
С тудии ARTlike, несомненно, по-
везло с заказчиками — молодая 
супружеская пара доверила им не 

только планировку и дизайн интерье-
ра своего дома в пригороде Киева, но 
и выбор аксессуаров, вплоть до мель-
чайших деталей. Результат свободного 
творчества зодчих оказался достой-
ным внимания наших читателей.

Мечта хозяев — открытое, напол-
ненное воздухом пространство — воп-
лощается в данном проекте объеди-
нением коридора, кухни, столовой и 
гостиной. Положенный в основу ди-
зайна интерьера стиль хай-тек, с при-
сущим ему холодным блеском стали 
и стекла, разбавлен бежевыми цве-
товыми акцентами, смягчающими  

1. Бетонный портал, в который 
встроен двусторонний камин, отделан 
натуральным мрамором.  
2. В интерьере дома холодные серые 
тона мебели и стен сочетаются  
с теплыми оттенками дерева  
и натурального камня. Оригинальный 
кухонный остров с ножками  
из стволов деревьев при 
необходимости может служить 
барной стойкой.

Портал 
 в будущее

Задача спроектировать интерьер загородного дома современным, 
просторным, вместе с тем уютным и с некоторыми элементами роскоши — 
далеко не нова для дизайнеров. Однако мало кто из заказчиков готов 
настолько вдохновиться смелыми идеями авторов проекта, чтобы  
дать им карт-бланш в деле последующей реализации задуманного. 

серую строгость и привлекающими 
к себе внимание. В центре студии — 
как и положено, пылает домашний 
очаг — двусторонний камин. Бетон-
ный портал, в который он встроен, 
декорирован натуральным мрамо-
ром и имеет скрытую подсветку.  
С торцевых сторон портала дизайне-
ры спроектировали удобные ниши 
для поленьев. Со стороны гостиной 
над камином прикреплена плазма, 
а рядом установлены звуковые ко-
лонки домашнего кинотеатра. С его 
репертуаром можно знакомиться, 
удобно расположившись на мягком 
угловом диване, опустив ноги на ко-
вер из натурального меха. Согласно 
архитектурному проекту, в доме ус-
тановлены большие — практически 
во всю высоту помещений — окна, а 
радиаторы вмонтированы в пол. Это 
решение способствует максималь-
ному проникновению в интерьер 
естественного света. Возле одного 
из таких окон в гостиной обустроен 

уголок для чтения с оригинальным 
креслом, журнальным столиком и 
стеллажом для книг.

По другую сторону каминного пор-
тала разместились кухня и столовая. 
Стальные элементы мебели здесь со-
четаются с фасадами из натурального 
дерева, стену между окнами украшает 
абстрактное панно с изображени-
ем держащейся за руки влюбленной 
пары, а чуть дальше — прямо к окну 
примыкает стол на шесть персон, из-
готовленный под заказ и напоминаю-
щий цельный необработанный спил 
дерева. Особого внимания заслужи-
вает кухонный остров. Он выполняет 
двойную функцию — места для при-
готовления пищи и барной стойки с 
вмонтированным охладителем напит-
ков. Дизайнерские идеи способны 
преобразить обыденные вещи и пре-
вратить их в оригинальные элементы 
декора. Так, автор этой модели ис-
пользовал стволы молодых деревьев 
как составные части опоры острова,  

Объект: дом, Киевская обл.
Дизайн: Николай Дяченко,  
студия интерьерного дизайна 
ARTlike
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а в столешнице спроектировал ниши для вы-
ращивания зелени, которые бесспорно оце-
нят любители кулинарных шедевров. Свежая 
петрушка, укроп, базилик — все под рукой!  
К тому же этот «огород» не требует особого 
ухода, поскольку дизайнером продумана встро-
енная система капельного полива.

Лестница, ведущая на второй этаж дома, 
изготовлена из бетона и стекла. Сочетание 
оказалось весьма удачным: грубый и про-
чный бетон визуально облегчается изящ-
ностью хрупкого стекла. Однако этот ма-
териал хрупок только на первый взгляд. 
На самом деле для лестничных площадок 
было использовано темное матовое стек-
ло, которое обладает противоударными 
свойствами и повышенной прочностью.  
Перила же изготовлены из прозрачного 
стекла и имеют металлические балясины.

Центральным элементом интерьера спаль-
ни стала кровать Paris от итальянской ме-
бельной фабрики Baxter. Над ее изголовь-
ем дизайнер разместил мраморный декор, 
удачно комбинируя черный и нежно-рыжий 

цвета, различную фактуру и рисунок мрамо-
ра. Из того же натурального камня изготов-
лены прикроватные тумбочки, дизайн кото-
рых дополнен металлическими элементами 
антрацитового цвета. На первый взгляд ка-
жется, что в этом помещении за фасадами из 
черного стекла находится платяной шкаф, 
на самом же деле — это дверь, ведущая в 
ванную и гардеробную комнаты. Здесь же 
обустроен небольшой будуар. Стул для него 
подбирался очень скрупулезно, и наиболее 
подходящей оказалась модель 245 Caprice. 
Это компактное полусферическое сиденье, 
обитое кожей и украшенное декоративными 
пуговицами, Филипп Старк спроектировал 
для итальянской фабрики Cassina.

В интерьере ванной комнаты сохраняется 
та же строгость, прямолинейность и сдержан-
ность форм, что и во всем проекте в целом. Ее 
большая площадь позволила превратить эту 
зону в настоящий оазис релаксации и неги. 
Возле окна, за которым растут цветы и жур-
чит ручей, расположена ванна-бассейн, а да-
лее — душевая кабина. Пол устлан паркетной 
доской из натуральной древесины, а стены 
украшены художественной росписью от мас-
теров студии ARTlike, которые под руководс-
твом арт-директора Николая Дяченко, вдох-
новленные доверием и сотрудничеством с 
заказчиками смогли в этом проекте проявить 
свою фантазию и творческий потенциал.  

елеНа КилиХевиЧ

1. Мини-огород и ниша для охлаждения напитков спроектированы 
дизайнером интерьера как элементы рабочей поверхности кухонного 
острова. 2. Лаконичная обстановка ванной способствует расслаблению  
и создает медитативное настроение. 3. Черные глянцевые двери ведут  
в гардеробную и ванную комнату. 
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Николай Дяченко, 
дизайнер:

«На мой взгляд, интерьер дома получил-
ся современным и солидным, в то же вре-
мя комфортным и по-настоящему до-
машним — как того и хотели заказчики. 
в проекте задумывалось и, считаю, что 
удалось на контрасте раскрыть богатые 

эстетические и эксплуатационные характеристики таких матери-
алов, как бетон, стекло, дерево и мрамор. Кроме того, мы поста-
рались максимально использовать возможности естественного ос-
вещения в интерьере, поскольку дневной свет и солнечные лучи 
создают красивый световой эффект, визуально расширяя про-
странство и подчеркивая идею единения человека с природой.  
От имени всей дизайн-студии ARTlike хочу поблагодарить наших за-
казчиков — за оказанное нам доверие и за принятие смелых идей. 
Желаем им быть по-настоящему счастливыми в новом доме! Мы 
же со своей стороны сделали все возможное, чтобы их будущее 
было максимально благоустроенным, удобным и соответствующим 
стремительно меняющемуся времени».  
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1. Терраса — 22 м2

2. Коридор  — 13 м2

3. Кухня-гостиная-столовая — 86 м2

4. Кабинет — 18 м2

5. Ванна — 16 м2

6. Гардероб — 9 м2

7. Котельня — 7 м2

8. Коридор — 27 м2

9. Спальня — 21 м2

10. Детская — 22 м2

11. Детская — 19 м2

12. Ванная — 12 м2 

13. Ванная — 20 м2

14. Гардероб — 8 м2

Общая площадь дома — 300 м2

План 1 этажа План 2 этажа
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1. Стены и пол ванной комнаты облицованы мрамором. 
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