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Тенденции
осени
УЮТ, РЕЛАКС,
ПОЗИТИВ В ДОМЕ:
ПРИЁМЫ
ВЕЩИ
ФАКТУРЫ
ЦВЕТ

Интерьер
для актёров
кино

ВЫБИРАЕМ
КУХОННУЮ МЕБЕЛЬ

интерьер

Кинематограф обладает поистине
магической силой. В этом смогли
убедиться хозяева этой московской
квартиры, которых кино подвигло
на создание тематического интерьера
Гостиная. Навесной
шкаф для телевизора
с системой хранения,
комод изготовлены по
эскизам дизайнеров.
Биокамин отделан
керамогранитом.
Постеры привезены
из США. Люстра,
Arteriors. Торшер,
Vibia

Кинопоказ
Текст:
Фото:
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Ольга Вологдина
Евгений Лучин
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И
Авторы проекта дизайнеры Анна Сахарова
и Алиса Лобанова (на фото), Александр Юдин

Алиса лобанова:

«Заказчикам меня и Анну Сахарову порекомендовали их
друзья, которым мы спроектировали интерьер. Нам они
очень понравились—молодые, активные люди, и с ними
работать было одно удовольствие, да и сама концепция
проекта оказалась очень интересной и вдохновляющей.
Гордимся, что создали пространство, которое стало
для заказчиков любимым домом»

стория создания интерьера
похожа на сюжет из филь
ма. В архитектурное бюро
Aaarchitect обратилась моло
дая пара. Супруги—актёры
кино, и вся их жизнь вертит
ся вокруг кинематографа.
Они даже квартиру купили
поближе к работе и попро
сили дизайнеров Анну Саха
рову, Алису Лобанову и Александра Юдина
создать атмосферный интерьер для отдыха
после активных, насыщенных будней. «В пер
вый раз мы встретились с заказчиками за ча
шечкой чая, обсудили их предпочтения, вку
сы, пожелания по стилю и функциональности
пространства, показали свои работы,—рас
сказывает Анна Сахарова.—Когда начали за
давать уточняющие вопросы и обсуждать,
что им вообще нравится, выяснилось, что
они фанаты кино. Так родилась идея создать
характерный интерьер, а отправной точкой
стала старая фотокамера, доставшаяся хозяи
ну по наследству от прабабушки. Она задала
общую концепцию интерьера, тему кино,
фото и видео, а также колористическое ре
шение».
Поначалу планировалось сделать цвет стен
светло–бежевым в гостиной и тёмным в
спальне. Дизайнеры подготовили несколько

Фрагмент гостиной.
Пол отделан доской
из массива американского ореха. Натуральное дерево дает
приятные тактильные
ощущения, создает
ощущение тепла,
уюта, экологичности

Телевизионная зона
гостиной. Диван,
B&B Italia. Журнальный столик, Rolf Benz
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Авторы проекта дизайнеры Анна Сахарова, Алиса Лобанова,
Александр Юдин (бюро Aaarchitect, г. Москва)
Поставка мебели, кухни «Интерьеры Экстра Класса»
а) прихожая
Поставка паркета компания «3 Меридиан»
б) гостиная
Изготовление зеркал Дмитрий Гроза
в) кухня–столовая
Изготовление предметов из дерева компания Linamari
г) спальня
д) гардеробная
Общая площадь 180 м2
е) ванная комната
ж) гостевой санузел
з) постирочная

До реконструкции
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Кухня–столовая. Сначала здесь планировалась группа из кресел
и кофейного столика.
Но в процессе проектирования дизайнеры
выяснили, что заказчики часто организуют
небольшие вечеринки.
Тогда они предложили
спроектировать барную стойку, и их предложение было с радостью принято. Часть
стен задекорирована
панелями в цвет кухонных фасадов. Кухня,
Eggersmann. Обеденный стол, Rolf Benz

выкрасов, но один из них (на него особен
но не рассчитывали) настолько пришёлся
хозяевам по душе, что все плоскости и даже
плинтуса решили выкрасить в него. Так цвет
сепии, присущий старым чёрно–белым фо
тографиям, стал отличительной чертой про
екта. «Заказчики просили выдержать интерьер
в спокойных тонах, сделать его предельно
ровным, без ярких акцентов—домашняя об
становка должна расслаблять и настраивать
на отдых. Но мы даже не предполагали, что в
итоге они остановятся именно на этом от
тенке. Он придал интерьеру особое очарова
ние и потайной смысл—даже цветовая гамма
тут символична».
Квартира находится в новом доме. Сво
бодное от перегородок пространство зони
ровали с учётом образа жизни хозяев. Особое

вним ание дизайнеры уделили гостиной и
спальне. В спальне сделали рабочий уголок, а
гостиную организовали в просторном поме
щении с прекрасными панорамными вида
ми. Здесь можно посидеть у камина или поза
втракать, любуясь пейзажами города, а также
принять гостей. «В актёрской среде принято
устраивать послепремьерные вечеринки, и
эта квартира удобна тем, что находится ря
дом с Мосфильмом и здесь можно собраться
узким кругом единомышленников,—замеча
ет Алиса Лобанова.—Студийные съёмки мо
гут задерживаться до ночи, и сократить путь
до дома всегда очень приятно. Наличие
квартиры в непосредственной близости от
работы даёт возможность забежать домой
на перекус и отдохнуть в перерывах между
съёмками». 
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Внизу слева Гостевой санузел выдержан в светлых тонах,
гладкие бежевые
поверхности сочетаются с фактурными поверхностями
керамогранита
(Porcelanosa). За высокой зеркальной
дверью находится постирочная. Хрусталь-

ная раковина, Glass
Design
Внизу справа Ванная комната. Стены,
отделанные керамогранитом под бетон,
дизайнеры украсили
декоративными панно,
которые привезли из
Америки. Сантехника,
Oasis. Смесители, Axor

Интерьер спальни
монохромный, строится на сочетании
серых и коричневых
оттенков. Вместо настольных ламп и бра
дизайнеры подобрали
свисающие с потолка светильники,
которые придали
лёгкость, воздушность пространству,
как и мерцающие
декоративные панно.
Кровать, рабочий
стол, прикроватные
тумбочки, B&B Italia.
Макияжный стол–
бюро, Yomei
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