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Квартира на Якиманке, 90 м²
Площадь квартиры в построенном еще до революции доме на Якиманке по современным
меркам довольно небольшая — 90 кв. м, однако при этом, как это нередко встречается в старых
московских домах, с высокими потолками – 3,5 м. Молодой хозяйке, хорошо разбирающейся в
трендах и новых веяниях в области дизайна, хотелось создать в своей квартире модный
интерьер – открытый, легкий и наполненный воздухом. Для этого она обратилась к дизайнеру
Наталии ВологдинойАникиной, которой в реализации данного проекта помогала Ольга
Авдеева.

Хозяйка квартиры (слева) и дизайнер Наталия ВологдинаАникина.

Прежде всего в квартире была проведена перепланировка, в результате которой были
определены места для гостиной, объединенной с кухней, каминной зоны, просторной спальни и
кабинета – более того, нашлось место даже для хозяйственной комнаты!

Cо стороны каминной зоны в короб биокамина встроены книжные полки. Диваны и кресла были
приобретены в магазине My House.
В описании будущего интерьера хозяйка постоянно повторяла такие слова, как "воздух", "море",
"бриз" и "простор". Изначально ею была определена и основная цветовая палитра, которую
Наталия раскрыла при помощи множества различных оттенков.

Фартук на кухне покрашен в тон холодильника SMEG, расписан вручную орнаментом,
подобранным к росписи над барным столом, и защищен сверху прочным стеклом.

При этом в дизайне задействованы и другие темы – в частности, интерьер гостиной и кухни
построен на контрасте мужского и женского начал. Лаконичные фасады кухни, светильники и
барные стулья напоминают о лофте, в то время как люстра в основной части комнаты,
диванная группа и роспись на стене смягчают этот эффект.

"Идея росписи возникла практически сразу, как сложилось понимание интерьера, –
рассказывает Наталия. – Нужна была графичная, но в то же время хрупкая линия, которая при
этом символизировала женственность и изящество". Эта роль была возложена на изображение
ветки сакуры у барного стола.

Зеркальная стена в спальне создана по эскизам дизайнера. Стены отделаны краской Manders.
Практически вся мебель в интерьере была сделана на заказ по авторским чертежам. "Это
связано в первую очередь с тем, что эргономика пространства направлена на использование
практически каждого сантиметра", – объясняет Наталия. Одним из важнейших элементов
гостиной был сделан биокамин, поделивший помещение на две части.

Лаконичный дизайн камина позволил сделать его гармоничной частью архитектурного решения
квартиры.
"Ещё одной находкой стало большое окно в ванной, – считает дизайнер. – Оно спланировано
таким образом, что пропускает свет из настоящего окна в кухонной зоне". К тому же его
масштаб позволил поддержать высоту потолков.

В результате всех этих приемов из небольшого и, стоит признать, изначально довольно темного
пространства был создан легкий и светлый проект, ощущение комфорта в котором
поддерживается натуральными материалами отделки, в том числе древесиной и текстилем:
хлопком, льном и шелком.

Открытый комод в холле предназначен для хранения декоративных предметов, альбомов по
искусству, журналов и книг. В "картинной галерее" представлены образцы тканей.
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