условие: необхо-
димо было создать оригинальные решения 
для эффектных фотосессий и не только. 
Сегодня RED работает и в качестве творче-
ской площадки для проведения различных 
тематических мероприятий. 

Владелец RED Владимир Мордвинов рас-
сказал нам, что концепцию нового облика 
студии разрабатывали самостоятельно, многое 
делали своими руками, даже полы укладывали 
сами. Лишь по отдельным вопросам обраща-
лись за помощью к дизайнерам. А деревян-
ную отделку, мебель и двери – настоящее 
великолепие и одно из главных достоинств 
нового интерьера – заказывали в профессио-
нальной мастерской. 

Пространство студии – это три зала, боль-
шой, средний и детский, общий холл с гри-
мёркой, кухней и вторым уровнем, где во 
время мероприятий размещается диджейский 
пульт. Но обо всём подробнее.

Большой зал – свободное, преимуще-
ственно светлое пространство, идеально 
подходящее для торжественных, в том числе 
свадебных фотосессий. Одна из зон оформ-
лена в классическом стиле. Великолепная за-
патинированная лепнина служит прекрасным 
фоном для небольшой интерьерной компо-
зиции – изящной консоли и оригинального 
кресла. Колонны и имитация каминной топки 
делают это пространство монументальным и 
благородным. Рядом – более сдержанная 
локация: тёмная классическая мебель на 
фоне красной кирпичной кладки. Вторая 
часть зала имеет современный облик. 

Второй зал – это преобладание англий-
ской классики. Респектабельность, основа-
тельность и добротность обстановки позво-
ляют создавать удачные деловые портреты и 
уютные семейные фото. Одна из локаций 
полностью оформлена деревом. В такой 
фон гармонично вписывается типичный ан-
глийский диван. Эта зона плавно переходит 
в библиотеку, созданную из такого же от-
тенка дерева. Здесь очень много деталей и 
аксессуаров, которые наполняют простран-

Фотостудия-школа – ул. Маерчака, 8
(391) 281-91-02, www.redstd.ru
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Объект
внимания
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ство: книги, статуэтки, бинокль, вазы, делаю-
щие интерьер локации по-настоящему жи-
вым. В этом же зале находится циклорама – 
специальный фон с плавным переходом от 
вертикальной плоскости в горизонтальную, 
благодаря чему создаётся эффект «беско-
нечности» фона. 

Детский зал оформлен в стиле прованс с 
его выбеленными и потёртыми поверхно-
стями, изящной мебелью и цветочными мо-
тивами на обоях. Всё легко, непринуждённо 
и уютно! 

Общий холл – это микс разнообразных 
предметов и деталей. Здесь и пышная клас-
сическая люстра, и мебель, созданная самими 
сотрудниками студии из деревянных поддо-
нов, используемых обычно на стройке, рари-
тетные вещи, добытые в самых неожиданных 
местах или подаренные друзьями, а также 
настоящая картина красноярского художника. 
Всё это соткано в одно сложное целое – 
интересное, насыщенное и эклектичное. 

Несмотря на то, что этот интерьер нежи-
лой по своему назначению, в нём есть много 
удачных идей, которые можно заимствовать 
для оформления дома. А пока идёт ремонт 
– воспользуйтесь случаем и сделайте памят-
ные фотографии на фоне оригинальных ло-
каций фотостудии RED.

Даже двери в залах студии – эффектный атрибут, 
который можно задействовать в идеи фотосессии.

Манекен, подаренный студии, в результате художественного апгрейда  пре-
вратился в изящную статую, в руку которой вложили символ этого места – 
фотоаппарат. 

В холле располагается эффект-
ная гримёрная зона, где можно 
почувствовать себя настоящей 
кинозвездой. 
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Истории 
успеха Нелли Щиголева:

«Работа для меня
была всем»

Директор интерьерного салона Gatta Bianca Нелли 
Щиголева рассказала, как ей удалось построить свой 
красивый бизнес, создать оригинальный бренд и пра-
вильно расставить личные приоритеты. 
приобрету минимум три комплекта мебели 
за месяц, и выдал мне буклет. Я пообещала 
ему продать пять. Мне пришлось непросто. 
Мебель была дорогая, но я выполнила обе-
щание, и уже в следующем месяце владе-
лец компании был лично в Красноярске с 
полным набором каталогов мебели. С пар-
тнёрами по бизнесу постепенно пришлось 
расстаться, мы поняли, что у нас разные 
взгляды на его развитие. 

Большой промежуток времени работа 
для меня была всем. Только недавно я осоз-
нала, что от нехватки родительского внима-
ния сильно страдают дети. Сейчас понимаю, 
как не хватало общения старшей дочери. Ра-
бота в то время отнимала все физические и 
душевные силы. После рождения второй до-
чери я особенно осознала ценность семьи. 
Эти обстоятельства заставили выстроить ба-
ланс между работой и семьёй. Сегодня в ра-
боте я могу опереться на мужское плечо, и 
это плечо моего мужа. Хорошо, когда рядом 
есть человек, которому можно доверять. Ча-
сто случаются ситуации, когда нужно объек-
тивно и искренне оценить сотрудника или 
целесообразность каких-то направлений в 
бизнесе – никто лучше супруга этого не сде-
лает. На самом деле в моей жизни образцо-

вых примеров семейного бизнес-тандема 
встречается всё больше и больше. Очевидно, 
что бизнес и брак держатся на одном и том 
же – умении договариваться. 

В начале 2013 года мы открыли двери но-
вого интерьерного салона GATTA BIANCA. 
Мы решили подойти к обустройству своего 
бренда так же, как подходим к обустройству 
пространства: создать эстетику, в которой 
каждая мелочь имеет смысл. Например, 
когда мы выбирали название, то не хотели 
делать банальный ход и использовать слова 
«интерьер», «дом», «дизайн». Более поло-
вины мебели, которую мы поставляем, имеет 
итальянское происхождение, это краеуголь-
ный камень, на котором мы много лет 
строим свой бизнес. Поэтому мы хотели, 
чтобы от названия веяло Италией. А затем 
появилась красивая метафора с кошкой – 
существом, которое впускают в дом на сча-
стье. И мы поняли: нам это подходит. А 
принципы и подходы в работе сохраняются. 
Более того, раз теперь мы вынесли эти прин-
ципы на флаг торговой марки, то рассчиты-
ваем, что к нам придут новые люди, которые 
оценят наш подход и вместе с нами создадут 
новую культуру отношения к дизайну инте-
рьеров. 

ул. Михаила годенко, 3, офис 3
тел. (391) 218-06-81
www.gattabianca.ru

Как бы женщина не начинала свой бизнес 
– изначально в одиночку или в партнёрстве с 
другими, – она всегда вынуждена доказывать 
окружающим своё право самостоятельно 
принимать решения и иметь собственное 
мнение. Но того дня, когда я впервые начала 
работать в мебельном бизнесе и до начала 
собственного дела прошло ни много ни мало 
7 лет. Эти годы были не менее интересные, 
чем сейчас, когда имеется свой отлаженный 
бизнес. На мой взгляд, неверно утвержде-
ние, что мужчины и женщины одинаково 
удачливы в бизнесе, а вот успешнее – муж-
чины. В те годы в моей жизни были два ру-
ководителя – мужчина и женщина. Так вот, 
мужчина научил меня чёткости принятия ре-
шений, внутренней дисциплине, умению 
правильно ставить цель и добиваться резуль-
тата. А бизнес-леди показала, как можно лю-
бить свою работу и как работать КРАСИВО! 
Я очень благодарна этим людям за бесцен-
ный опыт. 

Я начинала свой бизнес с тремя партнё-
рами – мужчинами. Мне вообще в жизни 
чаще приходилось работать с мужчинами. 
Может показаться странным, но они верили 
в меня и активно шли к сотрудничеству. Был 
случай, когда я приехала в Москву в круп-
ную оптовую компанию по поставке мебели 
из Европы без предварительной договорён-
ности, не имея салона мебели – был только 
огромный опыт продаж и желание работать и 
зарабатывать. Ознакомилась с каталогами, 
отобрала те, какие сочла нужными. Мне за-
дали вопрос: сколько и каких комплектов 
мне выписать к оплате? На что я ответила, 
что мне нужны только каталоги и материалы, 
а мебель я буду покупать под конкретного 
клиента. В ответ на меня смотрели пять улы-
бающихся мужчин. Владелец компании объ-
яснил, что я смогу получить материалы, если 
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Нелли Щиголева:
«Работа для меня

была всем»

ул. Михаила годенко, 3, офис 3
тел. (391) 218-06-81
www.gattabianca.ru

Игорь и Марина
Каспирович: 

«Мы в постоянном
поиске новых решений»

Недаром «Ремесленники» – это именно 
галерея интерьера. Здесь царит особенная 
атмосфера – союз эстетики и уюта. На 
стендах, словно картины, образцы декора-
тивных покрытий; удобная зона, где за 
чашечкой кофе или чая можно спокойно 
ознакомиться со всей линейкой продукции. 
Такой тёплый приём удалось создать 
Марине и Игорю.

идеями. Потрясающее ощущение... Это значило, что мы двигаемся в 
правильном направлении, что нас рекомендуют, что все наши усилия 
принесли самые дорогие плоды – постоянных клиентов.

Что приходилось делать, чтобы добиться таких результа-
тов?

Искать лучших! Лучших декораторов, лучших менеджеров, тех, кто 
сможет воплотить любую идею дизайнера или частного заказчика в ре-
альность. Мы научились делать декоративные покрытия – сложные, 
уникальные, эксклюзивные.

Кто сегодня трудится в штате «Ремесленников», что это за 
специалисты и как организована их работа?

Сегодня штат укомплектован практически полностью – это и ме-
неджеры, и профессиональные декораторы. Хочу сделать акцент на 
слове ПРОФЕССИОНАЛЬНОСТЬ. Два раза в год к нам приезжают 
декораторы от компаний, чьи штукатурки и краски мы продаём («Ма-
рат Ка» и Rivedil), Они проводят мастер-классы и повышают квалифи-
кацию наших сотрудников.

За счёт чего вы развиваете свой бизнес?
Наше дело – это постоянный поиск новых решений. В последнее 

время мы стараемся работать не только с частными заказчиками, но и с 
дизайнерами. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших партнё-
ров. Благодаря их идеям мы открываем для себя новые техники нане-
сения, играем с цветом, фактурой, текстурой.

Какая из последних новинок самая примечательная?
Их много, нам есть чем похвастаться. (Улыбается). Например, 

«Альтокка» – орнаментальное барельефное покрытие, которое состоит 
из пазлов. Оно шедеврально, превосходно, по-королевски роскошно! 
Это надо видеть! И, конечно, «Устрица» – декоративная штукатурка, 
которая по своим характеристикам подходит для коммерческих поме-
щений: кафе, ресторанов, гостиниц, школ, подъездов и даже фасадов! 
Можно наносить её и дома, так как она абсолютно экологична. 

Вспомните, с чего началось ваше дело?
До организации бизнеса мы накапливали навыки и знания в той 

же самой сфере, которую активно сейчас и развиваем: Марина рабо-
тала менеджером в магазине отделочных материалов, а я со своей 
бригадой занимался ремонтом помещений. В феврале 2010 года ре-
шили открыть своё дело, так как поняли, что можно расширить сферу 
деятельности, воспитав свой штат специалистов, используя нарабо-
танные связи, навыки и творческий потенциал. Ужев мае того же года 
мы распахнули двери нашей галереи интерьера .

Кто придумал название и почему выбрали именно его?
Придумывали всем коллективом. (Улыбается). Ремесленники – 

это искусные мастера, которые, обладая особенными навыками, зна-
ниями, технологиями, создают вручную красивые и качественные из-
делия. Ну а кем же мы были на момент, когда открывали галерею, как 
не ремесленниками: мы делали барельефы, проводили художествен-
ные работы, отделку каминов и прочее. И сегодня мы можем оказы-
вать такие услуги, хотя теперь основная наша работа – это продажа и 
нанесение декоративных штукатурок, комплексные ремонты, изго-
товление интерьерных водопадов. 

Вспомните первые шаги в своём деле. Наверняка что-то при-
ходилось делать лично?

Конечно, первое время ВСЁ приходилось делать самим: и выез-
жать на объекты, и делать образцы, и рекомендовать, и снимать за-
меры, и продавать. Но этот опыт бесценен. Сейчас мы делимся им с 
нашими сотрудниками.

Помните свои эмоции от первых полученных результатов ра-
боты?

От первых побед, конечно, мы испытали восторг, но настоящее 
счастье было, когда наши клиенты стали приходить к нам снова. Сде-
лав ремонт с нами в квартире, они появлялись вновь, но уже с новыми 

ул. Алексеева, 93
тел. (391) 206-88-28
 krasdekor@mail.ru
www.remeslenniki.tiu.ru
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Истории 
успеха

Анна Каменская:
«Я счастливый человек!»

Кстати, о нестандартных решениях. Как-то нам пришлось шить римские 
шторы для двух яхт. Там не окна, а круглые иллюминаторы, на которые и 
крепить-то шторы некуда. Но мы с этой задачей блестяще справились. Ди-
зайнер проекта был нам очень благодарен. А спустя некоторое время к нам 
опять обратились владельцы этих яхт – они захотели оформить шторами 
все окна. 

ул. 78-й Добровольческой Бригады, 1       
тел.: 2-416-216, 2-514-314
www.vernisag24.ru

В сентябре свой десятилетний юбилей 
отпразднует компания «Вернисаж». С 
её директором Анной Каменской мы 
поговорили накануне круглой даты. 

Анна Владимировна, как возникла идея заняться этим делом? 
С чего всё начиналось?

Много лет назад я работала в компании, специализирующейся на 
жалюзи. Но душа стала просить чего-то большего. Долго думала и ре-
шила самостоятельно заниматься шторами. Меня поддержал муж. 
Мы рассуждали так: шторы есть на каждом окне, и это более интерес-
ное и перспективное направление.  

Начиналось всё с очень маленького отдела. Так сложилось, что вы-
шла на этот рынок я с нулевым капиталом. Со мной было несколько 
человек, готовых двигаться вместе. Мы шили маленькие готовые 
комплекты, составили мини-коллекцию образцов. Был большой риск 
«потеряться». Проанализировав ассортимент компаний, которые в то 
время уже занимались шторами, я поняла, что у нас в городе почти 
нет качественных европейских тканей, зато обширно представлены 
Турция и Китай. Мы решили сделать ставку на материалы из Ев-
ропы. 

Сегодня у нас одна из самых больших в городе коллекций хоро-
ших европейских тканей. В отличие от многих конкурентов, у нас за-
каз не надо ждать два месяца: он сразу передаётся в Москву и быстро 
поставляется. Но самый большой плюс «Вернисажа» – это команда. 
Мы не боимся шить, придумывать! Стараемся создавать нестандарт-
ные решения! Так, например, мы первые в городе стали вставлять в 
карнизы бамбуковые палки, пришивать кокосовые пуговицы. К каж-
дому заказу у нас индивидуальный подход. Работа проводится тща-

Беседовала Ксения Кравцова

тельная, масштабная. Вручную рисуются модели, берутся в расчёт 
все замеры интерьера, учитываются все его особенности. 

Сколько дизайнеров у вас работает?
На данный момент – двое. Это творческие люди, которые допол-

няют друг друга и любят своё дело. В поисках идеально подходящей 
пуговицы могут объехать весь город! Если нужно, её найдут!

Когда маленький отдел превратился в салон, который мы ви-
дим сегодня?

Мы «росли» и со временем решили сделать полноценный салон. 
Нашли помещение, сами сделали здесь ремонт, всё оформили. Поя-
вился выставочный зал с интерьерными «уголочками», где созданы 
композиции в определённой стилистике, стеллаж с материалами. А 
сам пошив происходит в отдельном цехе с шестиметровым гладиль-
ным столом, стендом, профессиональными машинами и другим обо-
рудованием. 

Коллектив, конечно, обновился процентов на 50. Но мы будем 
рады видеть на дне рождения компании – 22 сентября – всех, кто у 
нас работал. 

Десятилетний рубеж пройден, какие планы на будущее? 
Мы работали и планируем работать только с достойными инте-

рьерными тканями. Все они сосредоточены в салоне «Вернисаж». 
При этом наряду со шторами премиум-класса можем сделать и эко-
ном-вариант. Готовы работать с любым заказчиком. Расширяем ас-
сортимент интерьерных аксессуаров: декоративные подушки, куклы, 
горшки и композиции с цветами. Решили заняться оформлением 
свадеб и думаем организовать в салоне мастер-классы по рукоделию. 

Что сегодня для вас значит ваше дело?
Если мысленно вернуться на десять лет назад, то думаешь: «Я бы 

не рискнула!». Столько в этом деле оказалось подводных камней, 
столько нюансов! Тогда был голый энтузиазм. Не было ни опыта, ни 
специальных знаний. Помощь близких мне сильно помогла. С тех 
пор мы очень далеко шагнули в своём профессиональном развитии, в 
своих навыках. 

Сегодня моё дело для меня как ребёнок, которого я растила, вкла-
дывала душу, переживала. У меня есть работа, которая приносит мне 
большое удовольствие и определённый доход. Я счастливый человек!
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Анна Комиссарова: 
«Помогаю людям

воплотить мечты в реальность»
Мужчина должен построить дом, женщина 
– создать в нём уют, дети – заполнить его 
смехом. Все остальные заботы возьмёт на 
себя «Галерея архитектурных решений». 
Тем, как удаётся воплощать в жизнь самые 
смелые идеи, с нами поделилась директор 
компании Анна Комиссарова. 

Материалы, которые вы предлагаете, язык с трудом повора-
чивается назвать отделочными. Некоторые из них – настоящие 
произведения искусства. А вы сами творческая личность? 

Да, у меня много творческий идей, и я непременно буду их во-
площать, но позже. Сейчас на первом месте у меня «Галерея ар-
хитектурных решений».

Какие отделочные материалы сейчас самые актуальные? По-
советуйте, с какими из них стоит познакомиться поближе?

На рынке сейчас много и нового, и «хорошо забытого ста-
рого». Могу выделить 3D-панели из гипса или бамбука. Пра-
вильный монтаж заставляет их «играть» в интерьере, создавая 
настроение во всём помещении. Одна из интересных новинок – 
дизайнерская коллекция рельефных панно. Они создаются вруч-
ную при помощи трафаретов, декоративной штукатурки и фли-
зелиновой основы. Такая технология позволяет создать объём-
ный рельеф. 

Расскажите о своей галерее. Какой приём ожидает ваших по-
тенциальных покупателей? 

Адрес галереи – ул. Киренского, 108. Но увидеть её можно 
ещё до взгляда на адресную табличку. Когда я говорю, что рабо-
таю в «трёхэтажном замке с зелёными крышами», все сразу по-
нимают, где это. А внутри у нас самая настоящая дружеская ат-
мосфера. Некоторые клиенты говорят: «К тебе как зайдёшь – так 
на целый день». И действительно, сначала говорим о работе, за-
тем обсуждаем идеи, а потом уже всё на свете. Хорошие отноше-
ния с нашими партнёрами позволяют реализовать всё задуман-
ное. В итоге наши покупатели возвращаются к нам снова и при-
водят своих родственников и друзей. 

Что вдохновляет вас на вашу работу? 
Когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, отвечаю: «Помогаю 

людям воплотить мечты в реальность». И для меня это очень ценно!

Ваше жизненное кредо? 
Успешный человек – тот, кто может заложить прочный фун-

дамент, используя кирпичи, которыми другие бросали в него.

Как появилась мысль освоить это направление? 
В строительной сфере я довольно давно, около 15 лет. Сна-

чала это была работа в строительной компании, затем в магазине 
элитных отделочных материалов. Но настало время, и мне захо-
телось самой принимать решения, осуществлять задуманное. Я 
поняла, что хочу и могу позволить себе эту самостоятельность. 

Компания появилась на рынке около двух лет назад – в мо-
мент, когда в этом сегменте обозначилась довольно серьёзная 
конкуренция. Какие преимущества позволили вам не остаться в 
тени других компаний? 

Мне помог мой опыт. У меня уже была своя аудитория – по-
стоянные клиенты, с кем я работала до этого. Конечно, открывая 
магазин, я думала, что все они будут со мной, ведь не секрет, что 
многие покупатели работают не столько с компанией, сколько с 
конкретным менеджером. Но полагаться лишь на это было бы 
слишком наивным. Я начала работать с чистого листа, привлекая 
новых партнёров. 

Наверняка сейчас, вернувшись на старт, вы бы что-то изме-
нили? 

Да, конечно, поменяла бы. Но что – не скажу, не в моих прави-
лах демонстрировать свои слабые стороны. Мне удалось с этим 
справиться. 

На какого покупателя ориентирована ваша продукция? 
На средний и «выше среднего» сегменты покупателей. Мне 

нравится предлагать материалы аудитории такого уровня, по-
тому что, как правило, это заказчики, которые всегда хотят нечто 
большее, чем то, что уже есть. Это даёт импульс к развитию. Я 
всегда нахожу то, что требуется клиенту, привожу новинки по 
индивидуальным заказам, и все идеи моих заказчиков воплоща-
ются в жизнь – это главное!  

г. Красноярск, ул. Киренского, 108
тел.: (391) 242-68-60, 202-96-65

www.gar24.ru

Анна Каменская:
«Я счастливый человек!»

ул. 78-й Добровольческой Бригады, 1       
тел.: 2-416-216, 2-514-314
www.vernisag24.ru
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Компания «Домстрой»
ул. Качинская, 64
тел.: (391) 242-41-98, 242-40-98
domstroy-dveri@mail.ru
www.domstroy-krsk.ru

«Нет второго случая произвести первое впечатле-
ние» – гласит народная мудрость. У меня впечатле-
ние о компании «Домстрой» сложилось с первых 
минут: аккуратный выставочный зал, доброжелатель-
ный руководитель Валерий Иванович, занятые 
делом сотрудники – картина, вызывающая доверие. 

На мой вопрос, как всё начиналось, Валерий Иванович ответил: с 
личного опыта. Где-то в конце 90-х занимались отделкой помещений 
под ключ. Работа, которая поневоле заставит разобраться во всех ню-
ансах материалов и технологий. Так постепенно пришло понимание, 
куда двигаться дальше, и захотелось открыть небольшое собственное 
производство. История компании началась в 2005 году с нескольких 
станков и энтузиастов, готовых делать двери.

«В те времена, как и сейчас, была достаточно жёсткая конкурен-
ция, – рассказали мне в «Домстрое». – Все, начиная от местных про-
изводителей и заканчивая общероссийскими компаниями, не говоря 
уже о европейских и западных брендах, не давали и не дают рассла-
биться. Это значит, что твоя компания всегда должна быть в курсе 
последних тенденций и предлагать такие цены, качество продукции и 
условия работы, которые выделят фирму на общем фоне». Что вы-
брал «Домстрой» в качестве основного отличия от конкурентов? Мне 
кажется, внимательное отношение к клиентам. Здесь это не просто 
красивые слова. Я зашла в офис на Центральном рынке не предста-
вившись, как обычный покупатель, и почувствовала не насторожен-
ную оценку содержимого моего кошелька, а доброжелательность лю-
дей, которые готовы рассказать мне о своих дверях всё, что знают, и, 
что немаловажно, выслушать мои потребности. 

Оказалось, что я могу выбрать дверь из колоссально большого 
ассортимента – более, чем из 250 вариантов, представленных в са-
лоне «Домстрой». Или вместе с дизайнером «соединить» понравив-
шиеся элементы и получить совершенно уникальное изделие, под-
ходящее под мой интерьер. Сколько будут делать мою дверь? Это 
зависит от того, насколько мой вариант отличается от типового, и 
если сейчас в цехе есть нужное количество заготовок, материалов и 
фурнитуры, дверь сделают за несколько недель. Если же выбран 
эксклюзив, работу выполнят в оговорённые сроки, устраивающие 
обе стороны. 

На мой вопрос, насколько часто в «Домстрое» бывают эксклюзив-
ные заказы, ответили: «Практически каждый раз. Другое дело, что мы 
уже знаем основные предпочтения заказчиков и держим в запасе до-
статочное количество самых ходовых моделей». Заказать в «Дом-
строе» можно не только эксклюзивные двери, но и лестницы, арки, 
багеты,  нестандартную мебель. В общем всё, что сделает ваш инте-
рьер оригинальным и стильным.

На вопрос, какие именно стили предпочитают красноярцы, мне 
отвечать не стали, полагая, что сейчас трудно выделить определён-
ный стиль интерьера – в моде эклектика. 

Ещё один факт, показавшийся мне интересным: 60 % людей в ком-
пании «Домстрой» работают здесь почти со дня основания. По сло-
вам руководителя, нужды сотрудников в компании никогда не были 
второстепенным вопросом. Ведь по большому счёту от профессиона-
лизма и отношения к работе каждого напрямую зависит качество 
дверей. Поэтому в коллективе давно сложилась дружная, почти до-
машняя обстановка.

С поставщиками у «Домстроя» тоже старые связи. Благодаря 
этому иногда получается предложить клиентам более приятную цену 
при высоком качестве дверей. 

О планах здесь говорить не любят, предпочитая делать дело, а не 
рассуждать. Но стратегические задачи есть: «Рассчитываем освоить 
новый станочный парк, что поможет предложить более интересные 
варианты дверей. Надеюсь, всё задуманное осуществится!» – подвел 
итог беседе Валерий Иванович. 

Придумать дверь с нуля сложно ещё и потому, что такие предметы мы покупаем 
редко. Поэтому сначала лучше посмотреть «вживую» готовые модели, оценить, 
как работает фурнитура, как сочетаются друг с другом элементы декоративной 
отделки, и понять, что нужно именно вам. В «Домстрое» более 250 моделей раз-
ных стилей и дизайнов! 

Антон и Мария
Мещенские:

«Всё началось от большого
желания создавать»
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Компания «Домстрой»
ул. Качинская, 64
тел.: (391) 242-41-98, 242-40-98
domstroy-dveri@mail.ru
www.domstroy-krsk.ru

Антон и Мария
Мещенские:

«Всё началось от большого
желания создавать»

Компания «Идея в интерьере» – это 
бизнес Антона и Марии Мещенских. 
Семейные узы, любовь друг к другу и 
к общему делу, а также профессио-
нальная подкованность и энергичность 
позволили супругам создать студию, в 
которой воплощается любая мебель-
ная идея. 

примеру, если стена не была вовремя выров-
нена, то когда наша мебель с идеальной гео-
метрией вставала к ней, образовывались 
огромные неравномерные щели. В результате 
крайним оставался тот, кто был последним. 
Чтобы предупредить эту и подобные ситуа-
ции, пришлось обзавестись дорогим и каче-
ственным измерительным инструментом и 
разработать подробную инструкцию для ди-
зайнеров компании, благодаря которой кли-
енты узнавали о возможных проблемах ещё 
до их появления.

Когда наступил новый этап в станов-
лении, что потребовалось поменять в ра-
боте?

В развитии нашей компании было не-
сколько этапов. Первые значимые изменения 
произошли зимой 2009 года – у нас появи-
лось полноценное производство в Краснояр-
ске: цех оборудовали всеми необходимыми 
станками европейского производства, расши-
рилась торговая площадь. Предложение по-
полнилось мебелью для гостиной. Мы стали 
использовать материалы и фурнитуру пре-
миум-класса (шпон, высокий глянец, нату-
ральные заливные материалы в акриле). По-
том мы расширяли площади, штат, линейку 
продукции. В 2013 году появилось брендовое 
название – «Идея в интерьере». С 2014 года 
«Идея в интерьере» позиционирует себя как 
дизайнерская мебельная студия с собствен-
ным производством и широчайшими воз-
можностями, а также гибким техническим 
подходом. 

Чем отличается ваш подход к заказчи-
кам и ваши услуги? 

Гармония рождается в деталях, поэтому 
мы предлагаем нашим клиентам качествен-
ный, продуманный до мелочей проект с реко-

Почему решили заняться именно ме-
бельным производством?

Идея заняться мебельным бизнесом воз-
никла от большого желания создавать. Созда-
вать предметы, которые будут отражать харак-
тер их обладателя с его вкусом, привычками, 
статусом. Так родился наш слоган: «Мы де-
лаем мебель с вашим характером!»

Вспомните первые шаги в своём деле?
В октябре 2006 года мы открыли обосо-

бленное подразделение ООО «Интерьер» в 
ВДЦ MixMax. В это время основное произ-
водство находилось в городе Тайшет Иркут-
ской области. Торговый зал занимал 9 кв. м, 
где было всего два образца: кухня и шкаф-
купе. Так мы проработали полгода: прини-
мали заказы в Красноярске, делали мебель в 
Тайшете и везли её сюда. С весны 2007 года по 
лето 2008 года мы переживали период «гараж-
ного производства». Рос спрос на наши ус-
луги, а также росли потребности клиентов – 
от нас требовалось быстро реагировать на но-
вые заказы и вовремя включать в 
предложение различные новинки рынка мате-
риалов. Мы приняли решение снять в аренду 
гараж и с помощью ручного инструмента до-
рабатывать поставляемые изделия.

Какие проблемы приходилось решать 
на первом этапе? 

Первой трудностью стала нехватка инфор-
мации технического характера – пришлось 
всё узнавать на собственном опыте: создавали 
образцы, тестировали на них разного рода 
конструкторские замыслы, фурнитуру и кре-
пёжные элементы.

Вторая проблема выявилась в процессе 
монтажа изделий. В финале ремонта каждый 
человек, вложив немалые силы и средства, же-
лает получить идеальный результат. Но,  к 

МЕБЕльНАя ДИЗАЙН-сТУДИя «ИДЕя В ИНТЕРьЕРЕ»
г. Красноярск, ул. Вавилова, 1,
стр. 39, ТК «Атмосфера дома»,

тел.: (391) 274-28-61, 8-923-272-83-37
www.interidea.ru

Антон Мещенский, директор компании, главный технолог, курирующий весь 
производственный процесс
Мария Мещенская, заместитель директора, руководит всеми торговыми про-
цессами, главный дизайнер

мендациями по дизайну не только мебели, но 
и помещения в целом. Плюс к этому – широ-
кий ассортимент материалов и фурнитуры, 
который способен удивить даже опытных ди-
зайнеров. Всё это согласуется с адекватной 
ценой. Это наш рецепт успеха!

Каковы ваши планы на ближайшее бу-
дущее?

Поверьте, они грандиозны!!! 
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Марцинковский Роман: 
«Всегда стремлюсь
к совершенству»

г.Красноярск,
ул. Телевизорная, 1, стр. 9,
стенд 137
тел. 271-18-83

В производстве мебели большое значение имеет 
видение тенденций и способность уловить то, что 
в последствии будет на пике популярности. Вла-
дельцу компании «Сфера» Роману Марцинковскому 
удалось поймать такую идею за хвост. Когда-то он 
сосредоточил своё дело на узкой специализации и 
не прогадал. 

Мебельным бизнесом я занялся в 1993 году. Прошёл много стадий 
по созданию и расширению своего предприятия, говорить об этом 
можно долго. Было много своих новшеств, которые я всегда старался 
внедрить и использовать в мебельном производстве. В 2001 году мне в 
голову пришла идея о создании сферического шкафа-купе. Таких мо-
делей ещё не было на тот момент вообще. Идея не рождается в одной 
точке земного шара, как говорят, но тогда я таких шкафов не встречал 
ни в российских, ни в заграничных каталогах. Поэтому могу считать 
себя одним из тех людей, кто первый придумал новое направление. 

Тогда я был значительно моложе, опыта было намного меньше, и к 
тому же то, что мы производили, продавалось очень быстро – рынок 
был не насыщен, свободного времени не было, и очень сложно было ос-
ваивать что-то новое. Поэтому в 2000-х годах сферические шкафы я де-
лал в качестве эксперимента. Но в 2010 году такие модели стали осно-
вой моего дела. От изготовления другой мебели отказался принципи-
ально. Такие шкафы нельзя сделать как стандартное изделие. Здесь 
требуется иной, индивидуальный авторский подход. И это для меня и 
составляет главную ценность. Я – человек творческий, и изготавливать 
эксклюзивную оригинальную мебель мне интересно. Первое время из-
делия были недорогими и простыми по конструкции и дизайну. Сна-
чала заказов было мало – люди относились к таким шкафам осто-
рожно. Приходилось затрачивать большие ресурсы на рекламу. 

2013 год начался с хороших результатов продаж. Красноярцы оце-
нили нестандартность сферических шкафов, которые, в отличие от 
обычных моделей, выглядят интересно и необычно обыгрывают про-
странство. В 2014 году продажи укрепились, несмотря на ощутимый 
рост цен. Новая мебельная мода, которая говорит об отказе от ли-
нейности в дизайне пространства и предметов, подпитала растущий 
интерес к сферическим шкафам. Именно сферический шкаф может 
изменить планировку комнаты без переноса стен. Это очень рацио-
нальное решение. А необычный дизайн и форма станут неотъемле-
мой частью интерьера, подчеркнут его дизайн и оригинальность. 

Сегодня почти каждый заказ – это большие, конструктивно слож-
ные шкафы. Требования клиентов стали возрастать. Появились се-
рьёзные заказы с серьёзными задачами. Чтобы соответствовать этим 
требованиям, наше предприятие старалось повышать уровень ответ-
ственности, качества и производственных возможностей. 

«Лично я всегда стремлюсь к 
совершенству – и в себе, и в ра-
боте. Это один из смыслов 
моей жизни» 

В производстве сферических шкафов наше предприятие не 
имеет технических ограничений: создаем любые формы, размеры, 
радиусы изгиба дверей, различные конфигурации. Мы не идём на-
катанным путём, а применяем нестандартные технологии. Сами про-
думываем механизмы движения и многое другое. Среди наших изде-
лий есть конструкции, которые никогда и никто в России не делал. 
Они отличаются от распространенных стандартов и очень необычны. 
Но мы не боимся технических сложностей! 

В ближайшем будущем мы планируем ввод различных техноло-
гий, позволяющих расширить спектр используемых материалов, и 
введение новых направлений. Также собираемся расширить нашу 
экспозицию, где будет продемонстрировано ещё больше возможных 
конфигураций и форм шкафов. 
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Эльвира Благородная:
 «Мы не сбавляем

оборотов».
В этом году компания «Санмаркет» 
отметила 14 лет своей работы. Несмо-
тря на появление в Красноярске 
западных гигантов-конкурентов, 
салоны сантехники «Санмаркет» про-
должают успешно работать. Их владе-
лица Эльвира Благородная давно 
поняла: занять свою нишу мало – 
дело надо делать с душой. 

новинки каких производителей будут качественными и гарантиро-
ванно понравятся нашим клиентам. 

 
Вы позиционируете себя как клиентоориентированную компа-

нию, в чём это проявляется?
В работе наших менеджеров. Клиенту главное высказать свои по-

желания, а остальное мы сделаем сами. Досконально изучаем проект 
дома или квартиры, выезжаем на место и т. д. Вам не надо быть сантех-
никами! Каждый должен заниматься своим делом, и у нас для этого 
есть подготовленные специалисты. Они держат в голове тысячи наи-
менований и помнят обо всех особенностях каждой модели.

Расскажите подробнее, что сегодня можно найти в салонах 
«Санмаркет»? 

Мы предлагаем качественную сантехнику из Европы, в том числе 
множество новинок, за появлениями которых пристально следим. 
Даже в Москве ещё не было того, что мы привезли в Красноярск осе-
нью 2013 года: гидромассажные системы с танцующими светящимися 
поворотными форсунками, нанофорсунки, изумительную контурную 
подсветку. Сегодня у нас множество интересных ванн из акрила и ли-
тьевого мрамора, крышки-биде, электронные и безободковые унитазы, 
бесконтактные системы, горячий смеситель и многое другое. 

Каковы ваши планы на ближайшее будущее?
Мои планы – продолжать начатое дело. И в таком узком направле-

нии как сантехника, предлагать комплексные решения. 

С чего началась история вашей компании? 
Мы основали компанию в июле 2000 года как семейный бизнес. В 

то время рынок элитной сантехники в Красноярске был свободен, в 
продаже только стали появляться некоторые модели смесителей зару-
бежных фирм. Точкой отсчёта стала поездка в Москву, куда мы отпра-
вились с мужем, чтобы приобрести сантехнику для своего дома. В поле 
нашего внимания попался смеситель Vidima – болгарская модель с не-
мецким картриджем и увесистым латунным корпусом. Мы решили 
привезти такую продукцию в Красноярск. Нашли представительство 
этого производителя и договорились о сотрудничестве. Первую по-
ставку ждали с нетерпением. Открыли небольшой отдел. Закупали 
пробные партии по 1–2 штуке. Смотрели, разбирали, устанавливали, 
слушали отклики и нарекания, делали выводы. Постепенно «Санмар-
кет» стал наполнятся качественной европейской сантехникой.

У вас уже был к этому времени предпринимательский опыт?
Нет, в то время я была преподавателем музыки, переквалифициро-

валась в бухгалтера, потом работала главным бухгалтером, затем пар-
тнёром мужа по бизнесу. Когда его не стало – взяла управление на себя. 
Останавливаться было некогда.

В какой момент нужно было менять стратегию дальнейшего 
развития? 

Где-то в 2007–2008 годах рынок сантехники в Красноярске был на-
полнен. Встал вопрос о том, как и чем дополнить наше предложение. В 
итоге мы пополнили ассортимент гидромассажным оборудованием 
для ванн, а также стали предлагать дополнительные услуги: дизайн-
проекты, сервисное обслуживание, интернет-магазин, онлайн консуль-
тации, доставку до дверей. 

Что вы считаете основополагающим в вашем деле?
В любом деле важны отношения: со своими партнёрами, сотрудни-

кам и клиентами. Доверительное личное общение для меня – одна из 
главных ценностей. В своём коллективе я стараюсь создать комфорт-
ную среду. С партнёрами у меня всё построено на доверии. И тот же 
принцип я пропагандирую по отношению к клиентам: всегда говори 
правду. Поскупишься на правду – заплатишь репутацией. Такое пра-
вило стимулирует нас тщательнее формировать предложение – нам 
выгодно продавать сантехнику, надёжность которой проверена. За       
14 лет мы видели много разной продукции и методично отсеивали ту, 
качество которой вызывало хоть малейшее сомнение. 

А как же в таком случае поступаете с новинками, которые по-
являются регулярно?

Мы сотрудничаем с ведущими производителями сантехники и пом-
ним историю их прошлых инновационных разработок. Поэтому знаем, 

салоны сантехники «санмаркет»
ул. Водопьянова, 22, тел. 278-97-22; пр. свободный, 32, тел. 298-35-35
ул. Краснодарская, 2а, тел. 228-99-99
www.sanmarket-sib.ru

«За качество
     отвечаем лично!»
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Нина Денисевич:
«Мы никогда

не стояли на месте»
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Никита Райков и Евгений Мальцев:
 «Есть куда развиваться»

Давно известно, что через рукопожатие 
передаётся большое количество инфор-
мации о человеке: его уверенность, сила, 
доброжелательное или враждебное 
отношение. При открытии двери совер-
шается примерно такое же действие. О 
том, какая дверная фурнитура при этом 
способна дарить исключительно положи-
тельные эмоции, нам рассказали вла-
дельцы компании – регионального пред-
ставителя ТМ ARCHIE Никита Райков и 
Евгений Мальцев. 

У качественного бренда дверной фурни-
туры всегда есть хороший ассортимент раз-
нообразных дизайнов, цветов и т. д. 

А какую фурнитуру вы установили на 
дверях у себя дома и почему?

Archie Sillur. Потому что эта серия гармо-
нично сочетается со стилем дверей и всего 
интерьера в целом, а качество покрытия 
фурнитуры – гарантированное.

За счёт чего удаётся сегодня конкури-
ровать с другими компаниями? Помимо 
хороших предложений, есть ли какие-то 
специальные программы лояльности, 
спецпредложения, сервисные услуги, мо-
жет быть...

Да, все эти пункты (специальные про-
граммы лояльности, спецпредложения, сер-
висные услуги) присутствуют в нашей ра-
боте. Проводим специальные акции, ориен-
тированные на конечного потребителя.

Каковы ваши планы на ближайшее бу-
дущее? 

Двигаться вперед. Развивать данное на-
правление. И улучшать качество работы с 
клиентами.

Бизнес-партнёры и друзья – какие 
плюсы есть в таком сочетании? 

Мы друзья со школы. В работе у нас 
всегда полное доверие и понимание. Если и 
есть разногласия, то после рабочего дня это 
всё остается в офисе, на личном отношении 
никак не сказывается.

С чего вы начинали своё дело?
Был опыт работы в крупной компании в 

данном направлении. Но, к сожалению, она 
свернула деятельность в нашем регионе, и 
надо было решать, чем заниматься дальше. 
Возникло желание начать собственное дело. 
В 2009 году мы открыли свою фирму. 

То есть, по сути, вы стали заниматься 
тем, что уже хорошо умели делать? 

Да, по сути, было готовое решение биз-
неса, были клиенты, но не было продукта, ко-
торый можно было предложить. Приходи-
лось посещать крупные выставки междуна-
родного уровня и привозить новые идеи в 
наш регион. С этим возникали трудности, та-
кие как нестабильные поставщики, перебои с 
продукцией. Первое время приходилось де-
лать всё самостоятельно. И за склад отвечать, 
и за доставку.

Спустя пару лет система была отлажена. 
Появились стабильные производители. И 
мы обрели статус регионального дилера     
ТМ ARCHIE.

Рынок дверной фурнитуры сегодня до-
статочно разнообразен – её производят в 
разных странах мира, соответственно, с 
различным качеством и уровнем исполне-
ния. Как формировали предложение своей 
компании, по какому принципу выбирали 
производителей?

Производители отбирались по принципу 
«цена – качество». Доступная конкурентная 
стоимость продукта, при этом хорошее ис-
полнение. Например, ARCHIE (Испания) – 
это один из ведущих мировых производите-
лей качественной дверной фурнитуры. Ли-
нейка ARCHIE  включает в себя множество 
разнообразных моделей, позволяющих по-
добрать фурнитуру под дверь из любого ма-
териала и различного стилевого исполнения. 
Ассортимент бренда постоянно пополняется 
оригинальными новинками, созданными с 
применением последних технологий. 

По вашим наблюдениям, растет се-
годня спрос на качественную дверную 
фурнитуру, или люди всё ещё стараются 
сэкономить на этих деталях? 

Да, рынок двигается в сторону качествен-
ной продукции, но и эконом-класс всегда бу-
дет востребован.

Посоветуйте, на что стоит обращать 
внимание при выборе дверной фурни-
туры?
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Нина Денисевич:
«Мы никогда

не стояли на месте»
Компания TAC создаёт уют в домах красноярцев 
уже более десяти лет. О том, как удалось 
добиться успеха в текстильном бизнесе, расска-
зала управляющая салона Нина Денисевич.

Вы сотрудничаете только с част-
ными клиентами?

Вовсе нет, мы охотно и активно заводим 
партнёрские отношения с представите-
лями гостиничного и ресторанного биз-
неса. Компании этой сферы выбирают со-
трудничество с нами не только из-за опе-
ративности выполнения заказа, но и за 
возможность познакомиться с особенно-
стями товара ещё до покупки. К примеру,  
узнать, как будет выглядеть ткань после 
стирки. Согласитесь, это очень важно, осо-
бенно при выборе продуктов класса 
люкс. Уже сейчас можем похвастаться, что 
текстиль во многих ведущих заведениях  
города – дело наших рук.

 
Что вы можете предложить своим 

клиентам сегодня?
Исполнение их желаний! Специалисты 

TAC умеют услышать клиента и предло-
жить ему именно то, что нужно. Мы не 
стоим на месте, мы следим и за модными 
течениями, и за востребованностью тех 
или иных продуктов. Совсем недавно мы 
представили новый большой зал домаш-
ней одежды, стараемся устраивать всевоз-
можные акции и распродажи. Показатель 
того, что мы двигаемся в нужном направ-
лении, – это радость и благодарность на-
ших клиентов.

 
А чего сегодня хотят красноярцы?
Сейчас появился интерес к лаконич-

ному по цвету и дизайну текстилю. Я ду-
маю, что людям хватает стресса во внеш-
нем мире, поэтому они стремятся создать 
дома атмосферу спокойствия. Постельное 
бельё, шторы, одеяла дарят дому уют, а ин-
терьеру завершённость. Среди самых вос-
требованных сегодня – товары однотон-
ных расцветок из натуральных тканей, ко-
торые удачно впишутся в любой интерьер. 
Если раньше им было отведено незначи-
тельное место, то теперь они полноправно 

С чего начиналась история TAC?
 С пары комплектов постельного белья и 

полотенец в маленьком магазинчике. Рабо-
тало всего несколько человек, а все про-
дажи записывались в тетрадку. Тогда,           
11 лет назад, мало кто мог подумать, что мы 
придём к тому, что имеем сейчас. Ведь 
Красноярск – искушённый город, чтобы 
выделиться среди других, нужно показать 
что-то действительно особенное.

 
Как вам удалось выделиться?
Мы никогда не стояли на месте. Пришла 

идея разделить ассортимент на разные це-
новые сегменты. В нашем магазине покупа-
тель всегда может подобрать себе комплект 
и за несколько сотен рублей, и за пару де-
сятков тысяч. Мы научились решать по-
ставленные перед нами задачи. Вам нужно 
50 одинаковых полотенец? Нет проблем! У 
нас большие складские запасы. Более того, 
чтобы предоставить своим клиентам ещё 
больший выбор, мы открыли собственное 
производство по пошиву. Наши дизайнеры 
и швеи помогут воплотить в жизнь все за-
думки.

занимают чуть ли не половину торговой 
площади.

Скажите, как в борьбе за успех уда-
лось сохранить внутреннюю атмос-
феру компании?

Одно из самых важных достоинств на-
шей фирмы – большой и дружный коллек-
тив. Мы одна крепкая семья и дорожим 
каждым сотрудником. Люди в нашей ком-
пании практически не увольняются, а 
только приходят новые, и мы растём вме-
сте. Кстати, у нас до сих пор работают со-
трудники, стоящие у истоков. Я убеждена, 
что наша команда – это половина успеха, и 
я благодарна каждому за то, что сейчас у 
нас есть.

В каком направлении будет разви-
ваться TAC дальше?

С уверенностью могу сказать, что в бу-
дущем мы всё так же будем удивлять и ра-
довать наших новых и постоянных покупа-
телей.

Фото предоставлено редакцией журнала «Дорогое удовольствие»

ул. Дудинская, 2, тел. 2-200-573
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История 
успеха Ирина Тушкова: 

 «Мир меняется, и мы меняемся
вместе с ним»

Компания «Институт-СибПроект» сегодня 
хорошо известна в своей профессиональ-
ной сфере. О том, с чего всё начиналось, 
нам рассказала Ирина Тушкова, возглавляю-
щая коллектив.

В любой работе достаточно рутины. Есть ли область, в кото-
рой вы отдыхаете?

Да, конечно, моя отдушина – дизайн. Я с удовольствием об-
щаюсь с заказчиками, подбираю материалы, участвую в обсужде-
ниях концепций.

Откуда берётся вдохновение? 
Я как всякий творческий человек ценю красоту во всём, а чер-

паю вдохновение в путешествиях. Очень люблю Европу. Там как 
нигде можно приблизиться к творениям великих мастеров, ощу-
тить их, как говорится, на вкус.

Что, как вам кажется, отличает «Институт-СибПроект» 
от конкурентов?

Полагаю, что мы профессиональны и до бесконечности разно-
сторонни. Кроме социально значимых объектов, мы работаем и с 
частными заказчиками, которые предпочитают построить заго-
родный дом с индивидуальными архитектурными решениями и 
организовать пространство по индивидуальному дизайн-проекту. 
И они получают действительно уникальный проект дома! Наш 
большой опыт работы с частными заказчиками позволяет пред-
ложить варианты, оправдывающие ожидания покупателей. 

Безусловно, люди, имеющие средний достаток, тоже являются 
нашими клиентами. 

Ваш профессиональный секрет успеха?
Мы работаем по принципу: «Весь мир меняется, и мы меня-

емся вместе с ним». Наша профессия творческая и вместе с тем 
рациональная, мы стремимся узнавать что-то новое и учиться 
чему-то каждый день. Это и есть наш ключ к успеху. Успешной 
реализации проектов способствует накопленный опыт, позволя-
ющий адаптировать новейшие материалы и технологии к специ-
фике реализации проектов в условиях России. Важную роль 
играет также целесообразная организация проектировочного 
процесса. Нам кажется, своей работой мы разрушаем стерео-
типы: и в возможностях архитектуры, и в цене. 

Расскажите немного о ваших планах?
Как и у всех, у меня есть много творческих планов, хочется во-

плотить хотя бы десятую долю. И я вижу возможность осуще-
ствить все свои творческие задумки в проектной мастерской, в 
которой я сейчас работаю.

Ирина Сергеевна, как давно вы «у руля» и что интересного сде-
лано за эти годы?

В должности руководителя архитектурной мастерской я рабо-
таю около трёх лет. За это время сделано немало жилых и обще-
ственных зданий и сооружений: от проекта, процесса прохожде-
ния государственной экспертизы до ввода объекта в эксплуата-
цию. За официальными словами – выполненные 
профессионалами социально значимые объекты: школы и дет-
ские сады в различных районах Красноярского края и Респу-
блики Тыва, больницы, поликлиники, крупные сельскохозяй-
ственные комплексы и многое другое.

Что, на ваш взгляд, наиболее ценно в вашей работе? 
То, что остаётся после нас. Приходишь на свой объект, к при-

меру, сданный не так давно ДОУ в Республике Тыва, видишь, как 
он уже живёт своей жизнью. Смуглые тувинские ребятишки бы-
стро освоили комфортные функциональные пространства, от 
детских комнат до игровых зон на участке. Это и есть то творче-
ское удовлетворение, которое несравнимо ни с чем.

Что представляет собой «Институт-СибПроект» и как он 
развивается? 

Это опытная креативная компания с 15-летним стажем 
успешной работы. Команда освоила новые технологии и про-
граммы. Мы переводим в цифровые форматы проекты, ранее вы-
полненные на бумаге. Я инициировала разработку сайта компа-
нии, который сегодня помогает нам в работе. 

Что вам как руководителю кажется основополагающим для 
развития компании?

Возможность самореализации молодых специалистов и в ря-
довых проектах, и в конкурсных программах. 

«Институт-сибПроект»
г. Красноярск,

ул. Парижской Коммуны, 33, оф. 405
тел. 2-977-455

www.sibproekt-kras.ru 

Юрий Горланов: 
    «Не вижу «потолка» в своей сфере»
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Ирина Тушкова: 
 «Мир меняется, и мы меняемся

вместе с ним»

Юрий Горланов: 
    «Не вижу «потолка» в своей сфере»

«Прозрачность» – это понятие близко ком-
пании NAYADA как никакой другой, ведь 
именно здесь знают всё о стекле и его 
применении в современных интерьерах. Как 
в Красноярске появилось представительство 
федеральной компании NAYADA и каким 
интеллектом обладает её продукция, нам 
рассказал Юрий Горланов. 

С чего вы начинали, почему выбрали именно эту сферу и как вы 
нашли такого партнёра, как NAYADA?

Раньше я не был связан со строительной сферой. Лет восемь на-
зад решил попробовать себя в других направлениях и в качестве 
перспективных определил для себя сферы финансов и строитель-
ства. Случайно увидел вакансию компании NAYADA, которой тре-
бовался директор филиала в Красноярске. Так мы нашли друг 
друга. Помню, мне очень понравился сайт компании, он восхитил 
меня своим дизайном, уровнем представленных там объектов. Я 
сразу понял, что это моё. Но сотрудничество наше пошло по иному 
пути: позже мне предложили открыть либо обособленное подразде-
ление, либо выступить партнёром. Я выбрал последнее, и в 2007 году 
NAYADA появилась в Красноярске. 

Какие особенности этого направления вам пришлось усвоить?  
Строительный рынок специфичен и живёт по своим законам. 

Важно было понять особенности поведения его участников и дого-
ворных отношений. Существуют свои нюансы в работе как в круп-
ных корпоративных проектах, так и в частных объектах. Всегда 
важно найти согласие между тремя участниками процесса: заказчи-
ком, архитектором и исполнителем. Если все работают на результат 
и приходят к общему решению, то итог получается классным. Луч-
шие наши объекты – те, которые мы реализовали в дизайнерских 
интерьерах. Бывает, что мы предлагаем дизайнерам и архитекторам 
такие решения, о которых они ещё даже не знали, ведь новинки в 
нашей сфере появляются довольно часто. Специфичен и сам про-
дукт. Основа всего нашего предложения – это стекло, которое ассо-
циируется с такими понятиями, как прозрачность, современность, 
глянец. Стекло всегда считалось элитным материалом, который 
красив сам по себе и отлично сочетается с другими фактурами. 

г. Красноярск, ул. Авиаторов, 23а,
4-й эт., тел.: 277-10-63, 277-10-73

e-mail: krasnoyarsk@nayada.ru, www.nayada.ru

Юрий горланов, руководитель представительства NAYADA в Красноярске

Чем сегодня обладает компания NAYADA в Красноярске?
Сегодня у нас есть всё: любые стеклянные решения для инте-

рьера, плюс не только стеклянные, но и комбинированные, с ис-
пользованием шпона, металлов. Перегородки, двери, стены, полы, 
потолки, ограждения, мебель, входные группы и многое другое. Мы 
предлагаем и противопожарное стекло – отличное решение в тех 
случаях, когда нормы требуют установки противопожарных кон-
струкций, но хочется избежать привычных глухих дверей или пере-
городок. Конечно, это недёшево, но оно того стоит. Наше преиму-
щество – это возможность консолидации ресурсов и опыта офисов 
NAYADA, которых сегодня более 20 в России и за границей, в том 
числе и в Италии. Есть производство и в Красноярске, и в Москве. 
Это даёт нам безграничные возможности в поиске решений и пред-
ложений. 

Есть ли в вашем предложении особо интересные новинки, ко-
торые отличают вас от конкурентов?

Да, сейчас это стекло с изменяемой прозрачностью, так называе-
мое smart*-стекло (*умное). Технология основана на применении 
электрохромной плёнки с жидкокристаллическим слоем, которая 
при подаче на него тока становится прозрачной. Системы перегоро-
док из такого стекла делают пространства полифункциональными. 
Например, в обычном режиме пространство открытое и свободное, 
но при необходимости можно легко обособить камерные зоны, 
стоит только нажать на кнопку пульта. Сейчас мы реализуем проект 
для одного из наших постоянных клиентов – «Монолит Холдинга» 
– с использованием smart-стекла. Это первый подобный проект в 
городе, чем мы, конечно, очень гордимся. NAYADA уже умет рабо-
тать со smart-стеклом, пока наши конкуренты только эксперимен-
тируют с такими технологиями. 

Что считаете ценным для себя в своём деле? 
Я не вижу «потолка» в своей сфере, здесь можно развиваться 

бесконечно. Всё течет, всё изменяется, всегда будут новинки; осваи-
вать их, пробовать создавать смежные проекты – в этом весь драйв. 

«сТЕКлО – эТО ПРОЗРАчНОсТь, эТО ОТКРЫТЫЕ ПРОсТРАНсТВА, ТО 
ЕсТь ПРяМОЕ ОБщЕНИЕ, ОТсУТсТВИЕ КАМЕРНОсТИ. я И сАМ ОТ-
КРЫТЫЙ чЕлОВЕК, И МЕНя НЕ ПУгАЮТ сТЕКляННЫЕ сТЕНЫ»
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Истории 
успеха Роман Глушков: 
  «Работа превратилась в интересное хобби»

Жизнь генерального директора компании 
City Doors Романа Глушкова наполнена 
интересными открытиями. Как в прямом, так 
и в переносном смысле. Свою историю 
успеха, связанную с входными и межкомнат-
ными дверями, он рассказал журналу «Дом 
снаружи и внутри».

пример, мы предлагаем дизайнерские двери. Это действительно уни-
кальный продукт!

Какие двери сегодня востребованы в Красноярске?
Наверное, все. Главное, чтобы они были качественными и с гаран-

тией. Ситуация на рынке сложная, много фабрик-однодневок, кото-
рые исчезают в момент. Поэтому мы выбрали себе в поставщики ис-
ключительно серьёзных российских производителей. Например, у 
нас подписаны контракты с фабриками «Софья», «Волховец», 
«Океан» и др. Эти двери эффектно смотрятся в интерьере и имеют 
безупречное качество. Это действительно достойный продукт! Что 
касается европейских фабрик, то у нас есть в планах найти партнёров 
из-за рубежа. Интересно было бы поработать с итальянским продук-
том. Фирменный салон, который нам будут разрабатывать итальян-
ские дизайнеры, мы планируем запустить в 2015 году.

Какие ещё лелеете планы на будущее?
Планы на будущее рождаются постепенно. Мы постоянно анали-

зируем рынок. Вполне возможно, что скоро появятся какие-то новые 
проекты. Но основная наша задача – завоевать как можно большую 
аудиторию за счёт высококлассного сервиса. 

Что для вас сегодня значит ваше дело?
Это дело моей жизни, и оно мне нравится. Несмотря на все труд-

ности, работать интересно. Новые связи, новые знакомства. Работа 
превратилась в интересное хобби. 

Мы, конечно, пытаемся делать какие-то параллельные линии, раз-
виваем бизнес в другом направлении. Но вся основная энергия идёт 
сюда. Без моего дела я не представляю своё будущее. 

Роман Александрович, почему выбрали именно это направле-
ние?

Больше 10 лет назад моя супруга работала в компании, которая за-
нималась дверями. Я в свою очередь тоже работал в очень крупной 
компании, где занимал руководящую должность. Тогда я стал пони-
мать, что бизнес – это интересно. И все свои знания и опыт, имеющи-
еся на тот момент, мы решили применить в своём новом деле. Наш 
первый магазин назывался «Дверной гигант» (он до сих пор рабо-
тает). Начинали с недорогого продукта, который мы относим к кате-
гории «эконом+». Он и сейчас присутствует в ассортименте, так как 
мы пытаемся закрыть все ниши от «эконом» до «премиум». 10 лет на-
зад в Красноярске в дверном ритейле были представлены в основном 
новосибирские и томские компании. Мы одни из первых заявили о 
том, что мы местные, что можем работать с хорошим продуктом и 
предлагать комплекс услуг (включая сервис). 

Почему выбрали именно формат гипермаркета?
Красноярский рынок довольно насыщенный. Сегодня покупатель 

хочет видеть широкий ассортимент в полном объёме. Поэтому раз-
мер магазина от 350 «квадратов» и выше – оптимальный формат. А 
небольшие отделы и офисы – это уже, наверное, вчерашний день. 

Насколько ощутима конкуренция на рынке дверей в Краснояр-
ске? И за счёт чего вам удаётся конкурировать?

Большую ставку делаем на обучение: как себя лично, так и персо-
нала. Я думаю, что с конца 2014 года мы начнём год обучения, будем 
учить и учиться работать, потому что делать это по-старому уже 
нельзя. Нужны новые технологии, новые знания, нужен опыт. 

Мы много внимания стараемся уделять освещению магазинов. 
Человек должен прийти и увидеть, как дверь будет смотреться у него 
дома, в интерьере.  И ассортимент наш тоже способен удивлять: на-

ул. Партизана Железняка, 40а , т. (391) 200-81-71
ул. 9 Мая, 79 , т. (391) 200-30-96
ул. 78-й Добровольческой Бригады, 12,
ТК «Командор», 3-й этаж, тел. 274-54-54
Дверной бутик «софья», ул. Вавилова, 1, стр. 39,
ТК «Атмосфера Дома», тел. 274-29-93
citydoors24.ru, gudver.ru

В гИПЕРМАРКЕТЕ CITy DOORS ПРЕДсТАВлЕНЫ ДВЕРИ ТАКИХ ФАБРИК, 
КАК: «сОФья», «ВОлХОВЕЦ», «ОКЕАН», «сТАльНАя  лИНИя», 
«МИКРОН» И ДР. ВАРИАНТЫ МОДЕлЕЙ ОТ «эКОНОМ» ДО КлАссА 
лЮКс. ДВЕРИ В сТРОгОЙ КлАссИКЕ, элЕгАНТНОМ МОДЕРНЕ И НЕПО-
ВТОРИМОМ ХАЙ-ТЕКЕ ЖДУТ сВОЕгО МЕсТА В ВАшИХ ИНТЕРьЕРАХ.

Текст: Ксения Кравцова
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Роман Глушков: 
  «Работа превратилась в интересное хобби»

Текст: Ксения Кравцова
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Традиции дома

Невероятно, но факт: 
если попробовать соз-
дать интерьер, полно-
стью основанный на 
традиционных декора-
тивных техниках, то он 
получится не только 
уникальным, но и акту-
альным. Какие традиции 
сегодня в моде – пого-
ворим об этом. 

Текст – Наталья Новикова
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Традиции дома

РАБОТА ПО дЕРЕВУ
Дерево – самое первое, что приходит на ум при упоминании ин-

терьерных традиций. Оно использовалось в разных культурах, причём 
в каждой стране были свои особенные техники работы с древесиной 
и родные местные сорта. Африка – это тёмное и таинственное эбе-
новое дерево; скандинавский интерьер – это светлые выбеленные бе-
рёза и ель; в России и, в частности, Сибири – ангарская сосна и ли-
ственница. Английский интерьер невозможно представить без отделки 
и мебели из красного дерева, а итальянский дом – без ореха или 
корня оливы. 

Мебель из массива сегодня ценится как никогда. Находиться в 
доме, где предметы интерьера выполнены из этого природного мате-
риала, очень комфортно. Комнаты просто наполнены особым, едва 
уловимым запахом природы. 

Чтобы деревянная мебель в современном доме была не только ис-
точником обонятельного и тактильного удовольствия, но и исполняла 

В тренде – мебель из стекла и деревянных деталей. Поражает воображе-
ние стол, в котором деревянную столешницу украшает вставка из стекла. 
Модель называется «стеклянная река». 

свои прямые обязанности: служила долго, не рассыхалась, не короби-
лась, не зависела от влажности и сухости воздуха, – её изготавли-
вают по усовершенствованной технологии – из клееного щита, соз-
данного из отдельных деревянных ламелей. Такой материал можно 
покрывать шпоном экзотических ценных пород – готовые изделия 
будут выглядеть дорого и благородно. 

Предметы из грубо обработанного, почти первозданного массива 
в настоящее время на пике интерьерной моды. Столешницы для обе-
денных столов из крупных спилов, журнальные столики, тумбы, табу-
ретки, стеллажи из брусков и многое другое. Разбавьте обстановку 
хотя бы парочкой таких предметов – и она поразит гостей ориги-
нальностью. Обращаясь к «первозданной» древесине в интерьерном 
дизайне, учитывайте, что текстура и фактура необработанного дерева 
активны сами по себе и им не требуется какого-то дополнительного 
обрамления, яркого фона и пестроты деталей. 
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ФИлИгРАННАЯ КРАСОТА
Техника инкрустации в наши дни получила второе рождение. Её 

использовали самые известные итальянские фабрики, создавая ме-
бельные шедевры 2014 года. 

Инкрустация – это вид декорирования, при котором в поверхность 
врезаются узоры из кусочков мрамора, керамики, металла, дерева, 
перламутра и др. Такой приём используется в работе с деревом, кам-
нем, металлом.

Например, оригинальный вид мебели может придать инкрустация 
кусочками натуральных камней. Ещё один традиционный приём – 
украшение деревянной мозаикой. В этом случае для фона применя-
ются тёмные породы древесины, а рисунок составляется из светлых 
деревянных кусочков. 

Приобретая или заказывая мебель из дерева, обратите внимание 
на данный вид декорирования. Уникальность этой техники в том, что 
рисунок может быть эксклюзивным, а ваш интерьер – неповторимым. 

Искусство щитового паркета достигло апогея в России в период рус-
ского барокко. Тогда в паркетной кладке преобладал геометрический 
орнамент: шахматная клетка, ромбический узор, крестообразный рису-
нок. Такой паркет не имел центра, следовательно, розетки не использо-
вались. 

ИСКУССТВО ПАРКЕТА
Паркет трудно назвать просто отделочным материалом, это настоя-

щее искусство, требующее мастерства и вдохновения. История паркета 
богатая: из Европы, где техника укладки этого материала достигла уди-
вительной филигранности ещё в эпоху барокко, он попал в Россию 
благодаря Петру I. Император привёз на родину целый цех немецких 
краснодеревщиков, и художественные полы появились во дворцах и 
богатых домах Петербурга и Москвы. 

Сегодня технологии изготовления паркета и способы его укладки 
стали более технологичными, хотя роль традиций в этом деле тоже не 
ослабевает. 

По способу изготовления паркет бывает штучным, или планочным. 
Он собирается из отдельных паркетных планок. Планки в свою оче-
редь могут быть массивными (сделанными из цельного куска древе-
сины) или многослойными (композитными). На боковых и торцевых 
гранях штучного паркета есть шипы и пазы, за счёт которых осущест-
вляется «связка» планок. Чем толще «рабочий» слой паркета (это рас-
стояние от внешней поверхности до шипов), тем дольше прослужит 
покрытие. Например, 8 мм рабочего слоя гарантируют, что паркет пе-
рейдёт по наследству вашим потомкам – прослужит около 50 лет. 
Планки укладываются разнообразными вариантами: от классической 
«ёлочки» до изящных мозаик в виде звёзд, ромбов, плетёнок и т. д. 
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Наборный, мозаичный, или щитковый паркет создаётся на основе 
щитков и мелких паркетных планок. Щит – это квадратное основание 
из сосны, на которое наклеены планки из благородных пород древе-
сины толщиной не менее 15 мм. Этот способ используется только 
при создании художественного паркета, когда необходимо выложить 
сложный орнамент. Наборный паркет реализуется двумя способами: 
орнамент из отдельных деталей выкладывается наподобие мозаики 
(собственно наборный способ), или в паркет из основной породы 
вставляются декоративные элементы из дерева и других материалов 
(инкрустация). 

КОВКА И МЕТАллы
Кованые шедевры всё чаще используются в интерьерах авторского 

дизайна. Конечно, ведь предметы и детали, созданные руками масте-
ров, уникальны и эксклюзивны, а значит, они создаются для тех, кто 
не терпит безликости и шаблонности. 

Чаще всего металлокружева делают из чёрного металла. Такие из-
делия можно с лёгкостью декорировать, придать им изысканный вид: 
для этого используют технику патинирования, когда поверхность «со-
старивается», применяют эффект золочения или просто окрашивают 
металл в подходящие к интерьеру цвета. 

Потрясающей красоты предметы создаются кузнецами из цветных 
металлов – латуни и меди. Правда, их использование – редкий слу-
чай. Латунь сложна в обработке, а медь стоит недёшево. Но пара 
небольших декоративных акцентов из этих металлов способна пре-
образить интерьер. 

Сегодня актуальны зеркала в кованых рамах, кованые люстры и 
бра, кованые основы под столешницы и др. Причём металлошедевры 
используются не только в классических интерьерах – их гармонично 
вплетают в современную эклектику.

НА ОСКОлКАх ПРОШлОгО 
Витражи – яркие, выразительные, дарящие игру цвета и света – 

одно из самых эффектных средств украшения интерьера. За многове-
ковую историю развития витражного искусства человечество изо-
брело разнообразные техники изготовления. И сегодня есть возмож-
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ность заказать великолепный классический витраж, созданный из 
кусочков цветного стекла, или удивительную лёгкую витражную ро-
спись, или сделать акцент на каком-то элементе с помощью плёноч-
ного витража – быстрой и недорогой техники. 

Пожалуй, самыми красивыми можно считать витражи Тиффани. Эта 
техника предполагает использование мельчайших стеклянных кусоч-
ков, а также объёмных и вогнутых элементов, отчего предметы, соз-
данные в стиле Тиффани, выглядят тонкими, изящными и изумляю-
щими своей рафинированностью. 

Работа выполняется следующим образом: каждый кусочек стекла 
обтачивается, оборачивается в медную ленту, а затем спаивается с 
другими элементами витража. 

Один из современных способов изготовления витража, который 
позволяет украсить цветной мозаикой даже стеклопакеты, – это тех-
нология SGO. Суть её в том, что на прозрачное листовое стекло на-
носится твёрдое многослойное покрытие, придающее будущему из-
делию цвет и фактуру. Рисунок на стекле выполняется с помощью 
свинцовой протяжки, закреплённой с обеих сторон стекла. Витраж 
получается лёгким и стоит в несколько раз дешевле классического. 

Интересна технология фьюзинг. Витражи в данном случае созда-
ются методом спекания: на цельном листе стекла выкладывается рису-
нок из цветных стеклянных кусочков, гранул и крошки, готовое панно 
помещается в печь и, словно пирог, запекается при температуре 
850 градусов. Получается монолитный пласт. С помощью техники 
фьюзинг можно создавать различные элементы декора – от столешниц 
до небольших вставок для стен. В Красноярске есть мастерские, кото-
рые делают такую красоту. Также можно найти интерьерные аксессу-
ары в технике фьюзинг, к примеру, часы или декоративные тарелки. 

Декупаж – одна из популярных ныне техник декорирования мебели, 
посуды, аксессуаров. По сути он представляет собой аппликацию из 
различных материалов, наклеенную на поверхность и покрытую лаком. 
Эта техника появилась в эпоху Средневековья. В XVII веке декупаж стали 
активно использовать венецианские мастера – таким образом они ими-
тировали технику дорогой китайской инкрустации, модной в то время в 
Европе. Позже это искусство в Италии стало именоваться Arte povera 
(«искусство бедных»). Но сегодня такая антикварная мебель крайне 
редка и стоит очень дорого. Многие фабрики подражают данной технике 
при создании современных мебельных коллекций.
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ЗАСТыВШИЕ ФОРМы 
Все мы любим новинки, следим за последними тенденциями, желая 

приобрести самое актуальное, чего нет у наших друзей и знакомых. 
Но есть такие явления в архитектуре и дизайне, которые совершенно 
не подвержены моде – они есть и будут всегда. Прежде всего – это 
лепнина. 

Удивительно, лепнина появилась в Древней Греции, а мы и се-
годня используем её в домах. То ли греки ещё в то время уловили 
этот «вечный» тренд, то ли мы не такие падкие на всё новое, как нам 
кажется. Кстати, многие производители лепного декора до сих пор 
используют орнаменты и формы, которые были традиционными для 
античности. Но в технологиях производства случились кое-какие пе-
ремены. 

Классика, которая до сих пор ценится и почитается, – это гипсо-
вая лепнина. В настоящее время она изготавливается двумя спосо-
бами. Первый – методом формования: гипс просто заливается в спе-
циальные формы и застывает. После происходит сушка и итоговая 

Один из видов декоративно-приклад-
ного искусства – гобелен – безворсовое 
полотно, сотканное с перекрёстным 
переплетением шёлковых и (или) шер-
стяных нитей. Из-за дешёвых подделок 
гобелены какое-то время назад стали 
восприниматься как масс-продукт. 
Однако если вы найдёте настоящий 
гобелен, сотканный вручную, то почув-
ствуете разницу. Обратите внимание на 
гобеленовые ковры: сегодня они вклю-
чаются в композицию даже современ-
ных интерьеров, в данном случае выбор 
падает на изделия с лаконичным орна-
ментом или однотонные модели. Гобе-
леновые ковры дарят приятные ощуще-
ния: зимой – тепло, а летом – прохладу. 

коррекция изделия. Второй – метод «протяжки». Этим способом из-
готавливают несложные изделия, такие как карнизы, плинтусы, мол-
динги. Процесс происходит так: в длинную форму заливается гипс, с 
внешней стороны фигурным скребком наносится рельеф или рису-
нок. Гипсовая лепнина – долговечный продукт, как говорится, на века. 
Но она обладает значительным весом, её сложно крепить, и работать 
с ней нужно со знанием дела. 

А вот современная лепнина из полиуретана не столь притяза-
тельна. Ошиблись с замерами – её можно просто обрезать, да и кре-
пится она гораздо легче. Единственное, перед монтажом стоит поде-
ржать материал в помещении, чтобы он «привык» к температуре. Та-
кую лепнину можно покрывать краской, не содержащей 
растворителей. Это отличный и быстрый способ преобразить инте-
рьер! Благо такие изделия продаются целыми коллекциями. 

Роль традиций значима во всём: в любом ремесле, в отношениях, в 
воспитании детей – и в оформлении интерьера тоже. Верьте традициям и 
пользуйтесь опытом прошлого, создавая прекрасное настоящее. Удачи!
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Портрет
гостиной

Гостиная не зря происхо-
дит от слова «гости». 
Именно сюда в первую 
очередь мы приглашаем 
заглянувших на огонек 
друзей и родственников, 
тут собираются по вечерам 
члены семьи. А вот неко-
торые «обитатели» заго-
родного дома имеют здесь 
постоянную «прописку». 

Текст – Ксения Кравцова
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Как правило, гостиная – это самая боль-
шая по площади комната. Соответственно, и 
мебели в ней будет больше, чем, например, 
в спальне. Причём мебель должна соответ-
ствовать функции, которую вы отводите го-
стиной. 

МЕСТО ПРИёМА гОСТЕй
Гостиную принято располагать в обще-

ственной зоне дома, недалеко от прихожей. 
Удобно, если в непосредственной близости 
располагаются кухня и столовая – не при-
дётся далеко носить угощения. Причём кухня 
может примыкать к гостиной напрямую, раз-
деляясь с ней барной стойкой.

Если вы решили совместить гостиную со 
столовой или кухней, то стоит внимательно 
отнестись к выбору кухонного гарнитура. Он 
не должен играть соло. Он обязан «петь ду-
этом» с гостиной. Лучше будет скрыть от 
посторонних глаз кухонную технику: закрыть 
фасадами холодильник и посудомоечную 
машину. Позаботьтесь и о вытяжке: она 
должна быть настолько мощной, чтобы не 
позволять запахам гулять по гостиной. Неу-
местны в данном случае будут и полы из до-
бротной древесины. В столовой зоне они 
должны быть антивандальными: кафель, 
пробка, керамогранит. 

Если говорить о необычной планировке 
гостиной, то стоит упомянуть интересный ва-
риант, когда эту комнату обустраивают у тер-
расы, веранды или галереи. Таким образом, 
уличный ландшафт выступает неким продол-
жением гостиной. 

Впрочем, «плясать» в любом случае сле-
дует и от площади комнаты для приёма го-
стей. Если она меньше 25 «квадратов», то 
есть смысл объединить её с кухней-столовой 
по типу студии. В этом случае пространство 
получается многофункциональным. 

Интересна и форма помещения: в ква-
дратной гостиной удобно расставлять ме-

1, 2, 3. Итальянская фабрика Faber – один из наи-
более известных производителей мебели в классиче-
ском стиле. Её специализация – копии исторических 
предметов интерьера, самых элегантных, проверен-
ных временем, наиболее модных в ту или иную 
эпоху. Faber использует оригинальные техники и 
материалы. Так, для обивки из тканых материалов 
могут создаваться целые художественные компози-
ции. Для отделки применяются дорогие минералы, 
фарфор, хрусталь и стразы. А сама мебель изготав-
ливается только из натуральных и нетоксичных пород 
древесины. Чтобы более точно воссоздать стиль про-
шедших эпох, на производстве в основном использу-
ются старинные традиции и приёмы обработки. Сое-
динение деталей происходит за счёт естественных 
изгибов древесины без применения клея.
Иллюстрации предоставлены интерьерным сало-
ном Gatta Bianca

1.

2.

3.
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4, 5, 6. Существует ли универсальный рецепт стиль-
ной гостиной? Да! Достаточно лишь объединить глав-
ные ингредиенты: выверенные геометричные формы, 
лаконичную отделку, качественные, приятные к телу 
материалы и классические цвета – и диван, который 
станет композиционным центром интерьера, готов! 
Будьте уверены, гости станут приходить к вам 
гораздо чаще!
Иллюстрации предоставлены мебельным мегапо-
лисом «Командор»

4.

5.

6.

бель, а в прямоугольной можно выполнить 
интересное зонирование интерьера. К слову 
о зонировании – для гостиной идеальным 
решением могут стать радиальные межком-
натные перегородки. 

НАВОдИМ МАРАФЕТ
Так как гостиная – это фактически 

«лицо» дома, на «макияж» жалеть денег и 
сил не стоит. Предпочтение отдаётся доро-
гим и качественным отделочным материалам. 

Пол. Идеальным покрытием для пола в 
гостиной станет добротная паркетная доска 
или массив. Именно эту комнату следует ос-
настить системой «тёплый пол». Тем более, 
что современные «тёплые полы» можно 
укладывать под покрытия из натурального 
дерева (ещё совсем недавно это было не-
мыслимо!) Массив будет хорошо смотреться 
в просторном помещении, а для компактных 
гостиных больше подойдёт паркет или лами-
нат. Атмосферу дворцовой роскоши подарит 
не обычный паркет, а художественный. Ещё 
один интересный вариант для пола – пробка. 
Она не так давно стала популярна в Красно-
ярске, но быстро завоевала сердца сибиря-
ков.

Стены. Зачастую стены в гостиной де-
лают нейтральными. В качестве отделочных 
материалов подойдут обои или декоративная 
штукатурка. Изюминку добавит декор, вы-
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7.  Компания Giulia Novars разработала 12 готовых 
решений для обустройства гостиной. Акцент сделан 
на актуальный современный минимализм в духе 
трендов последней выставки в Милане. Гостиные 
могут быть выполнены в сочетаниях материалов: 
шпон матовый, эмаль матовая или глянцевая. 
Доступна палитра из 2500 цветов. Новые модели раз-
работаны специально для модных современных инте-
рьеров и отличаются демократичной ценой.
Иллюстрация предоставлена кухонной студией 
Giulia Novars

7.

бранный в зависимости от стиля интерьера. 
Это может быть, например, фрагмент деко-
ративной кирпичной кладки, замысловатые 
панно или даже хит сезона – фитостены. 

Потолки. Именно в гостиной будут 
уместны многоуровневые конструкции на по-
толках. Тем более что ими можно замаски-
ровать любые недостатки помещения: спря-
тать коммуникации, визуально увеличить вы-
соту потолка, провести зонирование, 
добавить освещения. 

«МЕБЕлЬНый СОСТАВ»
Какую мебель перевезти в гостиную на 

ПМЖ? Прежде всего, весь «мебельный со-
став» можно разделить на мягкую и корпус-
ную части. 

Мягкая мебель станет «примой» вашей 
мебельной «симфонии». Диван, кресла, мяг-
кий уголок, пуфы – тут одинаково важны и 
красота, и удобство. К формам не предъявля-
ется никаких особых претензий, разве что 
если дело касается гостиной, выполненной в 
классическом стиле. Тогда это должны быть 
строгие формы, добротные материалы (в 
идеале – дорогие породы дерева и нату-
ральная кожа). 

По соседству с мягкой мебелью располо-
жится журнальный столик, достаточно широ-
кий для того, чтобы на столешнице можно 
было разместить чайный сервиз. Кроме пере-
численного, уместны (а порой даже необхо-
димы) в гостиной будут тумбы, горки для 
ТВ-зоны, консоли, всевозможные козетки.

дОМАШНИй ОЧАг
При мысли об идеальной гостиной, вооб-

ражение рисует мягкий ковёр и камин. Но 
даже самый красивый камин может «поте-

ряться» в помещении, если его неправильно 
расположить. Наиболее эффектно в гости-
ной будет смотреться камин, расположенный 
в центре комнаты, у внутренней стены. Для 
городской квартиры оптимальным вариантом 
будет электрический камин. Также сегодня 
появились в продаже паровые камины: они 
выглядят очень естественно и имитируют 
процесс горения со всей достоверностью. 
Дровяная кладка подсвечивается тёплым 
оранжевым светом, а из-под поленьев вьётся 
хоть и паровой, но дымок. Всё предельно 
натуралистично!

От того, как вы обыграете портал камина, 
будет зависеть конечный образ гостиной. 
Поэтому не поскупитесь на идеи, материалы 
и аксессуары. 

Согласно теории феншуй, камин лучше 
всего расположить в южном углу южной 
части дома.
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8.  Римский стиль: роскошь в каждой детали. Древний Рим в интерьерном 
дизайне – это всегда интересно. Стены лучше оформлять декоративной штукатур-
кой «под мрамор». Впрочем, её легко могут заменить и декоративные 3D-панели 
– они отлично имитируют любые фактуры и узоры. Потолок должен быть кессон-
ным, разбитым на ячейки, а мебель – простой. Акцентами станут скульптуры вои-
нов, атлетов и гладиаторов, античные вазы и подушки. 
9. Африканский стиль: экспрессивность и яркость. Африканский стиль отлича-
ется яркостью и насыщенностью. Здесь используются только натуральные матери-
алы и естественные цвета: коричневый, зелёный, песочный и др. Характерно раз-
нообразие фактур: деревянные поверхности, соломенные циновки, шкуры живот-
ных и кожа, например, кожаные панели для стен. Национальные маски и картины с 
изображениями животных – обязательные акценты.
Иллюстрации предоставлены официальным представителем компании
Leto – мебельным салоном BUENA

10, 11.  Текстильные изделия, изготовленные вручную, – это самое верное средство 
для придания уюта и тепла вашему дому. Лоскутные одеяла, панно, подушки, ска-
терти, салфетки – каждое изделие представляет единичную работу со своим характе-
ром и энергетикой. Заказать такие милые сердцу вещи вы можете из любых тканей и 
материалов в самом разном стиле – от кантри до роскошной классики. 
Иллюстрации предоставлены текстильной мастерской «Традиция»

10.

11.

9.

8.

ОРИЕНТАцИЯ НА СТИлЬ
Как у знатной светской дамы, у гостиной непременно должен быть 

свой определённый стиль. Правда, в последнее время все стили на-
столько перемешались, что порой даже опытные дизайнеры не могут 
разобраться, где, что и как. Эклектика, замешанная на индивидуально-
сти, правит балом!

Но всё же общие стилистические направления, царящие в инте-
рьерах красноярцев, можно назвать. Так, по сей день актуальна клас-
сика: респектабельные пуфы, кресла и диваны, обитые добротной на-
туральной кожей. Не сдаёт позиций и игривая мягкая мебель с обив-
кой из бархата, замши, велюра. 

Мебельные гарнитуры с фасадами из натурального дерева или с 
покрытием из шпона сочетают в себе красоту и долговечность. Часто 
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ул. Молокова, 1, стр. 3, тел. 288-68-42
tradiciya2013.wix.com/1tmt
email: tradiciya2013@mail.ru

Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров

Текстильная мастерская
«Традиция» – 

лоскутные изделия
для дома вне времени

В 
Красноярске открылась 
уникальная текстильная 
мастерская «Традиция». 
У красноярцев появилась 

возможность купить и заказать 
яркие «тёплые» подарки и инте-
рьерные предметы, выполненные 
в технике квилтинга и пэчворка. 
Важно, что изделия эксклю-
зивны, поскольку выполнены 
вручную.
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они декорированы резьбой или искусственно 
состарены патиной или брашированием и могут 
включать в себя элементы ковки или мозаики из 
различных пород дерева. Для кухни в гости-
ной-студии в таком случае выбирают столеш-
ницу из жидкого камня, а сантехнику и фурни-
туру – по декору ориентирующиеся на фасады. 
В столовую подбирают группы, отличающиеся 
по цвету от фасадов кухни и при этом контра-
стирующие с полом и стенами, иначе они про-
сто сольются с отделкой или будут «звучать» 
крайне невыразительно. 

Для гостиных в стиле минимализм харак-
терна мебель лаконичных форм. Никакой деко-
ративности и уж тем более – помпезности. Все 
акценты делаются на функциональность. Мини-
малистичные гостиные вообще не изобилуют 
мебелью. Здесь достаточно дивана (лучше мо-
дульного), стульев, стеллажей в ТВ-зоне и не-
скольких полок. Поскупившись на формы и де-
кор, не стоит экономить на обивке. Это может 
быть дорогая ткань или кожа. 

Стиль ар-деко можно считать идеальным 
для гостиной. Даже, скорее, для гостиных 
XIX века, где собирались девушки в пышных 
платьях обсудить предстоящий бал. Здесь 
по-прежнему доминируют роскошь и лоск. 
Корпусная мебель блистает яркими глянце-
выми фасадами, золочёными ручками и до-
борными элементами; мягкая мебель демон-
стрирует вычурные резные ножки, дорогие 
обивки, ручную вышивку. Подобным интерье-
рам не чужды контрасты: чёрный и белый 
цвет, лак и кожа, бархат и шёлк. 

Тщательно планируя обстановку гостиной, 
ориентируйтесь прежде всего не на то, что 
диктует капризная мода, а на привычки и же-
лания домочадцев. Ведь в конечном итоге 
обустройство дома – это способ сделать 
жизнь своей семьи гармоничнее, а значит, 
счастливее!
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Телефон для справок: 291-12-11
(руководитель проекта – Новикова Наталья)

Генеральные партнёры: Галерея интерьера «Ремесленники», 
интерьерный салон Gatta Bianca, студия кухни Giulia Novars.

Правила: к участию приглашаются дизайнеры-профессионалы и дизайнеры-
студенты. Необходимо в срок с 1 апреля по 14 ноября направить заявку на участие 
в свободной форме с указанием номинации по электронному адресу 
nati_pr@mail.ru. Каждый конкурсант может представить работы в нескольких 
категориях. После получения подтверждения о регистрации заявки участник 
конкурса приступает к работе и должен предоставить её не позднее 24 ноября.  
10 декабря состоится церемония награждения в банкетном зале «Пассаж» 
(пр. Мира, 96). 
Общий призовой фонд  – 400 000 рублей (сформирован из средств
ООО «Агентство «Плюс» и партнёров конкурса).

рекламно-информационный журнал

Журнал «Дом снаружи и внутри» объявляет
ежегодный открытый конкурс проектов предметного 
и интерьерного дизайна 

DESIGN CONCEPT 2015

ВНИМАНИЮ
дизайнеров/архитекторов/декораторов!

Номинации:
КОМПЛЕКТ ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРЫ;

КРЕСЛО; 

СТИЛЬНЫЙ СВЕТОДИЗАЙН;

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ ТВ-ЗОНЫ;

NEW! ЛУЧШИЙ ИНТЕРЬЕР (элемент интерьера), созданный с исполь-
зованием декоративных материалов RIVEDIL (Италия).

Требования к работам: оригинальность идеи, новаторство конструктивных элементов,  
эргономичность предметов, экологичность используемых материалов. 

Требования к оформлению работ: графическое или 3D-изображение предмета минимум в трёх 
проекциях. Формат изображения: jpg размером не менее 1200 пикселей по ширине. Текстовое 
сопровождение предмета – от 500 до 1000 знаков: название модели, назначение предмета, авторский 
замысел, описание конструкции и материалов, предлагаемых для её изготовления. 
Для номинации «Лучший интерьер (элемент интерьера), созданный с использованием декоративных 
материалов RIVEDIL (Италия)» – фотографии объекта (не менее пяти) и схема с указанием 
площадей помещения в формате jpg размером не менее 1200 пикселей по ширине. К работе должна 
быть приложена пояснительная записка с описанием проекта (от 500 до 1000 знаков).

Жюри: редакция журнала «Дом снаружи и внутри», руководители компаний-партнёров, которые и будут 
оценивать дизайн предметов и интерьеров – каждый по своему профилю. Победителю в каждой номинации 
вручается памятная награда от журнала «Дом снаружи и внутри», специальный приз от компании-партнёра 
стоимостью от 7 000 рублей. Призовой фонд в номинации «Лучший интерьер (элемент интерьера), 
созданный с использованием декоративных материалов RIVEDIL (Италия)» – 350 000 рублей.

16+
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