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Расположение Киевская обл.

Общая площадь 180 м2

Реализация 2013 год

Дизайнер
Николай Дяченко,  

студия ARTlike

Красивый участок, окруженный сосновым ле-
сом, принадлежал нескольким поколениям 
одной большой семьи. Изначально постро-
енный на территории дом, конечно же, не-

однократно перестраивался и совершенствовался. 
В конце концов коттедж «дорос» до площади 180 
м2, получив два полноценных жилых этажа и боль-
шой подвал с котельной и гаражом. В прошлом году 
было решено, что к «старейшинам» (бабушке и де-
душке) переедут самые молодые члены семьи – 
внучка, ее муж и две маленькие правнучки. Но пре-
жде чем переселяться, жилье необходимо было 
обновить и отремонтировать.

Этот коттедж – пример удачной переделки 
старого жилья в соответствии со вкусами и 
потребностями молодых хозяев.
Текст Марины СТЕБЛИНОЙ,  

фото Николая ФЕЩУКА

Капитальный  
ремонт
Расширение площади не потребова-
лось, но нужно было утеплить фаса-
ды и положить новое кровельное по-
крытие. Инженерное оборудование 
также заменили. Кроме того, устано-
вили септик со станцией биологиче-
ской очистки.

Внутри дома пришлось передви-
нуть несколько перегородок, что-
бы увеличить санузлы и слегка из-
менить геометрию комнат. Входы в 

некоторые помещения разместили 
в более удобных местах. Также были 
выполнены подвесные потолки, по-
скольку в процессе ремонта выясни-
лось, что плиты перекрытия положе-
ны неровно.

Камин на втором этаже, который 
почти не использовался, демонтиро-
вали и поставили на его месте про-
сторный встроенный шкаф. Вообще 
скрытые зоны хранения размеще-
ны в доме везде, где только была воз-
можность их устроить. Еще на этапе 

разработки дизайн-проекта моло-
дые хозяева в один голос заявили, 
что они против заваливания комнат 
лишними вещами. По их просьбе все, 
что используется редко, было спрята-
но в подвале, необходимые вещи на-
шли место во встроенных шкафах и 
нишах, а для многочисленных игру-
шек малышей были отведены ящики 
и полки в детской. Правильно пере-
планировать и обустроить интерьер 
хозяевам помог дизайнер студии 
ARTlike Николай Дяченко.

Элегантный  
минимализм

Над тамбуром находится просторный балкон 
второго этажа

Хозяева – ценители здорового питания, поэтому 
овощи и зелень они выращивают сами

В подвальном этаже расположены 
гараж и технические помещения
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Удобная  
планировка 
При входе в дом есть тамбур, в кото-
ром находятся шкафы для верхней 
одежды. Далее двери ведут в прихо-
жую. Удобно, что расположенная в 
прихожей лестница позволяет под-
ниматься на второй этаж, не прохо-
дя через гостевую зону. 
Кухня, столовая и гостиная в кот-
тедже объединены. Такое решение 
дает возможность одновременно го-
товить и общаться с семьей и гостя-
ми. Кроме того, для родителей ма-
лышей важно, что при открытой 
планировке дети всегда находятся 
под присмотром. 

Спальня бабушки и дедушки 
также размещена на первом эта-
же – это оптимальное решение для 
пожилых людей, поскольку так зна-
чительно сокращается необходи-
мость ходить вверх-вниз по лест-
нице. Для удобства хозяев и гостей 
ванная комната и уборная на пер-
вом уровне выполнены раздельно.

На втором этаже находятся 
спальня, детская, ванная комна-

та и холл. В торце длинного кори-
дора, в котором расположена лест-
ница, устроен небольшой кабинет. 
Чтобы визуально выделить зону 
кабинета и в то же время выиг-
рать дополнительное пространст-
во для хранения, дизайнер предло-
жил установить рабочие места на 
небольшом подиуме, а внутри него 
спрятать выдвигающиеся ящики. 
Двусторонние полки, на которых 
стоят книги, фотографии и декор, 
также играют роль разделительной 
ширмы.

Из коридора ведут двери в холл 
с диваном и большим встроенным 
шкафом. Благодаря такой «гарде-
робной», в спальне удалось обой-
тись без мебели для хранения – по-
чти всю комнату занимает кровать 
с тумбочками и большим изголо-
вьем, к которому прикреплены из-
ящные светодиодные светильни-
ки. Вторую, большую по площади 
жилую комнату занимает детская. 
В спальне дочек расположены две 
кровати, двойной угловой стол и 
шкаф для вещей и игрушек.

Современный  
дизайн
Хозяева поставили перед дизайне-
ром задачу создать минималист-
ский интерьер, в котором не было 
бы лишнего декора и ненужных 
предметов. Николай предложил не-
стандартную вариацию выбранно-
го стиля – элегантный, даже в чем-
то гламурный минимализм. Аспект 
сдержанности проявлен в неболь-
шом количестве предметов мебели 
и декора и их простой невычурной 
форме. Гламур же нашел выраже-
ние в глянцевых поверхностях, бле-
стящей фурнитуре и отделке.

Самым показательным поме-
щением в том, что касается реали-
зации дизайнерской идеи, можно 
считать гостиную-кухню. Посколь-
ку традиционно рабочая зона ока-
залась на виду, необходимо было 
заказать нарядный кухонный гар-
нитур. В результате долгих обсу-
ждений выбор остановили на из-
ящной модели с закругленными 
глянцевыми фасадами. 

Привлекательность кухонной ча-

Гостиная, кухня и столовая объединены

Ванная первого этажа решена в яркой, 
жизнерадостной цветовой гамме

Зону кухни украшают светильник  
и рисунок на полу

Большое количество скрытых 
шкафчиков позволяет сохранять в 
доме порядок

Очень удобная вещь –  мобильная столешница: ее можно выдвинуть или спрятать 
в течение нескольких секунд

архитектура и интерьер
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Планы дома

Хотите, чтобы ваш дом стал объектом следующей публикации? Вышлите нам 
его фотографии (экстерьер, интерьер, ландшафт). Лучшие из заявленных домов 
будут профессионально пересняты, а хозяева каждого опубликованного объекта 
получат годовую подписку на журнал «Приватный дом».

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ 1-Й ЭТАЖ 2-Й ЭТАЖ

1  Коридор, 2  Котельная, 
3  Мастерская, 4  Гараж

1  Тамбур, 2  Коридор, 3  Ванная, 
4  Уборная, 5  Кухня, 6  Гостиная, 7  Спальня

1  Коридор, 2  Кабинет, 3  Ванная, 
4  Холл, 5  Детская, 6  Спальня

теля играет и барная стойка, за ко-
торой хозяева чаще всего завтрака-
ют. От стационарного обеденного 
стола решили отказаться, чтобы не 
загромождать пространство. Вместо 
габаритной модели приобрели из-
ящный складной столик, который 
легко раздвигается и за которым 
могут разместиться 8 человек. А 
для будничных обедов и перекусов 
дизайнер предложил оригиналь-
ное решение – встроенную в одну 
из кухонных тумб выдвижную сто-
лешницу.

Чуть больше гламура, чем в го-
стиной, хозяева позволили себе в 
спальне. Настроение задает длин-
ное стеганое изголовье, протянув-
шееся и над кроватью, и над изящ-
ными тумбочками.

Из общего оформления дома за-
метно выделяется лишь детская 
комната. Здесь четкие линии и фор-
мы уступили место безопасным для 
малышей изгибам и скругленным 
углам, а сдержанную цветовую гам-
му сменили жизнеутверждающие 
оттенки лилового, зеленого и розо-
вого. Настоящим украшением ком-
наты стала роспись одной из стен, 
выполненная художницей студии 
ARTlike Ольгой Коротиной. 

сти придает также круглая основа 
под люстру с глянцевым натяжным 
покрытием и контрастный узор на 
каменной плитке. 

Условно разграничить рабочую 
зону и пространство для отдыха по-
могает контрастное решение пола – 
для кухни выбрали светлую плитку, 
а в диванной части положили пар-
кетную доску темно-шоколадного 
цвета и ковер в тон. Роль раздели-

Для главной спальни подобрали кровать 
с необычным стеганым изголовьем

Небольшой холл возле спальни 
выполняет функцию гардеробной 
комнаты

Плитка всех оттенков шоколада – 
от молочного до черного – элегантное 
решение для ванной комнаты

Мебель для детской выполнена на заказ, поэтому она отлично вписалась 
в пространство

В подиуме скрыты удобные ящики для хранения

План 1 этажаПлан цокольного этажа План мансардыПлан 1 этажаПлан цокольного этажа План мансардыПлан 1 этажаПлан цокольного этажа План мансарды
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