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Для молодого IT–специалиста,
коллекционера арт–объектов
архитекторы Анна Сахарова и Алиса
Лобанова создали минималистский
холостяцкий интерьер

Первое, что заказчик выбрал
для нового дома,—это кожа‑
ный диван de Sede песочного
цвета. Он не только выделя‑
ется на фоне сдержанной се‑
роватой гаммы, но и задаёт
настроение всей квартире за
счёт необычного геометриче‑
ского орнамента—дизайнеры
активно цитировали его при
изготовлении и подборе
предметов интерьера

Авторы проекта
Анна Сахарова (справа), Алиса Лобанова

Небольшую квартиру в старом сталинском доме на Кутузовском проспекте мо‑
лодой предприниматель в сфере IT–технологий приобрёл из‑за близости к ра‑
боте: из окон открывается впечатляющий вид на небоскрёбы «Москва–Сити».
Помещение досталось в удручающем состоянии: предыдущие жильцы не дела‑
ли ремонт со времён постройки дома, поэтому в архитектурное бюро Анны
Сахаровой заказчик обратился с твёрдым намерением полностью переделать
пространство под себя. Для начала предстояло освободить площадь от насле‑
дия прошлого. Авторы проекта проделали сложную подготовительную работу:
убрали все разрешённые к демонтажу перегородки, переделали и усилили пе‑
рекрытия, укрепили существовавшие балки и проёмы в несущих стенах.
Молодой человек живёт один и много времени проводит на работе, поэтому
дома хотел бы погружаться в спокойную, расслабляющую атмосферу. В то же
время пространство должно было быть пригодным для небольших вечеринок и
встреч с друзьями. Архитекторы учли пожелания, и монументальная стена раз‑
делила квартиру на студию с ванной комнатой и выходом на лоджию и спаль‑
ню с примыкающей к ней гардеробной. При оформлении композиционные ре‑
шения также отвечали многофункциональному назначению проекта и образу
жизни хозяина. Всё внимание в студии устремлено на уютный диван в центре
гостиной и длинную барную стойку для дружеских встреч, которая также при
необходимости может быть комфортным рабочим местом. Дизайнеры визуаль‑
но выделили этот участок с помощью ступеньки на потолке с дополнительным
рядом светодиодов. Для создания атмосферы уюта в отделке использовали

Архитектор Анна Сахарова:
«Современную гарсоньерку в сдержанном, «мужском» стиле мы
спроектировали для успешного молодого человека. Коллекция арт–
объектов, собранная им со всего мира, придаёт интерьеру индиви
дуальность и оригинальность. Заказчик очень гордится новым домом,
здесь можно с комфортом отдохнуть от городской суеты и встретиться
с друзьями»

70

SALON de luxe

SALON de luxe

71

moderndesign

антология современного дизайна

Минималистская подвесная
консоль на основной стене
тоже была придумана и изго‑
товлена авторами проекта.
Она одновременно выполняет
функции системы хранения
и основания для биокамина,
создающего в интерьере до‑
полнительный уют
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Брутальность выбранных фактур, насыщенные природные цвета,
тёмная гамма—всё создаёт настроение «мужского» интерьера

натуральные материалы спокойных оттенков—серого, охры и ореха. Пол по
всей площади выложен инженерной доской (KORSE PARQUET), а на стенах ис‑
пользованы фактурный керамогранит (PORCELANOSA) и краска (MANDERS). За
счёт трёх больших окон днём в квартире много света, который эффектно отра‑
жается в зеркальных и стеклянных поверхностях, а вечером камерную атмос‑
феру создают шторы блэкаут, защищающие от яркой подсветки небоскрёбов.
Особого внимания заслуживают авторские решения в декорировании систем
коммуникаций. В центре студии по эскизам архитекторов сконструирована
зеркальная колонна. «Она скрывает за собой газовый трубопровод, который
невозможно было демонтировать. Мы придумали обшить его зеркальными па‑
нелями, ведь закон дизайнера интерьера гласит: если что‑то невозможно
скрыть, это нужно эффектно выделить»,—признаётся Анна Сахарова. По тако‑
му же принципу все кондиционеры на стенах задекорированы репродукциями
художника Бэнкси, и это неслучайно. Особое очарование интерьеру придают
предметы современного искусства, которые хозяин квартиры очень любит. Для
нового дома он вместе с дизайнерами отбирал арт–объекты из своей коллек‑
ции, привезённые из разных уголков Земли. Скульптуры, картины, плакаты и
фотографии наполняют пространство уютом и придают ему ярко выраженную
индивидуальность и биографичность. 
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Учитывая образ жизни хозяи‑
на, рабочую зону кухни
(Eggersmann) сделали ком‑
пактной, оставив только са‑
мое необходимое.
Минималистские фасады
верхних полок подобраны
в тон к стенам, столешница
выполнена из агломерата
(Artishock)
На странице слева Вид из
спальни на входную группу.
Оригинальный стеклянный
комод по авторским эскизам
был изготовлен в собственной
мастерской архитектурного
бюро
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Спальня спроектирована в бо‑

бимых хозяином предметов

лее мягком ключе: фактурные

декора—такая обстановка

обои и мебель со скруглённы‑

располагает к отдыху после

ми углами, освежающая яркая

напряжённого рабочего дня.

расцветка текстиля, обилие

Кровать, Flou. Прикроватная

природных материалов и лю‑

тумбочка и консоль, Porada
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В санузле разместились рако‑
вина с подстольем, изготов‑
ленные из акрилового камня
Krion® по авторским эскизам
на фабрике Zodiac. Отделка
стен—керамогранит
Porcelanosa
На странице слева
Зигзагообразная прострочка
дивана натолкнула дизайне‑
ров на мысль разделить зер‑
кало в спальне на такие же
гранёные сегменты.
Межкомнатная дверь с высо‑
ким наличником–порталом—
яркая вертикальная доминан‑
та в пространстве, создающая
иллюзию высоких потолков

Авторы проекта: Анна Сахарова, Алиса Лобанова
(архитектурное бюро Bellardo, г. Москва)
Изделия индивидуального изготовления:
компания «Линамари»

в

б

Декорирование интерьера:
студия HAPPY Collections
Общая площадь 65 м2

а) студия
б) спальня

д

в) гардеробная

г

г) ванная комната
д) лоджия

а
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