
Актуальная 
комбинация

Разрабатывая проект 
современного интерьера, 
дизайнер решает непростую 
стилистическую головоломку: 
как наполнить пространство 
новыми идеями 
и модными деталями и 
предусмотреть возможность 
легкой трансформации, 
сохраняя актуальность 
обстановки не один год 

Текст: Елена Образцова 

Основное освещение 
большого помещения 
реализовано с помощью 
широкоформатного 
потолочного плафона.

Белое обрамление 
стены – это не декор, 
а функциональные системы 
хранения, выполненные 
по эскизам дизайнера.

Столовая зона, 
освещенная 
большим 
абажуром, 
традиционно 
расположена 
в эркерной части 
комнаты.
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Николай Дяченко,
дизайн-студия 
DOMINANT 93 м2

г. Киев

1. Прихожая 
2. Кухня 

3. Ванная комната 
4. Спальня 

5. Гостиная-столовая 

Мне нравится использовать в про-
ектах современные отделочные 
материалы, составлять оригиналь-
ные комбинации фактур, рисунков 
и цвета, интерпретируя традицион-
ные интерьерные приемы в совре-
менном ключе.

Одна из ярких особенностей современного интерьера –  
активное использование новых отделочных материа-
лов и технологий. Соединение ультрамодных фактур 
и традиционного декора позволяет дизайнеру создать 
необходимый баланс между современной модой и 
длительной актуальностью обстановки. Квартира рас-
положена в новом доме, выполненном по специально-
му проекту, поэтому дизайнеру не пришлось вносить 
больших изменений в существующее планировочное 
решение. Холл и прихожая, по желанию хозяев квар-
тиры, не перегружены традиционными системами 
хранения, благодаря чему сохранено ощущение про-
стора. А сложная конфигурация коридора позволяет 
максимально изолировать приватную зону спальни. 
Большая комната, украшенная эффектным эркером, 
условно разделена на две функциональные зоны 
– гостиную и столовую. В комнате установлен электро-
камин, создающий легкий стилистический переход от 
традиции к современности. Еще одна адаптированная 
идея – раздаточное окно в стене между столовой и кух-
ней. Небольшое пространство кухни увеличено за счет 
частичного присоединения лоджии. Чтобы сохранить 
визуальную и стилистическую целостность интерьера, 
дизайнер разработал гармоничную колористическую 
палитру, в основе которой мягкие естественные оттенки 
коричневого и бежевого.

Чтобы зрительно 
расширить 
помещение, 
навесные секции 
выполнены из 
светлых материалов 
и матового стекла.

Для отделки 
стен в кухне 
использованы 
обои в стиле 
ретро с 
изображением 
винных этикеток.

Нейтральный колорит 

Крупногабаритная 
встроенная бытовая 

техника установлена 
в специальных 

закрытых секциях.

Горизонтальный 
рисунок на 
мебельных 
фасадах визуально 
увеличивает 
пространство кухни. 
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Контрастный цвет 
швов создает 
дополнительный 
декоративный 
эффект в ванной 
комнате.

Продуманные 
аксессуары 
придают 
ванной комнате 
уютный 
законченный 
облик.

Несмотря на сдержанное 
колористическое решение, 
интерьеры спальни и ванной 
комнаты выглядят ярко и 
выразительно. В чем секрет? 
Дизайнер использует в проекте 
приемы линейной коррекции 
пространства. Вертикальные 
панели придают спальне легкий 
азиатский стиль, а динамичные 
горизонтальные полосы 
на шоколадном фоне рождают 
колоритные африканские 
ассоциации.

Компактная 
угловая ванна 
с радиусным 
внутренним 
объемом 
органично 
заполняет 
пространство.

Мягкое автономное 
изголовье кровати 
продолжает 
азиатские мотивы 
интерьера спальни.
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