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Салон NESTHOME
г. Нижний Новгород, 
ул. Республиканская,  
д. 43, корп. 3. 
Тел. 8 (831) 218-00-20 
www.nn.manders.ru

Реализованные проекты дизайнеров



г. Нижний Новгород,
ул. Бекетова, д. 13, корп. «А», 
СЦ «Бекетов», 2 этаж  
Телефон: 8 (831) 260-12-33; 8 (910) 138-33-28
www.gstnn.ru



Главный тренд этой весны в интерьерных тканях пошел дальше, чем просто 
экологичность. В модных интерьерных тканях на первое место вышли шерсть, лен 

и экзотическое сырье, такое как пальма или рафия. Процент хлопковых тканей, 
которые используются в индустрии, рекордно упал. Все дело в том, что переработка 
этого исходного материала оставляет за собой слишком сильный углеродный след.

И ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ, И СИНИЦА В РУКАХ

ТРЕНД
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ТЕКСТИЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ 
ЭТОЙ ВЕСНЫ

ТЕКСТ И ФОТО: НАТАЛЬЯ КАЗЬБАН

Наталья 
ШИБАНОВА (КАЗЬБАН),

эксперт по текстильному дизайну



ПРИРОДНЫЕ МОТИВЫ В ТКАНЯХ  
Тренд продиктован потерей ощущения безопасности. 

Природные мотивы в тканях — это back to nature, попытка 
вновь ощутить внутреннее спокойствие и единение с 

природой, психологический покой.

ФЛОРА И ТРОПИКИ  
Этот тренд «оброс» яркими оттенками, неожиданными сочетаниями и 
сложными комбинациями паттернов. Волшебные птицы, редкие звери, 
сочные фрукты – всё это предлагается вешать на окна, не раздумывая, 
дабы улучшить настроение и приблизить лето.

Т
оска по путешествиям во время пандемии возродила и интерес к 
этнике. Она ворвалась в тренды с новой силой, сочными красками и 
фантазийными узорами. Почти у каждого производителя в новых кол-
лекциях найдутся ткани с восточными аутентичными мотивами, аф-

риканским орнаментом, принтами с эффектом народной вышивки или плетения. 
Ощущение комфорта, тактильно приятные фактуры, сочные краски и тонкие от-
тенки пастели – всё это и многое другое ждет вас в каталогах портьерных тканей 
в нашем салоне штор.

91/2022

ТРЕНД

Электрокарнизы, текстиль для штор, мебели, свадеб  
и ресторанов на любой вкус!

г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 250
Тел.: 8 (831) 410-11-15, 8 (902) 305-37-17

www.taplink.cc/shtorisimenem; vk.com: shtorisimenem



Эклектичный микс из брутального лофта, классического спорт-бара  
и уютного лаунджа с импрессионистскими панно превратил обыкновенный  

паб в видовой арт-объект! О секретах создания уникального интерьера  
рассказывает дизайнер проекта Анна Гоголева.

PUBLIC INTERIOR

10 Mебель info

ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: ПАНОРАМА 52; ПРОЕКТ: АННА ГОГОЛЕВА

Реализованный проект дизайнера

СОЮЗ КЛАССИКИ 
И БРУТАЛЬНОГО ЛОФТА

Анна ГОГОЛЕВА,
дизайнер интерьеров,
руководитель студии
Gogoleva.design
Тел. 8 (910) 888-45-62
www. gogolevadesign.com
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При проектировании пространства  перед 
студией Анны встала интересная задача – 
создать особенное место с расслабляющей 
атмосферой. 



PUBLIC INTERIOR
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Акцент на цвет. Приятный ореховый цвет 
столешницы в сочетании с насыщенным 

изумрудным оформлением сразу притягивает 
взгляд к барной стойке.



П
аб располагается в самом цент-
ре Нижнего Новгорода и отли-
чается непростой планировкой. 
Внутреннее пространство само 

по себе оказалось необычным – много естест-
венной инсоляции за счет панорамных окон, 
второй этаж с нестандартной антресолью.  На-
равне с этим,  команда проектировщиков при 
демонтаже обнаружила хорошо сохранившу-
юся историческую мраморную плитку по всей 
стене вдоль бара. Единогласно было принято 
решение сохранить ее и в новом интерьере, 
что добавило ультрасовременному оформле-
нию помещения традиционного колорита.

Перед командой дизайнеров встала 
сложная задача – органично соединить меж-
ду собой все исходные элементы с новыми 
деталями и решениями, и не получить при 
этом проект в стиле китч. 

Интерьерные металлические изделия и стеллаж за баром в авторском проекте дизайнера 
выполнены компанией Smirnov & Company.

г. Нижний Новгород, Спортсменский переулок, д. 12.
Тел.: 8 (920) 008-05-00, 8 (920) 253-74-11, 

www.smirnov-co.ru

Особое внимание было уделено материалам 
и отделке, которые создали атмосферу 
современного стильного пространства. 

131/2022
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Интересно оформление самой барной 
стойки: ничего лишнего и при этом макси-

мум функционала для посетителей: и уютное 
место для любителей посидеть с любимым 

напитком, и зона TV для ярых болельщиков, 
и просторное удобное пространство для 

работы персонала.



Вся мебель сделана на заказ по индиви-
дуальным эскизам автора. Столы выполне-
ны из массива дерева, того же цвета, что и 
напольное покрытие, а мягкая мебель пре-
имущественно из металла с кожей как клас-
сического коричневого цвета, так и яркого 
желто-синего сочетания. 

В интерьере много чисто «лофтовых» ма-
териалов: например, металл, представленный 
в различных вариациях. Это и стойка возле 
зоны для пиццы, оригинально отделанная 
нержавейкой, и лестница на второй этаж с 
имитацией окисленного металла, и лаконич-
ные открытые стеллажи за барной стойкой. 

Интересный элемент – это потолок из медных 
листов, закручивающихся в особенном вихре. 
Листы отражают свет прожекторов, создавая 
свою динамику. 

Чтобы сгладить общее, несколько инду-
стриальное оформление паба, стеллажи вдоль 
стен в зале венчают охапки колосьев, навеваю-
щих мысли о полях ржи и пшеницы. А в качест-
ве главного декоративного элемента выступа-
ют комнатные растения в широких кашпо.

«Бары часто расположены в темных по-
мещениях, например, в цоколе. И поэтому 
нуждаются в нескольких световых сценари-
ях», – поясняет дизайнер. Нам в этом плане 
повезло, панорамное остекление позволило 
решить ряд проблем с освещением. Но с под-
светкой мы тоже поработали: особенно по-
старались со стеллажами за барной стойкой – 
это самое темное место в пабе. Мы встроили 
светильники прямо в конструкцию. Они дали 
и необходимый свет, и выгодно подчеркнули 
стекло на полках.

Свет в авторском интерьере от компании Aledo

г. Москва, ул. Нагатинская, д. 10
г. Санкт-Петербург, Красногвардейская пл., 3Е, 

секция 3Е 087
Тел. 8 (800) 551-32-19; www. aledo-pro.ru 

Функциональный свет направлен на создание 
камерной и теплой атмосферы в вечернее 
время, с деликатными  акцентами на столах. 
Световые приборы Jack Zoom, помимо простой 
и элегантной формы исполнения, обладают 
повышенным световым комфортом.

Тема благородной меди продолжается 
в барных стеллажах в сочетании с 
насыщенной зеленой плиткой. 

PUBLIC INTERIOR
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Gogoleva.design
Тел. 8 (910) 888-45-62

www. gogolevadesign.com

Бар вместе с колдрумом, который представляет собой 
уникальную систему хранения напитков, стал сердцем 
всего заведения. 
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Интерьер в историческом здании – это всегда 
уникальная история. Сводчатые конструкции, 

нестандартные планировки и особенная отделка – 
простор для творчества таких талантливых 

дизайнеров, как Наталья КОСЯКИНА.

PUBLIC INTERIOR
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О
тель  расположился в истори-
ческом промышленном здании 
XVIII века. Сводчатые потолки 
выигрышно подчеркнули под-

светкой по контуру, арочные проходы  – де-
коративным кирпичом и графическими 

171/2022
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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: ПАНОРАМА 52; ПРОЕКТ: НАТАЛЬЯ КОСЯКИНА

Наталья КОСЯКИНА,
дизайнер интерьера.

Тел. 8 (950) 618-52-32
t.me: design_studio_ds52

vk.com: designer_natali

Реализованный проект дизайнера

СОЛЯНОЙ КРИСТАЛЛ

Декоративный камень для фасада и интерьера от производителя ARBRICK

г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 13, корп. А, 
СЦ «Бекетов», второй этаж.

Тел. 8 (953) 415-24-24; t.me: Arbrickru; www.arbrick.ru

Современные светильники выгодно 
подчеркивают текстуру красного кирпича, 

наполняя холл уютом.



рисунками с невероятными видами старого 
Нижнего. Одним из основных акцентов в 
оформлении стали картины Татьяны По-
лянской, очень тонко уловившей общую 
энергетическую направленность интерьера, 
прослеживаемые природные мотивы и кри-
стальную свежесть.

– Ведущей темой, поддерживающей об-
щий концепт и историю здания, стали кри-
сталлы, – делится автор проекта. – Люстры, 
картины, настенные бра объединяет общая 
кристальная тематика, но при этом не делает 
интерьер холодным. Теплые оттенки отделоч-
ного кирпича, декоративной плитки мягко 
разбавляют общий холодный тон.

Историческое здание зачастую дает 
больше технических возможностей для ди-
зайнера, чем современное, – рассказывает 
Наталья. – Например, в отечественных ин-

Каждый номер отеля обладает индивидуальным дизайном – здесь вы не найдете 
похожих комнат. Монохромные оранжевые, лимонные или салатовые, с шоколадным 
принтом или отделанные под мрамор – главное, выбрать то, что по душе.

PUBLIC INTERIOR
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терьерах редко можно встретить душевые 
без поддона с ровным полом, так как они 
требуют установки дренажного канала или 
трапа. Здесь же мы легко реализовали про-
сторные душевые зоны в номерах со сте-
клянными перегородками – они зрительно 
увеличивают площадь помещения, делают 
его воздушнее.

В XVIII столетии на первом этаже были 
склады – в XXI веке залы с высокими замко-

выми потолками как нельзя лучше подошли 
для уютного лобби и зоны-ресепшн. Автор 
проекта решила добавить немного купе-
ческого колорита – при входе на лестницу, 
ведущую к номерам, посетителей встречает 
фигура нижегородского купца в богатом на-
ряде.

На втором этаже раньше располагались 
жилые горницы, поэтому дизайнер не под-
вергала помещения значительным измене-

PUBLIC INTERIOR
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Салон товаров для интерьера «ТАЙЛ ДИЗАЙН».
Керамическая плитка, сантехника, двери, напольные покрытия.

г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 43, пом. 4. 
Тел.: 8 (800) 300-26-64, 8 (910) 388-86-46

t.me: tile_des_nn; vk: tile_design_nn

Мы часто сотрудничаем с дизайнерами масштабных дизайн-
проектов, так как предоставляем не только широкий ассорти-
мент качественных и стильных материалов, но и обеспечива-
ем полную комплектацию объекта. Поэтому с удовольствием 
поучаствовали в реализации эксклюзивного и нестандарт-
ного интерьера отеля вместе с дизайнером Натальей Кося-
киной. Наша команда любит творческие эксперименты в 
оформлении и отделке помещений, поэтому уделила особое 
внимание выбору керамической плитки, радиаторов, кон-
векторов, сантехники, напольного покрытия, межкомнатных 
дверей и фресок для проекта.

Наталья УДАЛЬЦОВА, 
основатель
«Тайл Дизайн»



ниям, сохранив историческую планировку. 
Дополняют тему классических интерьеров и 
двухъярусные фигурные потолки, оформлен-
ные декоративными молдингами. 

Особое внимание Наталья уделила отде-
лочным материалам.

«Есть определенные требования, кото-
рым должны соответствовать отделочные 
материалы, если вы планируете оформление 
отеля», – поясняет дизайнер. – Это экологи-

ческая безопасность, устойчивость к влаге, 
горючесть и так далее. Здесь нам очень по-
могла студия «Тайл Дизайн» Натальи Удальцо-
вой, которая предложила полную комплекта-
цию, прекрасно уложившуюся в наш бюджет.

211/2022
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Наталья КОСЯКИНА,
дизайнер интерьера.

Тел. 8 (950) 618-52-32
t.me: design_studio_ds52

vk.com: designer_natali

Акцентные стены в каждом номере – дизайнер 
использовала практически все смелые обой-
ные тренды 2022 года. Яркие принты задают 
динамику помещения, но при этом не вызыва-
ют зрительного утомления.

Стеновые ниши, столешницы под раковину и подвесные системы хранения 
выполнены на заказ. Дополняет мебель, стилизованный под мрамор и дерево, 

широкоформатный керамогранит.

«В поисках идей для реализации проекта, мне 
пришла мысль, изобразить на картине место, 
где рождается соль», рассказывает талантли-
вый художник Татьяна Полянская.
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БИО-ДИЗАЙН:  
ЭФФЕКТ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ

Реализованный проект дизайнера

ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО И СТИЛЬ: ЭЛИЗА ВЕРУК; ПРОЕКТ: ЕКАТЕРИНА ЛЕБЕДЕВА

Екатерина ЛЕБЕДЕВА, 
руководитель, дизайнер студии Calef

Тел. 8 (953) 415-36-30
vk.com: id72301790
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Стремление повторить гармонию природных обьектов на примере 
архитектурных строений, а также в создании дизайна интерьеров, 

все больше набирает популярность. 
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24 Mебель info

Н
ебольшая квартира для мамы и 
дочки первоклассницы обошлась 
без глобальной перепланиров-
ки  – автор дизайн-проекта оста-

вила межкомнатные двери, а пространство 
преобразовала за счет отделочных материалов, 
грамотной организации систем хранения и не-
скольких вариантов сценарного освещения.

– Очень легко работать с клиентами, ко-
торые практически сразу соглашаются на все 
предложения и идеи, – вспоминает дизайнер 
Екатерина Лебедева. – Стиль интерьера был 

продиктован в основном характером хозя-
ек: энергичные, веселые и общительные вне 
дома, но спокойные и творческие, любящие 
домашний уют.

Основой дизайна и главным акцентом 
квартиры стала геометрия: контрастные 
современные молдинги на стенах выгодно 
оттеняют фоновые обои под покраску с мини-
мальной фактурой, которые скомбинировали 
в единую цветовую гамму. Ковры и шторы 
с принтами задают динамику и настроение 
всему интерьеру, а акцентная стена с геоме-

трическим узором мягко разбавляет общий 
монохромный тон ванной комнаты.

Так как квартира небольшая, каждая 
комната максимально функциональна. В при-
хожей большой шкаф не только решает 
проблему с хранением сезонных вещей, но 
и скрывает часть коммуникаций. В ванной 
стена с инсталяцией превратилась в место 
для хранения гигиенических и хозяйственных 
средств, а в  кухне-гостиной организовали 
удобное спальное место для самого главного 
гостя – бабушки.

В детской комнате автор проекта хотела, чтобы помещение не выглядело 
собственно «детским». Молодая хозяйка активно участвовала в создании 
интерьера своего уголка на равных, вплоть до выбора сюжета картины, 
написанной специально для нее.
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Судия дизайна интерьеров Calef
Тел. 8 (953) 415-36-30

vk.com: id72301790

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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Спальня мамы – это пространство для отдыха и 
уединения, и рабочий кабинет, место, где можно, 

забравшись под теплое одеяло, вместе с дочкой 
почитать любимые книги вслух.

Так как комнаты многофункциональные, 
Екатерина реализовала несколько световых 
сценариев: общий свет, локальная подсветка 
рабочих зон, освещение для чтения и ночное 
освещение.

В спальне мамы пришлось отказаться от изначально 
запроектированного большого кресла, но дизайнеру 
удалось заменить его на настоящий арт-объект – 
заново отреставрированное винтажное кресло.
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Квартира на улице Романтиков в Нижнем Новгороде непременно должна 
соответствовать своему красивому адресу. Как заставить интерьер «говорить» 

и наполнить его индивидуальностью владельцев рассказывает дизайнер  
Дарья ЗАТРАВКИНА. 

Реализованный проект дизайнера

МИНИМАЛИЗМ  
С ЦВЕТНЫМИ АКЦЕНТАМИ

ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО И ПРОЕКТ: ДАРЬЯ ЗАТРАВКИНА

Дарья ЗАТРАВКИНА, 
дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (905) 664-95-76
www.zatravkinadarya.ru
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Салоны дверей «Ягуар и Академи»:
Н. Новгород, ул. М. Горького, д. 70. Тел. 8 (915) 956-41-22 

ул. Бекетова, д. 13а, СЦ «Бекетов», 3 этаж, 
8 (986) 762-97-12. www.dveri-academy.ru

telegram: t.me.academydoorsnn
vk.com: nn.academydoors

Двери невидимки уже ни для кого не являются чем-то новым и недосягае-
мым, но... Согласитесь, что каждый раз двери – это авторский объект в ре-
ализованном проекте, ведь с ними можно делать все, что пожелаешь – кра-
сить, обклеивать обоями, покрывать декоративной штукатуркой или даже 
разрисовывать. В этом интерьере, спроектированном дизайнером Дарьей 
Затравкиной был выбран минимализм: ничего лишнего – черная фурниту-
ра и белое полотно, словно инь и янь. Скрытые двери безумно популярны 
на сегодняшний день. Такие установки позволяют спрятать от посторонних 
глаз не просто определенные предметы интерьера, а даже целые помеще-
ния. Создание потайных комнат – это что-то сказочное и необычное, так 
же как и возможность «проходить сквозь стены». При этом такие конструк-
ции могут стать отличным способом декорации стены. В салонах Academy 
скрытые двери можно приобрести не только под заказ, но и из наличия 
на складе, что является важным моментом в условиях текущего ремонта. 

Александр ШИШОВ,
директор региональной 
торговой сети  
«Академия Дверей»

Акцентную стену в спальне решили сделать за 
изголовьем, а не напротив кровати, как обычно. 

На опытный взгляд автора, такие акценты 
нужно делать именно за изголовьем: при входе 

в комнату его видно, но когда приходит время 
отправляться ко сну, яркие цвета лучше убрать из 

зоны видимости. 

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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И
нтерьер этой квартиры спро-
ектирован и реализован для 
семейной пары с ребенком и 
домашним питомцем, поэтому 

выбор был сделан в сторону лаконичности 
и удобного минимализма в интерьере, ко-
торый удалось удачно дополнить яркими 
цветовыми акцентами.

Проект выполнен в едином сдержанном 
стиле, материалы и цвета плавно перетекают 
из одного помещения в другое, формируя 
единое пространство, – вспоминает Дарья. 
– Серые обои в прихожей, спальне и кухне-
гостиной, а также цвета мебели, тканей и 
напольного покрытия нейтральной палитры 
мы разбавили яркими акцентами. Например, 
декоративная штукатурка насыщенного зе-
леного оттенка в прихожей и диван темно-



Дарья ЗАТРАВКИНА,
дизайнер интерьеров.

Тел. 8 (905) 664-95-76
www.zatravkinadarya.ru
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синего цвета в гостиной в едином ансамбле 
добавляют контраста интерьеру.

Изначально квартира площадью 89,4 кв. м 
представляла собой четыре комнаты и два са-
нузла, но для большего комфорта необходимо 
было увеличить площадь некоторых комнат.

Кухню-гостиную удалось расширить за 
счет ее объединения со смежной комнатой. 
А благодаря перепланировке просторной при-
хожей, удалось не только выделить отдельное 
помещение для гардеробной, но и увеличить 
один из санузлов, разместив там стиральную 
и сушильную машины. В кабинете мы органи-
зовали пространство таким образом, чтобы в 
будущем его легко можно было преобразовать 
еще в одну детскую.

Чтобы создать эффект плавного перехо-
да из одного помещения в другое, дизайнер 

выбрала для напольного покрытия в зоне 
кухни, прихожей и санузлов керамогранит 
из одной коллекции и в едином цветовом 
исполнении. 

«Этот эффект единого, цельного про-
странства во всех помещениях подчеркивают 
шторы оттенков одной палитры. Двери скры-
того монтажа в помещениях бытового назна-
чения так же играют в этом роль: покрашен-
ные в цвет стен, они практически сливаются 
с ними, не перегружая интерьер лишними де-
талями», – рассказывает автор проекта. – Не 
перегружает его и мебель – почти все пред-
меты выполнены на заказ и максимально эко-
номят пространство: просторный кухонный 
гарнитур вместил в себя всю необходимую 
технику, стол-стойка занял немного места, ви-
зуально отделяя зону кухни от гостиной. 

В интерьере минимум предметов декора, 
в качестве главного украшения выступают яркие 
цвета и практичные материалы отделки. Так как 
заказчики являются счастливыми обладателями 
пушистого друга, такое решение является 
оптимальным.
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«Нет похожих интерьеров, как нет и похожих людей», – утверждает автор проекта 
Алла Кроль. И мы не можем не согласиться с дизайнером – сейчас главное стилевое 

правило  – индивидуальность, персонализация. Неповторимый и особенный 
интерьер всегда продиктован образом жизни человека, который будет там жить, 

его энергией, мечтами, отношением к миру и себе самому.



У
никальный интерьер можно со-
здать только с «чистого листа» – 
на данном объекте были снесены 
абсолютно все стены от застрой-

щика, пространство было готово для вопло-
щения абсолютно любых планировочных за-
думок дизайнера.

Несмотря на вроде бы брутальное, 
«лофтовое», оформление, квартира произ-
водит впечатление легкого, наполненного 
светом, воздушного пространства благодаря 

принципам архитектурно-дизайнерской эр-
гономики. Интересно закомпонованы друг с 
другом сложные виды материалов – нельзя 
увидеть, где закачиваются керамика и начи-
нается стеновая панель, отделанная декора-
тивным кирпичом. Одно стилевое решение 
плавно перетекает в другое, формируя осо-
бое единое пространство. 

Таким примером является проходная 
гардеробная, через которую можно попасть 
в родительскую спальню и детскую комнату.

Для каждого члена семьи создана своя 
зона. В реализации концептуального единст-
ва одну из ключевых ролей сыграл и сложный 
светодизайн – многоуровневая трекинговая 
система освещения, дизайнерские люстры и 
закарнизные скрытые подсветки.

Визуально вытягивают помещение не 
только заниженные диваны, пуфы и 

журнальный столик, но и вертикальная 
светодиодная подсветка в пол.
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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: ПАНОРАМА 52; ПРОЕКТ: АЛЛА КРОЛЬ

Алла КРОЛЬ,
архитектор-дизайнер 

интерьера, член Союза 
дизайнеров России.

Тел. 8 (920) 008-98-69
telegram: t.me.allakrol

ОСОБЫЙ ПОДХОД
Реализованный проект дизайнера
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Сочный акцент – сложный оттенок желтой 
обивки стен и мебели в сочетании с 
вечерним освещением мягко разбавляет 
основную цветовую композицию.

Окна, двери и перегородки в этом интерьере – VIARTIS.

Москва, Шелепихинская наб., 34, корп. 2/3. The Dom
Н. Новгород, ул. Родионова, 189/24, 8 (800) 222-00-29

www.viartis.ru; vk.com: viartis_ru; telegram: t.me/viartis
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Корпусная и встроенная мебель 
в этом интерьере – салон Milli

Мебельный салон MILLI
г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 20 

Тел.: 8 (951) 916-91-55, 
(831) 291-50-51 

www.mkvadro.ru
 telegram: t.me.milli_nn

Массивная доска теплого 
карамельного оттенка 
реализована не только в кухне-
гостиной, но и в спальне с 
детской.

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

36 Mебель info



Современный интерьер ванной комна-
ты подчёркивают сложные оттенки текстуры. 
Материалы, имитирующие палубную доску, 
бетон, позволили не только создать идеальную 
атмосферу для релакса, но и сделать уникаль-
ное оформление, которое будет актуальным 
долгое время и не выйдет из моды.

Пол максимально разгружен – встроенные 
техника, авторская мебель и столешница с на-
кладной раковиной-чашей, подвесной унитаз 
зрительно увеличивают небольшой санузел.

Спокойный минималистичный дизайн 
ванной комнаты разбавляют яркие «мазки» – 
цветная керамическая плитка на полу и сте-
нах и яркое панно на морскую тематику, под-
свеченное боковым светильником.

Нестандартная геометрия – плитка в ванной 
создает оптическую иллюзию, эффект 
объемной текстуры, который подчеркивает 
круглое зеркало с подсветкой.
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«Студия архитектуры и дизайна А. Кроль»,
г. Москва, ARTPLAY, 

ул. Сыромятниченская, 10/9, оф. 220.
Офис: г. Нижний Новгород, 
ул. Студеная, 68 а, 1 этаж.

Тел. 8 (920) 008-98-69, Алла КРОЛЬ
e-mail: info@allakrol.ru

www.allakrol.ru; telegram: t.me.allakrol
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Реализованный проект дизайнера

ВОЛШЕБНЫЙ МОДЕРН

ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: СЕРГЕЙ КРАСЮК; СТИЛЬ: ЕКАТЕРИНА НАУМОВА; ПРОЕКТ: МАРИЯ КАЛИНА

Мария КАЛИНА, 
архитектурный дизайнер 
интерьеров
Тел. 8 (904) 905-36-37

Помните захватывающие дух интерьеры из фэнтези-фильмов? Арочные проемы, све-
тильники, парящие в воздухе? Если есть возможность, то почему бы и не воплотить 
кино в жизнь? На помощь приходят сказочный модерн и дизайнер Мария Калина.

г. Нижний Новгород, ул. Республиканская,  
д. 43, корп. 3. Тел. 8 (831) 218-00-20 

www.nn.manders.ru

Текстиль, мягкая мебель, свет, отделочные и декоративные материалы от салона NESTHOME.
Квартира площадью 46 кв. м оформлена для 
молодой девушки, будущего физика, которая 
любит путешествовать и занимается фихто-
ванием.  В основу дизайна легли все оттенки 
голубого неба – любимая палитра хозяйки.



391/2022

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Одним из пожеланий заказчицы было… 
настоящее небо на потолке! Дизайнеру 

удалось найти обои с графичным 
изображением облаков, которые 

идеально подошли для оформления 
потолка на кухне.

В модерне обычно металл используется только 
как декоративный элемент, но здесь имеет и 

функциональное назначение – хромированные детали 
интерьера поддерживаются металлическим профилем, 

использованным при раскладке пола из инженерной доски.



ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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Хранение одежды организовано в шкафу за 
рабочим местом. Чтобы он не утяжелял комнату 
глухими фасадами, было решено разместить на 
дверцах шкафа обои ручной работы с цветочными 
мотивами. Заказчице нравится Япония, поэтому 
получилась своеобразная отсылка к стилю 
шинуазри.



П
ри создании проекта Мария ру-
ководствовалась пожеланиями 
заказчицы, поэтому планиро-
вочные решения продиктованы 

активным образом жизни будущей хозяйки – 
это не семейное жилье, а квартира на время 
студенчества.

«В самом начале работы я предложила 
заложить вход в спальню, сделать его через 
кухню», – вспоминает дизайнер. – Это позво-
лило нам расширить ванную комнату, она ста-
ла просторнее и более функциональной. При 
этом саму спальню разделили на две зоны: 
кабинет для учебы и место для сна.

Особой деталью стала декорированная 
стеклом широкая дверь из двух половинок 
между кухней и спальней, выполненная по 
индивидуальному эскизу Марии. 

Это больше не повторится! Нигде и никогда! Потому что все 
изделия в проекте Марии Калина авторские, разрабатыва-
лись технологом и конструктором на мебельном производстве  
LOOK WOOD. Вся красота – в деталях!
Уникальными являются и фрезеровки на фасадах, выполнен-
ные по эскизам дизайнера на ЧПУ оборудовании, и сочетания 
материалов: например, для декорирования фасадов шкафа 
применялись авторские обои, а также индивидуальная цвето-
вая гамма – подбор цвета и колеровка.
В этом проекте мы изготавливали всю корпусную мебель – ку-
хонный гарнитур, прихожую, мебель для рабочего места, шка-
фы для хранения и одежды, мебель в ванную комнату, мебель в 
зоне отдыха на балконе, и у каждого нашего изделия есть своя 
«изюминка», что делает его неповторимым!

Светлана ОБУХОВА,
директор  
LOOK WOOD 

LOOK WOOD – мебельное производство.
Участник выставки Batimat & Global Design. 

«НЕТ» тех. заданиям!

Тел.: 8 (908) 76-66-60, 8 (903) 848-39-20
telegram: t.me.look_wood; 

vk.com: lkwood

LW
LOOK
WOOD

411/2022

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Арочный проем задает тон всему интерьеру – 
элементы модерна прослеживаются в мягких 

округлых формах авторской мебели: фрезеровках 
фасадов в прихожей, рамках из молдингов на 

потолке, фигурном изголовье кровати.



ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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Зону учебы от спальни отделяет светопрозрачная 
перегородка из рельефного стекла, а подвесные 

светильники-шары, встроенные споты и 
настольная лампа обеспечивают максимум света.



Салоны дверей «Ягуар и Академи»:
Н. Новгород, ул. М. Горького, д.70. Тел. 8 (915) 956-41-22 

ул. Бекетова, д. 13а, СЦ «Бекетов», 3 этаж, 
8 (986) 762-97-12. www.dveri-academy.ru

telegram: t.me.academydoorsnn
vk.com: nn.academydoors

Очень необычная квартира для молодой девушки – объект, где 
дизайнеру Марии Калина доверились на 100%, а результат 
превзошел все ожидания. Нашей компании была поставлена 
непростая задача: изготовить нестандартные двери с радиусной 
фрамугой и эксклюзивным декором на стекле по задумке ди-
зайнера. Специалистами Academy были подготовлены чертежи 
и изготовлен макет будущих распашных дверей, по которым в 
жизнь воплотилась нарисованная картинка – мечта Марии и ее 
заказчика. Каждое полотно фиксируется на коробе тремя скры-
тыми петлями, чтобы исключить малейших провисаний, ведь 
толщина полотен 50 мм. Из покрытий была выбрана эмаль цве-
та RAL 9003, придающая благородность и легкость массивной 
конструкции в небольшой квартире. Все получилось гораздо 
лучше, чем хотелось!

Александр ШИШОВ,
директор региональной 
торговой сети  
«Академия Дверей»

431/2022

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Мария КАЛИНА, 
архитектурный дизайнер интерьеров.

Тел. 8 (904) 905-36-37

Вдохновленный природой модерн просле-
живается в оформлении практически всех поме-
щений – это и рисунки птиц, выполненные вруч-
ную переливающейся серебряной краской на 
кухне и в прихожей, и флориальные мотивы в ка-
бинете. В ванной комнате одну из стен украшает 
широкое панно с изображением цапли, которое 
на самом деле представляет собой влагостойкие 
обои с рисунком. Как и пространство кухни-го-
стиной, санузел дополняют классические мол-
динги в рамках из металлического профиля.

Удобное планировочное решение 
в спальне – кровать развернута 
в сторону окна. Так, просыпаясь, 
хозяйка первым делом видит 
роскошный панорамный вид на 
реку и мост, который открывается 
из окна девятого этажа.



ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО И СТИЛЬ: ЭЛИЗА ВЕРУК;  
ПРОЕКТ: СЕРГЕЙ ГРАБЫНЯ



Н
ебольшая квартира площадью 
45  кв. м приобреталась скорее 
для вечерних посиделок с дру-
зьями, чем для постоянного про-

живания, поэтому интерьер отличает буйство 
красок и интересный яркий декор.

Вся мягкая мебель, от диванов до велюро-
вых стульев, представлена в сочных летних от-
тенках малинового, темно-синего, горчичного и 
является главным цветовым акцентом в белос-

нежной кухне-гостиной. Кухонный гарнитур, 
вместительные шкафы в гостиной, встроенная 
мебель выполнены на заказ по индивидуальным 
эскизам дизайнера.

Необычным декоративным решением стала 
фальшивая стена из МДФ с рельефом плитки 
«белого шоколада», которая отделяет зону го-
стиной от столовой. 

451/2022

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

В последние годы в интерьере принято делать выбор в сторону спокойствия, 
релакса и умиротворения: мягкие светлые оттенки, неброские аксессуары, 

минимум декора… Но иногда так хочется, чтобы всё сверкало!

Реализованный проект дизайнера

ШОКОЛАД И СОЧНАЯ МАЛИНА

Сергей ГРАБЫНЯ,
дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (950) 606-96-92

На первый взгляд кажется, что гостиная группа 
расположена на бежевом ковре, однако в качестве 
напольного покрытия выступает не мягкий ворс, 
а паркетная доска.



Сергей ГРАБЫНЯ,  
дизайнер интерьеров.

Тел. 8 (950) 606-96-92;  

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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Внимание к деталям, индивидуальность и 
эксперимент против минимализма и лаконич-
ности – тренд в оформлении ванных комнат 
в этом году. Поэтому комната в насыщенных 
винных оттенках с акцентной стеной в душевой 
зоне, выложенная красной плиткой, отвечает 

всем модным тенденциям, но при этом не вы-
глядит скучной и загроможденной. Грамотный 
светодизайн зрительно увеличивает простран-
ство, а продуманные подвесные системы хране-
ния вместили в себя всю необходимую технику 
и аксессуары.



471/2022

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ



Что выбрать: дом построить или квартиру купить?  
А если нравится и то, и то? Ответ – не мучиться, а превратить 

интерьер квартиры в загородный дом! Воплотить в жизнь такую 
задумку поможет Ольга Вдовина.

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО: ПАНОРАМА 52; ПРОЕКТ: ОЛЬГА ВДОВИНА

Ольга ВДОВИНА,
дизайнер интерьеров.
Тел. 8 (910) 134-20-04
vk.com: ovdovina79

Реализованный проект дизайнера

ДОМ ИЛИ КВАРТИРА?



З
аказчики Ольги, молодая пара с ре-
бенком, приняли решение в пользу 
приобретения квартиры, однако 
захотели сохранить ощущение 

большого пространства частного дома.
«Мы постарались привнести как можно 

больше атмосферы загородного особняка, – 
рассказывает дизайнер». – Площадь кухни-
гостиной сделали максимально просторной, 
в этом особенно помогли панорамные окна 
с потрясающим видом на город, которые мы 
оформили воздушным полупрозрачным тю-
лем и портьерами теплого орехового оттенка.

Уюта прибавляют и продуманные до ме-
лочей системы хранения: гардеробные орга-
низованы в коридоре и в спальне родителей, 
а обилие встроенной мебели позволяет эко-
номить еще больше места – в кухне-гостиной 
удалось органично разместить и два объем-
ных дивана с креслом, и широкий обеденный 
стол на шесть персон, и многочисленную тех-

нику вместе с кухонным островом. При этом 
помещение не выглядит перегруженным 
предметами, ничего лишнего.

Чтобы зрительно вытянуть пространст-
во комнат, Ольга увеличила высоту дверных 
проемов: сами полотна получились высотой 
230 см, а также воспользовалась молдингами 
и деревянными панелями в отделке. В сочета-

нии с вертикальным принтом на обоях, мно-
гоярусным потолком со скрытой подсветкой и 
трекинговой системой освещения, получился 
настоящий эффект дворцового простора.

Напольное покрытие представляет собой 
единую композицию в плане цвета, материала и 
укладки елочкой, что визуально увеличило пло-
щадь квартиры и объединило все помещения.

491/2022

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Кухонный гарнитур и вся корпусная мебель в интерьере от студии мебели «АНТРЕСОЛЬ».

Нижний Новгород, ул. Горького, 43,
тел.: 8 (930) 283-08-05, 8 (930) 283-08-02

www. antresol-nn.ru

Покупка квартиры и последующая отделка имеют ряд 
преимуществ перед приобретением дома: в первую 
очередь, это сравнительно легкое подключение всех 
коммуникаций. 



и маленькому ребенку, и подростку. Главный 
акцент помещения – фотообои с волнами 
возле кровати и зоны TV, которые выигрышно 
дополняют шторы того же глубокого синего 
цвета. Общую выраженную геометрию линий 

версальность, «интерьер на вырост», но не 
лишенный индивидуальности.

Поэтому, выбирая материалы и мебель 
для отделки детской комнаты, Ольга обратила 
внимание на варианты, которые понравятся 

Часто, при отделке детской комнаты, 
дизайнеры опираются на возраст юного хо-
зяина, однако взросление, быстрая смена 
приоритетов и вкусовых предпочтений у ре-
бенка предполагают большую стилевую уни-

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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оттеняют уютные кресла-мешки из экокожи 
и мягкий рассеянный свет. Многочисленные 
подсветки, бра и встроенные в потолок споты 
дают достаточно освещения. 

Спальню родителей, напротив, отлича-
ют строгие линии с четко обозначенными 
пропорциями, в лучших традициях мини-
мализма. В отделке преобладают натураль-
ные материалы и естественные однотонные 
цвета. Благодаря просторной гардеробной 
за скрытой дверью в комнате практически 
нет мебели, главное украшение – широкая 
кровать с высоким мягким изголовьем. Од-
ним словом, настоящий уголок спокойствия 
и умиротворения после динамичного рабо-
чего дня.

511/2022

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Светильники с имитацией свечи создают 
мягкий контраст с функциональным 
современным  дизайном и вносят в 

интерьер легкий флер классического 
убранства.

Текстиль в интерьере дизайнера 
выполнен студией текстильного 

дизайна «Красивый дом».
Нижний Новгород, ул. Горького, д. 43

Тел.: 8 (831) 423-25-18,
8 (920) 026-20-10

www.shtori-kd.ru

Основа оформления спальни родителей – лаконич-
ность, цельность и завершенность форм, геометрия 
в деталях: идеальные складки на шторах, стеганное 
покрывало, вертикальные молдинги и строгие декора-
тивные балки на стенах. 



Небольшая прихожая кажется больше за 
счет зеркала в пол и открытых мягких пане-
лей вдоль стены напротив, плавно переходя 
в просторный светлый коридор.

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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Межкомнатные двери и накладка
на входную дверь в интерьере

выполнены на фабрике DEMFA (г. Арзамас)

Салон-магазины DEMFA:
г. Н. Новгород, СЦ «Бекетов», 3-й этаж, 

Тел. 8 (986) 763-72-32. 
E-mail: demfa@dverimdf.ru

г. Москва, ЦДиИ «Экспострой  
на Нахимовском», стенд 19, 

Тел. 8 (999) 140-71-92. 
E-mail: demfa4@dverimdf.ru

г. Москва, ТЦ Roomer, стенд А-144. 
Тел. 8 (999) 120-71-92. 

E-mail: demfa2@dverimdf.ru
www.dverimdf.ru

В отличие от проемов в комнатах, входную дверь 
поднять не удалось – она находится в несущей стене. 
Поэтому дизайнер задекорировала входную группу 
панелями.   



Ванная комната помимо общего лако-
ничного оформления включила в себя и 
элементы модерна, однако круглое зеркало 
в массивной золотой раме и плитка с расти-
тельным орнаментом ничуть не противо-
речат общему функциональному концепту. 

Подвесные шкафы и ультра современная 
встроенная сантехника отлично сочетаются 
с традиционной мраморной столешницей, а 
многочисленная подсветка выгодно подчер-
кивает широкоформатный керамогранит под 
древесину.

531/2022

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ

Автор проекта: Ольга Вдовина,
дизайнер интерьеров.

Тел. 8 (910) 134-20-04
vk.com: ovdovina79

Подвесная мебель и сантехника 
набирает популярность в интерьере 

ванных комнат – площадь санузла 
зрительно увеличивается.

Интересна и облицовка в коридоре – потолочная 
подсветка выделяет нежный водный пейзаж вдоль 
стен, а благодаря общей светлой цветовой гамме 
коридор не кажется узким.



ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ
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Реализованный проект дизайнеров

ЧТОБЫ ЛЕТО  
НЕ КОНЧАЛОСЬ

ТЕКСТ: МАРИЯ БЕЛОУСОВА; ФОТО И СТИЛЬ: ЕЛИЗАВЕТА ВЕРУК; ПРОЕКТ: СТУДИЯ «НАБРОСОК»

Роман СОЛОВЬЕВ,  
архитектор, дизайнер интерьера

8 (903) 849-05-77

Надежда БОЛОНИНА,
дизайнер интерьера
8 (906) 362-64-48

Что делать, если ремонт с нуля невозможен, а точнее – не совсем логичен  
в пространстве, где есть достаточно качественная база для новых идей?  

А если хочется и зимний сад, и стиль средиземноморский, и оформление  
по последнему слову техники?



Сеть салонов BALITO: г. Н.Новгород, ул. Ларина, д. 7.  
ГМ «Открытый материк», 1 этаж. Тел. 8 (920) 053-96-69

ул. Бекетова, д. 13, корп. К, МЦ «БУМ», 2 этаж, правое крыло.
Тел. 8 (963) 232-90-31

Когда я вижу диван BALITO в интерьере, испытываю два чув-
ства: удовольствие и спокойствие. Видеть мебель, которую 
разработали и изготовили мастера нашей фабрики, а затем 
из множества вариантов выбрали авторы пространства, не-
вероятно приятно. А во-вторых, знать, что диван не потеряет 
ни форму, ни цвет ткани, ни актуальность стиля очень-очень 
долго, значит, быть уверенной в качестве нашей мебели.  
Архитектор Роман Соловьев и дизайнер Надежда Болонина в 
свой изысканный интерьер, наполненный цветами, зеленью, 
экзотическими растениями, поместили диван и кресло «ДЕЛИ». 
Прекрасным образом совпало все: название BALITO, в котором 
слышится остров, солнце и отдых. Дели – как оплот восточной 
мудрости в суете мегаполиса. И интерьерное решение авто-
ров – оазис спокойствия и комфорта.

Мария БОВА,  
директор сети салонов 
мягкой мебели BALITO
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Р
еновации требовали два помещения, 
точнее сказать, – два пространства, 
рассказывают авторы проекта.  Нача-
ли с большой мансарды. Изначально 

это была детская, которая в итоге проведен-
ной  работы, превратилась в пространство с 
функциями гостиной, домашнего кинотеатра, 
читального зала, каминной и кабинета. 

У мансарды довольно внушительная пло-
щадь и сложные формы геометрии. Благодаря 
новой планировке и некоторому сознатель-
ному усложнению и без того непростой фор-
мы потолка нам удалось насытить и зритель-
но увеличить пространство, наполнив его 
светом и объемом. 

В первую очередь решение этой задачи 
удалось реализовать с помощью разработ-
ки «главного элемента», который объединя-
ет в себе функции и перегородки, отделяя 
зону кабинета, и мебели под ТВ и аудиоап-
паратуру, и библиотеки, и камина. Проек-
тирование этой сложной конструкции по-
требовало не только создание общей идеи, 
но и разработку массы чертежей и не ме-
нее кропотливой и точной ее реализации 
мастерской столярных изделий RJ. Рейки, 

которые в этой системе использованы при-
менили исходя из двух задач – во-первых 
они пропускают свет и не дробят одно по-
мещение на несколько, а именно насыща-
ют его, а во-вторых в них удалось спрятать 
все коммуникации и кабели для профес-
сиональной аудиосистемы. Можно сказать, 
что это помогло частично решить одну из 

главных задач – «нужно много света!». Ес-
тественного света на мансардном этаже 
немного – имеющиеся окна, обеспечивали 
неравномерное освещение. На ломаном 
потолке появились декоративные балки с 
подсветкой, которые задавали дополни-
тельную высоту мансарде за счет льющего-
ся из–под них светового потока.



Студия дизайна «Набросок» всегда проектирует продуманный 
функциональный интерьер, поэтому многие технические реше-
ния мы гармонично вписали в декоративные элементы. С по-
мощью объемных балок и реек в шпоне ясеня, которые поддер-
живают крышу, и создают своеобразную кантри-эстетику была 
реализована интересная перепланировка. Получился эффект 
настоящего открытого неба над головой.
В мебельном наполнении по авторскому проекту – максимум 
красивого функционала. Дизайнерская тумба вмещает в себя 
биокамин и встроенную акустическую систему, а также играет 
роль перегородки, отделяя рабочее место от зоны отдыха. Глав-
ным акцентом и изюминкой интерьера стал журнальный столик 
в этностиле со столешницей из массива ореха.
Мы любим нестандартные дизайнерские решения, результат 
нашей работы на фото вы видите сами.

Виталий ЕВСИН,
руководитель 
мастерской
столярных изделий RJ
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Идеальное место для того, чтобы 
присесть и отдохнуть за книгой 
– уютное кресло насыщенного 

синего оттенка кровлей 
мансарды. 

Мастерская столярных изделий Russian Joinery.
Тел. 8 (902) 306-04-53

vk.com: rj_nn; E-mail: RJzakaz@gmail.com

«Балки – это  изюминка частного дома»,  – 
Они создают очень уютную эстетику, и орга-
нично вписываются в лофт, этно-стиль, кан-
три, а в нашем случае выгодно подчеркивают 
средиземноморские мотивы.

Функциональное рациональное напол-
нение помещений решено было обогатить 
элементами средиземноморского стиля, так 
как задача изначально стояла решить интерь-

ер именно в этой стилистике. Комод ручной 
работы из мангового дерева насыщенного 
цвета моря в бухте,  деревянный журнальный 
стол из массива ореха  ручной работы с рез-
ными деталями, металлическим заклепками  
и точеными ножками, расписные керамиче-
ские вазы, узорчатый текстиль, яркий ковер и 
подушки прекрасно дополняют строгую гео-
метрию мансарды.  
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Композиция сада состоит из двух уровней – 
на переднем плане невысокие и наиболее 

декоративные цветы, на заднем – растения больших 
размеров, которые служат отличным фоном для 

первого уровня.

Главным акцентом комнаты стал 
массивный слэб из скального клена 
из Осетии в рустикальном стиле – 
настоящий must_have для интерьера 
частного дома с зимним садом. 
Экологичный, фактурный, эстетичный 
и натуральный материал в качестве 
декора стены мгновенно преображает 
пространство, наполняя его теплом.
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Студия архитектуры и дизайна «НАБРОСОК»
ул. Максима Горького, д. 23, корп. А

КМ Тower Plaza, офис 425.
Тел.: 8 (903) 849-05-77, 

8 (906) 362-64-48
www.nabrosok-nn.ru

Фитодизайн – это не только 
привлекательный внешний вид, но и 

грамотный подбор растений. Дизайнеры 
отдали предпочтение экзотике, наиболее 

устойчивой к холодному климату.

Особое место в помещении занимает 
сам сад – кусочек личных тропиков, кото-
рый даже в самые снежные дни переносит 
в теплое лето. Для микроклимата при вы-
ращивании растений использовалась уже 
имеющаяся система полива и освещения. 
Полноценный интерьер сада помогли за-
вершить миниатюрный пруд, выстланный 

Вторым полем для деятельности стал 
зимний сад, который требовал эстетическо-
го обновления и добавления ряда нетипич-
ных для этого пространства функций.

После работы над ним здесь добави-
лись следующие зоны: зона тренажеров 
и занятия йогой, зона спа с большой ги-
дромассажной  ванной, чайная зона, где 
при этом есть диван с раскладывающимся 
спальными местами.

Интересным решением стало оформле-
ние потолка, его декорировали квадратны-
ми кессонами. 

Дизайнеры обратились к асимметрии, 
явного цветового акцента тоже нет – кес-
соны выкрашены в белый, как и потолок, 
цвет, что придает помещению легкости и 
воздушности. Композиционным центром 
потолка стал застекленный световой фо-
нарь в виде пирамиды. 

Светопропускающая часть дополнена 
каплевидными светильниками ассоциатив-
но намекающими на тропический дождь. 
Светильники обеспечивают достаточно 
света в вечернее время суток, им на по-
мощь приходят гипсовые споты, создающие 
иллюзию расходящихся по воде кругов от 
капель дождя. 

галькой, фонтан, идеально подходящий для 
влажных помещений пол из массива тика, 
керамическая плитка с эффектом потерто-
сти. Декор тоже обогатил общую картину: 
зеркало с тяжелой рамой из массива, стол 
с керамической столешницей, огромные 
подсвечники – все это создало уютную и 
расслабляющую атмосферу.
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ТЕКСТ: ИЛЬЯ ЛОГУТЕНКОВ; ФОТО: ОЛЬГА МЕЛЕКЕСЦЕВА; СТИЛЬ: ЮЛИЯ ЧЕБОТАРЬ; ПРОЕКТ: ЕЛИЗАВЕТА БЫДРЕЕВСКАЯ

Елизавета БЫДРЕЕВСКАЯ,
архитектор, дизайнер,
декоратор интерьера
vk.com: lizaberninn
Тел. 8 (920) 055-44-22

ЯРКИЙ ЦВЕТ – СОЧНЫЙ ТРЕНД
Если у вас дома нет солнца… То не нужно ломать голову над проектом.  
Берем телефон, звоним дизайнеру Елизавете Быдреевской, и получаем 

уникальный интерьер, наполненный новейшими тенденциями,  
технологиями и авторскими разработками

Реализованный проект дизайнера
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Королевский пол снова актуален.  
Напольное покрытие представлено паркетом, 

уложенным английской елочкой, одна из главных 
тенденций нового времени.
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г. Нижний Новгород, ул. Республиканская,  
д. 43, корп. 3. Тел. 8 (831) 218-00-20 

www.nn.manders.ru

Обои, краски, текстиль и напольные покрытия в авторском интерьере от салона NESTHOME
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К
вартира предназначена для по-
стоянного проживания семей-
ной пары с двумя детьми. Рас-
положена на четвертом этаже в 

новостройке Москвы и ориентирована таким 
образом, что естественной инсоляции в по-
мещениях было очень мало. 

– «Часто владельцы «темных» квартир 
выбирают светлые стены, мебель, текстиль – 
и в итоге превращают пространство в медка-
бинет, – объясняет Елизавета.  Мы подобрали 
краски таким образом, чтобы и обьем зри-
тельно увеличить, наполнить его светом, и 
уйти от исключительно белой темы. Идеально 
подошла краска бренда Designers Guild:  она 
отдает свет, передает насыщенный синий 
цвет,  придавая комнатам глубины и нотки 
камерности. 

Выразительные цветовые сочетания по-
зволили удачно поэкспериментировать и с 
перепланировкой: например, совместить зал 
с кухней и столовой. Автор приняла решение 
поставить обеденный стол у окна, а в зоне 
кухни разметить только барную стойку для 
повседневных завтраков и уютных вечеров. 

Мебель для кухни выполнена на заказ по 
авторским эскизам дизайнера из шпона кле-
на «Птичий глаз», от столешницы до барного 
шкафа.



Детские комнаты, лаконичные, в сдержанных 
оттенках, служат идеальным фоном для любых 
игрушек и будущих аксессуаров, которые придут 
на смену нынешним.

Главным акцентом в квартире 
выступает цвет, он прибавляет 
декору оригинальности, а хозяевам 
создает неповторимое настроение.
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Архитектурно-дизайнерское бюро BERNIdesign
603089 г. Н. Новгород, 

ул. Республиканская, д. 43, кор. 6.
Тел. 8 (920) 055-44-22. 

www.bernidesign.ru



Эксклюзивный текстиль – особое 
внимание дизайнер уделила и тканям: 
великолепным шторам французского 
бренда Camengo, бархатной обивке 
изголовья Casamanse, покрывалам 
с ручными стежками «НЕС ТХОМ».
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ПРЕМИЯ  
«ЖЕНЩИНА ГОДА»

ТЕКСТ: ИЛЬЯ ЛОГУТЕНКОВ;  
ФОТО: ЛЮБОВЬ ХАРИТОНОВА 

И ИРИНА ЧИРКОВА

20 декабря в Нижнем Новгороде  состоя-
лась торжественная церемония награждения 
премии «Женщина года».

Миссия премии – подчеркнуть и показать 
какой весомый личный и профессиональный 
вклад делают женщины в общественной дея-
тельности, бизнесе, творчестве, культуре, ме-
дицине, науке на разных уровнях для общества, 
региона и страны в целом.

Особыми наградами за большой вклад в 
развитие женщин региона отметили самых ак-
тивных членов сообщества Анны Мавричевой 
«Код Публичности» в Н. Новгороде, в рамках 
которого многие женщины бесплатно находят 
для себя новые возможности и пути развития в 
рамках всего мира!

Специальными номинациями отметили 
женщин, которые в 2021 году своими нестан-
дартными проектами получили широкий обще-
ственный резонанс.

Организаторы: Надежда Мудрецова и Ната-
лия Седлова.

Информационный партнер: интерьерный 
журнал M INFO.



КУХНИ, Д
ЕТСКИЕ, С

ПАЛЬНИ, 

Ш
КАФЫ-К

УПЕ

МЫ ЛЮБИМ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ 
И ОТКРЫТЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ДИЗАЙНЕРАМИ!

14 лет я и моя компания ФСК создаём кухни и любую корпусную мебель по индивиду-
альному заказу на любой бюджет.

Функциональность, красота и гарантия качества – главные принципы моей ра-
боты. Уже 3 000 семей из Нижнего Новгорода и области смогли по достоинству 
оценить нашу мебель. Благодаря собственному производству, мы можем пре-
доставить нашим покупателям авторскую продукцию по доступной цене. 
Европейские узлы и фурнитура позволяют создать неповторимый внеш-
ний вид изделия, который прослужит долго.

Эксклюзивный дизайн-проект с бесплатными выездом и заме-
ром можно заказать по телефону или в нашем салоне по адресу: 
ул. Народная, 26.

ЗДРАВСТВУЙТЕ,  
Я ВЛАДИМИР КОРОЛЁВ.

г. Нижний Новгород, 
ул. Народная, 26

8 (831) 413-33-51, fskmebel.ru

СТУДИЯ 
МЕБЕЛИ 
ВЛАДИМИРА КОРОЛЕВА
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ESPOCADA DAY  
В СТУДИИ SOUL DESIGN

ТЕКСТ: ИЛЬЯ ЛОГУТЕНКОВ;  
ФОТО: СЕРГЕЙ МИНЕЕВ

Уникальная презентация новой коллекции 
тканей бренда ESPOСADA состоялась 16 февраля. 
Мероприятие проходило в студии текстильного 
дизайна Soul design, в день рождения хозяйки 
вечера Аллы Солеевой. Партнером стала компа-
ния PRIKSS, которая презентовала технологич-
ный продукт – электрокарнизы Somfy. Espocada 
объединила талантливых дизайнеров и декора-
торов – людей, которые сделали красоту своей 
профессией. Среди новинок компании – каталог 
невероятно мягкого и вместе с тем износостой-
кого бархата Moments, который раскрывает идею 
многогранности природы, помогающей привести 
личные стихии человека в состояние гармонии. 
Cape Town – коллекция другого европейского ди-
зайнера, Лиса Уоткинса, из Великобритании. Она 
посвящена тренду Multi-Local. Выдержанный коло-
ниальный стиль в ней соседствует с первобытной 
жаждой жизни, звуками джембе, яркими красками. 
Среди дизайнов представлены анималистичные 
принты и техника «тай-дай», цветочные рисунки и 
искусная имитация фольклорных паттернов руч-
ной работы. Одной из последних новинок Venesto 
стала коллекция Art Seasons, которая воплотила в 
себе сочетание природных сезонов, арт-сезонов, и 
творческие эксперименты на ткани. 

Мероприятие сопровождалось изысканным 
фуршетом с горячими коктейлями, невероятно 
творческой атмосферой, профессиональной фо-
тосессией и прекрасным настроением.
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КЛУБ АРХИТЕКТОРОВ 
И ДИЗАЙНЕРОВ
«МОДНЫЙ ДОМ»

ТЕКСТ: ЕЛЕНА АНДРЮХИНА;  
ФОТО: КИРА МИШИНА

На встречу клуба «Модный дом» в «итальян-
ском стиле» собрались архитекторы и дизайнеры в 
ресторане «Сова».  Специалисты услышали высту-
пление приглашенных гостей: руководителя  пред-
ставительства в России студии  FERRARI, итальян-
ского архитектора  PICOT EMILIO MARAS (г. Милан), 
его сына, продолжателя династии архитекторов 
ROMAN-RENE-PICOT с  мастер-классом  «Тенденции 
архитектуры. Из прошлого в будущее»

В эпоху перемен так важно держаться вместе, 
поддерживать отечественных представителей! Мы 
рады, что на рынке появилось множество достой-
ных российских брендов, которые были представ-
лены в «Модном доме»: «АПТОН» и керамогранит 
больших размеров LAMINAM, Светотехническое 
бюро «ЛЮМОС», жидкий камень от FIRST, бесшов-
ные обои DECOR STUDIO, ремонт премиального 
класса с LUXMASTER, «ДИВАНЫ 8 МАРТА».

Организаторы проекта – Марина Теплицкая и 
Елена Андрюхина.

Информационный партнер – интерьерный 
журнал M INFO.





ФАБРИКА МЕБЕЛИ С БЕЗГРАНИЧНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ул. М. Горького, 250, тел. +7 (831) 432-59-92
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На фото: кухня-гостиная ТМ «Европрестиж».
Дизайн: студия «Набросок».


