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Определившие  
      эпоху
Договорились с главным редактором, что в статье для этого номе-
ра мы вспомним некоторые имена, благодаря которым уже никто не 
в праве сомневаться в том, что дизайн существует. Претендентов 
немало, следовательно, был нужен особый принцип предпочтений. 
Самым правильным в этом случае, возможно, будет выбор предметов, 
авторам проектов которых удалось изменить общепринятые пред-
ставления о действительности. А таких имен не так много.

ТексТ: свеТлана никольская  фоТо: из архива авТора

Джузеппе БерТоне 

(1915–1997)

ЭТТоре соТТсасс 

(1917–2007)

Джованни БаТТисТа пининфарина 

(1893–1966)

ГвиДо крепакс 

(1933–2003)

сиро курамаТа 

(1934–1991)

Йероен верховен 

(р. 1976)
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Йероен Верховен (р.1976). Стол «Золушка» 
Cinderella Table. 2005
Береза, гнутье, CNC-нарезка 
80 x 132,1 x 101,6 см
Произведено для Demakersvan, Голландия
№ 2 из серии из 20 экземпляров  
Музей Виктории и Альберта, Лондон

годов до мебели Алвара Аалто и Джеральда 
Саммерса 1930-х) и японского понимания пусто-
ты. А обрамлено все это экономичными, лишен-
ными всякого декора поверхностями. Подобное 
противоречивое на первый взгляд соседство 
является характерной чертой современного 
голландского дизайна.

Отдавая дань начавшемуся Году 
«Россия-Голландия 2013», в первую 
очередь назову нидерландского 
дизайнера Йероена Верховена 

(р. 1976). Почти полтора десятилетия мы живем 
в эпоху цифрового проектирования, но всякий 
раз, сталкиваясь с предметным доказательст-
вом данного утверждения, теряем дар речи и 
не верим своим глазам.

Что мы видим на этой странице? Стол.
Но чтобы рассказать о том, как это сделано 

и для чего, придется провести целое исследо-
вание, чтобы узнать, хотя бы, какие слова наи-
более адекватно передадут содержание дан-
ного явления. Потому что первое, что приходит 
на ум при виде «простого» стола: «Это сказка!»

Очертания сразу двух разновидностей клас-
сической мебели – консоли и комода- bombé – 
на глазах рождаются из пустоты, подобно тому, 
как по волшебству из ничего появляются платье 
и хрустальные туфельки Золушки. 

В реальности мы видим предмет, демон-
стрирующий комбинацию из нескольких 
трехмерных объектов. Понятно, что подобный 
проект не нарисуешь вручную. С помощью 
компьютерных программ дизайнер соединил 
две формы в цифровую версию третьей формы, 

которую он «довел» до образа стола. По полу-
чившемуся изображению сложнейшее обору-
дование изготовило 57 деталей толщиной 80 
мм из тонких листов гнутья из березы. Их автор 
соединил вручную, тем самым, сотворив уни-
кальный предмет мебели.

Хотя Cinderella Table является результатом 
цифрового проектирования, по сути, этот объ-
ект  – напоминание об уникальных примерах 
ручной работы, запечатленных в музейных и 
антикварных предметах. Это пересказ шедевра 
Шарля Перро «Золушка»: что-то старое и что-то 
обыденное – то, что, как мы думаем, нам хорошо 
известно,  – превращается в совершенно иную 
вещь, которая ошеломляет своими метаморфо-
зами. 

Йероен Верховен создал свой шедевр, 
свою сказку о том, что самая невероятная 
мысль может быть воплощена в экстраорди-
нарном предмете; и о том, что такое дизайн: ка-
ким он когда-то был, чем он стал и чем он мог 
бы быть в будущем.

Cinderella Table – пример неожиданного 
симбиоза сложно переплетающихся ассоциа-
ций по поводу знаменитых форм и предметов 
мировой материальной культуры (от знамени-
той супницы Жюста Ореля Мейсонье 1630-40- х 
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Сиро Курамата (1934–1991) – мастер, к работам 
которого можно относиться скорее как к скульп-
турам. Шкаф, стол, стул, светильник, спроектиро-
ванные дизайнером, прекрасно выполняют свои 
функции, но в то же время каждый из его предме-
тов – это демонстрация абсолютно нового аспекта 
подачи формы, нового качества и содержания этой 
формы, «живущей» рядом с человеком.

Особое место и в творчестве Курамата, и в ди-
зайне XX века занимает кресло Miss Blanch (1988). 
Именно эта вещь знаменует начало эпохи акрила и 
открытия его эстетического потенциала.

Кресло имеет самую обычную конструкцию: 
сиденье, спинка, подлокотники и четыре ножки. 
Однако, благодаря материалу, каждая линия формы 
перестает быть характеристикой только данного ар-
тефакта, она начинает как бы существовать самосто-
ятельно. В результате предмет «дематериализуется». 
И это при том, что, как говорят, кресло весит около 
семидесяти килограммов. 

Этот потрясающий эффект усугубляется видом 
парящих в пространстве роз, волшебным образом 
оказавшихся внутри того, что уже никак нельзя на-
звать «сиденьем» и «подлокотниками».

Судя по названию, образ Miss Blanch был наве-
ян впечатлением от Бланш Дюбуа – героини пьесы 
«Трамвай «Желание»» американского драматурга 
Тенесси Уильямса (1911–1983). В фильме 1951 года 
эту роль сыграла Вивьен Ли.

Сказочный мир иллюзий, в которых живет Бланш, 
ее мечты и воспоминания, пронизанные ожиданием 
любви, изысканности и чистоты, – самые тонкие поэ-
тические ассоциации изумительно переданы посред-
ством высокотехнологичных материалов.

Цветы, погруженные в акрил, являются про-
образом длящейся вечности, неизменно напоми-
нающей о прошедшем и, в то же время, постоянно 
сталкивающей нас с грядущими переменами.

Сиро Курамата (1934–1991)  
Кресло Miss Blanch. 1988–89
90,5 х 62,5 х 60, высота сиденья 45,5 см 
Акрил, пластик, алюминий
Ishimaru Company, Ltd., Япония
В 1989 году после изготовления  
экземпляра № 56 производство 
было остановлено в память об авторе, 
прожившем 56 лет

Вивьен Ли в роли Бланш Дюбуа
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«Альфа Ромео Джульетта» – это серия ав-
томобилей, родиной которых считается Милан. 
Недалеко от города находился завод «Альфа 
Ромео», получивший название по имени его 
владельца – Николо Ромео (1876–1938), и аб-
бревиатуры от Anonima Lombarda Fabbrica 
Automobili – ALFA. Но увидели первые мо-
дели «Джульетты» на Туринском автосалоне  
в 1954–56 годах. В Турине располагались 
Carrozzeria Bertone и Carrozzeria Pininfarina 
(в Камбьяно, недалеко от Турина) – дизайнер-
ские мастерские (сarrozzeria), инженерами 
и  дизайнерами которых была сформирована 
неповторимая внешность этих легендарных 
машин. Два имени, создавших эталон продук-

ции «Альфа Ромео», необходимо вспомнить с 
уважением и благодарностью – Джузеппе Бер-
тоне (1915–1997) и Джованни Баттиста Пинин-
фарина (1893–1966).

Прошу прощения у знатоков автомоби-
лей, я не буду говорить о коробках передач, 
объемах моторов, а также редукторах, мостах, 
подвесках, цилиндрах и пр. Позвольте посмо-
треть на «Джульетту» как на произведение 
промышленного искусства. Только проект по-
добного уровня мог возродить производство 
«Альфа Ромео» в послевоенное время, стать 
основой по-настоящему доступного массового 
продукта (уже в 1950-е выпускали три разно-
видности  – седан, купе и спайдер), почувст-

вовать новый смысл выражения dolche vita. 
Автомобиль имел уменьшенные габариты, но 
при этом был комфортабельным, динамичным 
и маневренным. Маленькая «Джульетта» по-
могла небольшому предприятию Carrozzeria 
Bertone избежать банкротства, а впоследствии 
даже превратиться из кустарной кузовной ма-
стерской в выдающийся дизайнерский центр.

Безрамочные двери, нежные изгибы, тон-
кие линии… Маэстро Пининфарина сравни-
вал «Джульетту» с молодой девушкой. И хотя 
«Джульетту» «Альфа Ромео» вряд ли стоит со-
относить с Джульеттой Шекспира, невозмож-
но очнуться от магии имен предметов, героев 
произведений и их создателей.

«Синьорина, которая не стареет» 
(Джованни Баттиста Пининфарина)
Alfa Romeo Giulietta Spider, 1950-е. 
Дизайн Pininfarina



аспекты дизайна

12   М info № 3/2013   

Не будем торопиться покидать Милан, так 
как с этим городом связано творчество Этторе 
Соттсасса (1917–2007) и предмет, который, как 
мне кажется, мог быть придуман лишь здесь.

В 1969 году Соттсасс спроектировал 
для Olivetti портативную пишущую машинку 
Valentine, которой суждено было изменить 
фирменный стиль производства, стать леген-
дой и символом дизайна linea italiano.

Корпус, лишенный тяжелой рамы, был из-
готовлен из легкого ярко-красного пластика. 
В сочетании с оранжевыми бобинами катушек 
и футляром, надевающимся, как чулок или как 
перчатка, предмет производил впечатление 
игрушки. Критики назвали проект Соттсасса 
«триумфом поп-дизайна, под натиском ко-
торого, наконец, пала последняя наиболее 
укрепленная цитадель «хорошего дизайна»  – 
технически сложное изделие». «Предназна-
чив свою машинку для среды раскованного и 
неконвенционального творческого сущест-
вования (в мастерской художника, в загород-
ном доме поэта, в экстравагантном интерьере 
«новых интеллектуалов»), Соттсасс поставил 
машину в один стилевой и типологический ряд 
с одеждой («молодежной модой»), походной 
сумкой, домашней безделушкой, комиксом…»

Кстати, о комиксах. Цвета Valentine вызывают 
в памяти ассоциации с цветом лака для ногтей 
или губной помады. Та же ситуация и с названи-
ем. Давно бытует мнение, что название машинки 
связано с образом и именем героини комиксов 
Гвидо Крепакса (1933–2003) миланской журна-
листки Валентины Роселли. Но знатоки культуры 
склонны к расширению диапазона «прообразов» 
Valentine: вспоминают и Валентину Висконти, 
миланскую герцогиню XIV века, и французскую 
сюрреалистку Валентину Гюго, и голливудского 
актера XX века, итальянца по происхождению 
Рудольфа Валентино; песню Мориса Шевалье и 
джазовую мелодию My Funny Valentine, и даже 
марку акриловой краски (Valentina-HELIOS 464), 
которые так любили художники поп-арта.

Имена, упомянутые здесь сегодня, уже 
стали легендами, а самые обычные и необхо-
димые для многих предметы – стол, кресло, 
пишущая машинка (ныне существует ноутбук 
Valentine), автомобиль – спроектированные в 
свое время, являются знаками принципиально 
новых периодов в истории дизайна. 

Увидим ли мы в ближайшем будущем ка-
кую-либо «простую» вещь, которая обозначит 
для всех новый смысл понятия «современный» 
и станет началом новой эпохи дизайнерского 
мышления? Хотелось бы. M

Этторе Соттсасс (1917–2007), Перри Кинг (р. 1938)
Пишущая машинка Valentine. 1969
ABC-пластик, металл, каучук
11,7 x 34,5 x 35,2 см
Ing. C. Olivetti & C. S.p.A., Ивреа, Италия

Гвидо Крепакс (1933–2003). «Валентина». 1960–1970-е
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ТексТ: елена роЩина

ЭксперТ: салон фарфора «оБлик»

Принято считать, что мужское сознание не приемлет эсте-
тики в чистом виде, а практичность и функциональность  
в понимании мужчины – параметры приоритетные. Но подоб-
ное положение вещей вовсе не мешает сильной половине  
человечества создавать поистине прекрасные предметы,  
функциональность которых становится приятным дополне-
нием к исключительному великолепию внешнего облика.

БоДо 

сперлаЙн 

Утонченная 

красота 
  сильными руками

Бодо Сперлайн (Bodo Sperlein), создавший 
для Lladro эксклюзивную коллекцию 
предметов интерьера, освещения и 
украшений под названием Re-Cyclos 
Magical, еще во время своего обучения 
на факультете трехмерного дизайна в 
Кембриджском университете искусств 
увлекся производственными возможно-
стями фарфора. Созданная им после 
окончания университета марка Bodo 
Sperlein занимается разработкой эксклю-
зивных аксессуаров для дома. 
Коллекция предметов интерьера, освеще-
ния и украшений Re-Cyclos Magical для 
всемирно известной испанской компании 
Lladro считается одной из самых 
значимых работ Бодо. Смелость и 
непосредственность его творческого по-
рыва восхитили Креативный комитет 
Lladro, ведь ему удалось значительно 
изменить эстетику Lladro, не нарушив 
многолетних традиций.
 За основу были взяты элементы ранее 
созданных статуэток, которые полу-
чили новый облик. Также особенность 
коллекции заключается в органичном 
сочетании эстетической красоты 
элементов декора с их функциональным 
назначением. 

Ослепительная люстра 
Niagara, состоящая из более чем 

трехсот фарфоровых бабо-
чек, прикрепленных к оптико-
волоконной нити, достигает 

двух метров в диаметре.



Растительные  
мотивы, превращенные 

полетом фантазии худож-
ника в функциональные 
объекты, готовы стать 
искусным украшением 

стола.
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Представленные изделия можно приобрести 
в салоне фарфора «Облик».

хавьер молина

Naturfantastic – столовая посуда, отлича-
ющаяся индивидуальностью и творческим 
исполнением, созданная дизайнером Lladro 
Хавьером Молиной, чтобы обогатить 
наш стол функциональными и в то же 
время в высшей степени декоративными 
предметами. Выполненные в нескольких 
вариантах – белом, бирюзовом, бирюзово-
белом, черном – подносы, вазы, креманки, 
блюда для закусок, подсвечники и пробки 

для бутылок поражают изяществом линий 
и тонкой проработкой деталей. Преобра-
женные полетом фантазии скульптора, 
цветы, стебли и листья превращаются в 
функциональные предметы для искусного 
украшения стола. Различные цветовые 
решения коллекции превосходно сочетаются 
друг с другом, что дает возможность 
комбинировать в одной сервировке объекты 
различной формы и цвета.

г. Нижний Новгород,  
ул. Б. Покровская, 54

тел.: (831) 434-45-52, 
430-41-52

www.farfor-nn.ru,
email: farfor@pbox.nnov.ru



Что всегда говорит правду? 
WWW.ZERKALO-TV.RU
Поэтому ему и доверяют
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ТексТ: елена роЩина ЭксперТ: инТерьерныЙ клуБ interno

Казалось бы, что может быть проще сантехники, такой 
привычной и знакомой каждому реалии нашей жизни. 
Возможно, именно эта иллюзорная простота и стано-
вится главным мотивом интенсивной работы фанта-
зии и инженерного знания, направленной на создание 
функциональных предметов, способных оставить след в 
истории мирового дизайна. Ведь превращать обыденное 
в чудесное – одна из главных задач творца.

сТефано Джованнони

LBAGNO  ALESSI  One  –  уже  на  протя-
жении  нескольких лет является одним из самых 
заметных дизайнов   домашней   ванной  комна-
ты, благодаря актуальной в любые времена, но 
при этом не лишенной экстравагантности формы, 
созданной блестящей фантазией звезды итальянско-
го дизайна Стефано Джованнони.
Доминирующую  роль   в  дизайне  ванной  ком-
наты играют керамические  элементы, задающие 
стиль всей композиции. Основная   идея  элементов 
дизайна ILBAGNOALESSI One – свободносто-

ящая раковина,   за подобие барабану получившая  
условное  название «там-там». Именно столь 
оригинальный дизайн позволяет этому изделию – 
отлитые вместе раковина и пьедестал, –  
и в настоящее время являться одним из самых 
впечатляющих   керамических  предметов для 
ванной комнаты. Другие раковины, выразитель-
ная   ванна, керамический поддон, унитазы, биде 
и писсуары в ансамбле   говорят  на  том  же  
дизайнерском  языке чувственности – и определяют 
общий женственный стиль.

Чистота 
 без компромиссов
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Французы Ронан и Эрван Бурулле-
ки – одни из наиболее востребованных 
дизайнеров в международной индустрии 
мебели. Они выступают за необходи-
мую универсальность предметов в их 
практическом использовании. 
Поэтому основой творческого подхода 
братьев Буруллеков становится забота 
о реализации ежедневных потребностей 
пользователя. Таким образом, клиент 
получает возможность самостоятельно 
определить характер использования 
объекта дизайна, что делает его 
непосредственным участником процесса 
творчества. А коль скоро мы все пред-
почитаем выстраивать жизнь сообразно 
собственным желаниям, концепция 
французских дизайнеров исключительно 
соответствует духу нашего времени.

В 2004 году совместно с брендом 
Axor они предложили свое видение 
ванной комнаты. В их проекте 
Axor WaterDream основное внимание 
уделяется человеку, его возможностям 
адаптировать продукцию к своим 
потребностям и желаниям. Уже сам 
объем коллекции – более 70 изделий 
для ванной комнаты, от смесителей и 
аксессуаров до раковин и ванн – говорит 
о свободе создания ансамбля, наилучшим 
образом отвечающего персональным 
потребностям каждого. Место для из-
лива и рукояток может находиться как 
над раковиной, так и на раковине или 
вокруг нее, ведь расположение смесителя 
не предопределено жесткими указаниями 
инструкций.
Эта коллекция, как никакая другая, 
предоставляет вам возможность 
адаптировать ванную к собственным 
желаниям.

ронан и Эрван

Буруллеки 

В проекте Axor WaterDream 
основное внимание уделяется 
человеку, его возможностям 
адаптировать продукцию 
к своим потребностям и 

желаниям.
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Представленные модели можно приобрести 
в интерьерном клубе Interno.

Бруно сакко

Бруно Сакко, прославив-
шийся на ниве автомо-
бильного дизайна, в 2003 
году положил начало новой 
эре в дизайне смесителей. 
Германская компания 
Hansa представила 
смеситель Hansamurano, 
менее всего похожий на 
смеситель, благодаря своей 
абсолютно нестандартной 
форме и необычному 
материалу. Рожденная в союзе круга, стекла и 
открытого водостока, модель была отмечена 
самыми престижными дизайнерскими премиями. 
На протяжении трех лет появлялись новые 
модификации Hansamurano: к примеру, вариант 
с сенсорным управлением или с чашей из цветного 
муранского стекла.  

В 2005 году тот же Бруно Сакко разработал 
для Hansa еще один смеситель – Hansacanyon, 
ставший технической и дизайнерской инновацией, 
благодаря уникальному эффекту, заключающемуся 
в способности изменять цвет воды в зависимости 
от ее температуры:  от холодной синей до теплой 
красной. 

жан-мари массо 
В 2006 году дизайнер-органик 
Жан-Мари Массо разра-
ботал для компании Axor 
новую коллекцию смесителей 
и аксессуаров для ванной 
комнаты (включая вазы 
и вешалки) Axor Massaud. 
Идея этой коллекции, уже 
удостоенной премии IF 
Product Design Award, в 
сущности, проста: «Нам 
не нужна сантехника – 
нужна вода, давайте говорить 
с водой на одном языке».

клауДио нарДи

У коллекции Concerto фабрики Toscoquatro, 
выполненной по дизайн-проекту Клаудио 
Нарди, – две изюминки: кориановая ванна 
необычайно элегантной формы и решетка 
с перфорированным орнаментальным 
рисунком, закрывающая раковину, тоже из 
кориана. 
Коллекция Opera, также авторства Нарди, 
и по сей день остается образцом ультрасов-
ременного стиля. В качестве материалов 
он использовал кориан, эбеновое дерево и 
металл. Из кориана сделана большая 
круглая ванна, рассчитанная на двоих. 
Ее корпус покрыт шпоном эбенового дерева. 
Из него же выполнена маленькая, но очень 
выразительная деталь – мыльница. Навес-
ные шкафы простой прямоугольной формы 
также отделаны шпоном, а навесная полка, 
выполняющая роль смесителя, выполнена 
из металла. 

марсель ванДерс 

Марсель Вандерс – один из 
самых харизматичных 
дизайнеров современности. 
Работает в собственной 
студии Marcel Wander 
Studio в Амстердаме и 
является основателем и 
арт-директором компании 
Moooi. Все его проекты, 
поражающие неожиданным 
замыслом и технологиями, 
пользуются ошеломляющей 
популярностью у мировых 
топ-брендов. 
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 ул. Родионова, 192/1
тел.: (831) 432-87-90, 432-98-72
interno@interno-club.ru, 
www.interno-club.ru

интерьерный к луб
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Антонио Читтерио рано 
встал на путь дизайнерского 
творчества и в 18 лет уже 
успел получить свою первую 
награду в этой области. 
Занимаясь не только про-
мышленным дизайном, но и 
будучи автором нескольких 
крупных архитектурных 
проектов: реставрация 
картинной галереи Брера 
в Милане и отели Bulgari 
в Милане и на Бали, 
Антонио не раз стано-
вился лауреатом самых 
престижных дизайнерских 
и архитектурных премий. 
Он также сотрудничал 
с известными мировыми 
брендами, в числе которых 
компания Flexform, для 
которой он разработал 
такие хиты, как Cestone, 
Feel Good и Groundpiece.Мечты 

муЖчин 
       о доме

ТексТ: елена роЩина ЭксперТ: сеТь салонов «калипсо»

Надежный, внимательный, заботливый – разве можно 
найти более подходящие слова для описания идеального 
мужчины? В стремлении к этому идеалу итальянские ди-
зайнеры Антонио Читтерио, Родольфо Дордони и Масси-
мо Йоза Гини создают надежную мебель, разработанную 
со вниманием к потребностям человека и заботой о его 
комфорте.

анТонио ЧиТТерио 



Родольфо Дордони – один из самых 
модных архитекторов последнего десяти-
летия. Он проектировал шоу-румы для 
DOLCE&GABBANA, PANASONIC, 
создавал мебель для CAPPELLINI, 
MATTEOGRASSI, FLOU и многих 
других известных брендов.
Посвятивший свою основную деятельность 
индустриальному дизайну, он не забывал и 
об отдельных элементах интерьера.  
Архитектор по призванию, Родольфо 
видит пространство целостным и гар-
моничным, благодаря чему его предметы 
декора как нельзя лучше подчеркивают все 
особенности интерьера, привнося 
в него свои изюминки.
Коллекции, разработанные 
Родольфо Дордони совместно с 
фабрикой мебели Flou, ассоции-
руются с понятием «роскошный 
минимализм».

«Для меня как для дизайнера важен не 
просто образ пространства или вещи 

в пространстве, главное – это связь 
с психологией продукта», – 

Родольфо Дордони.
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Представленные модели мебели можно приобрести в сети салонов «Калипсо».

роДольфо ДорДони 

массимо Йоза Гини

Проекты Массимо Йоза Гини отличают вни-
мание этической стороне дизайна и узнаваемый 
«графичный» стиль, а сфера его творчества 
почти универсальна: он создавал шоу-румы 
FERRARI и MASERATI, проектировал 
сантехнику для HOESCH и DURAVIT, при-
думывал мебель для CASSINA, разрабатывал 
кухни для SNAIDERO. Он проектирует 
станции метро, небоскребы, торговые центры, 
автомоллы и частные интерьеры. Среди его 
проектов особого упоминания заслуживают 
One-Two building в Майами и здание компании 
Boscolo Group в Будапеште.
Сотрудничество с фабрикой Barausse было 
ознаменовано появлением таких актуальных 
коллекций дверей, как Graffiata, Fiorella, 
NODO INVERSO, Pia. Тонкие полосы, 
образующие клетку на полотне двери, барель-
ефы, изображающие цветочный орнамент 
или повторяющие фактуру дерева, а также 

кожаная обшивка – вот уникальные дизай-
нерские приемы, благодаря которым работы 
Массимо Йоза Гини пользуются успехом у 
покупателей.
В результате совместной работы с 
компанией Snaidero возникла модель кухни 
Gioconda. Вытяжка из нержавеющей стали 
имеет плавные очертания, ее фронталь-
ная панель может быть выполнена из 
массива вишни, светлого или крашеного дуба, 
изогнутый профиль карниза подчеркивает 
традиционные очертания. Рабочая поверх-
ность высотой 9 см декорирована изящным 
бордюром из цельного дерева: светлого дуба, 
крашеного дуба или вишни. Стеновая панель 
кухни дополняет общий элегантный дизайн 
модели: благодаря гибкой организации заднего 
пространства здесь можно разместить 
стеклянные полочки и различные аксессуары 
из алюминия.



Электрический камин – это:
– абсолютно реальное пламя
– домашний уют
– дизайн
– простота установки
– мобильность
– комфорт круглый год
– экономичность
– полностью безопасен
– сделано в Англии

огромный выбор моделей 
Электрических каминов и аксессуаров

АрхитекторАМ, дизАйнерАМ, декорАторАМ особо-выГодные условия сотрудничествА

тЦ «открытый материк»
ул. Ларина, 7
3-й этаж, т. 469-36-28

мЦ «бум» 
ул. Бекетова, 13
1-й этаж, т. 278-66-32



Приглашаем к сотрудничеству архитекторов, дизайнеров и декораторов

Салон сантехники «Новый свет»:
ул. Горького, 148 А. Интерьерный салон «Максим», 

тел.: (831) 434-40-37, 437-92-70

Сантехника • плитка • мебель 
акСеССуары • декор
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На творчество Андреа Анастасио значи-
тельное влияние оказала Индия, где ему 
пришлось жить и работать длительное 
время. Основным направлением его 
деятельности была и остается стекольная 
промышленность.
Андреа Анастасио – космополит в душе, 
транскультурный и транснациональный 
художник. Родившись в Риме, в возрасте 
18 лет Анастасио отправился в Индию, 
где он обнаружил другой мир, не европоцен-
тричный мир. Спустя 25 лет, 11 лет из 
которых он провел в Индии, он воплощает 
в жизнь свою сложную и глубокую культуру 
знаний, рожденную в синтезе искусства, 
религиозных учений, музыки, театра и 
философии. 
Коллекция Giocasta уже на первый взгляд 
выделяется среди богатейшего ассорти-
мента компании Artemide благодаря 
сочетанию ярких плафонов, каждый из 
которых имеет разный размер, форму и 
цвет. Вероломно, но содержательно.

Паоло Делль`Эльче – промышленный 
дизайнер, проживающий и работающий 
в Милане, специализирующийся на 
мебели, освещении и дизайне продук-
ции. Изучал промышленный дизайн в 
Италии и Норвегии. С 2007 года он 
сотрудничает с дизайнером Карлотта 
де Бевилаква, с которым разраба-
тывает многочисленные проекты в 
области дизайна освещения. Его усилия 
сосредоточены на изучении и разработке 
новых типов продукции для удовлетво-
рения потребностей современной жизни 
и реализации их в интерьерах дома 
или офиса. С 2011 года он является 
креативным директором итальянской 
компании Danese Milano.
Copernico –  также одна из заметных 
в рядах продукции Artemide коллекций. 
Представляя собой центр с множеством 
орбит, люстра вызывает ассоциации со 
строением нашей солнечной системы, 
к чему и апеллирует ее название. 

СВЕТские 
     львыТексТ: елена роЩина

ЭксперТ: сеТь салонов «новыЙ свеТ»

В то время как жен-
щины сосредоточенно 
хранят тепло домаш-
него очага, мужчины не 
покладая рук заботят-
ся о его свете, проявляя 
при этом такую изо-
бретательность, что 
каждый из подходов к 
решению столь важно-
го вопроса заслуживает 
самого пристального 
рассмотрения. анДреа анасТасио

паоло Делль`ЭльЧе
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Альберто Назон 
родился в Венеции в 1972 
году, после окончания учебы он 
в течение трех лет работал 
в графической дизайн-студии 
Option One в Лондоне. Затем в 
1996 году принял участие Istituto 
Europeo di Design в Милане, 
где был награжден дипломом в 
области промышленного дизайна. 
Он также имеет опыт работы 
в Германии в дизайн-студии 
Eckart & Barski, недалеко от 
Франкфурта. Его специализация 
в творческой и технической 
областях дизайна – это плод 
сотрудничества со студией 

архитектора Микеле 
Де Лукки в роли дизайнера с 
1997 года, его значительный 
вклад в развитие и планирование 
проектных объектов. В 2001 
году он создал место под назва-
нием «Первая лаборатория», где 
посвятил себя поиску технически 
новых средств. Результатом его 
сотрудничества с Artemide стали 
две коллекции: Soffione и Led Net, 
отличающиеся четкостью гра-
ней, геометричностью и мини-
мализмом средств при очевидной 
оригинальности замысла.

Карим Рашид является одним из 
самых плодовитых дизайнеров 
своего поколения. Более 3000 
проектов в производстве, более 300 
наград и работа в более чем 35 
странах мира превращают его в 
живую легенду современного дизай-
на. Получивший степень бакалав-
ра промышленного дизайна в 1982 
году в университете Карлтон 
(Оттава), он продолжил обучение 
в Неаполе, затем переехал в 
Милан , один год провел в стенах 
студии Родольфо Бонетто. По 
возвращении в Канаду он работал 
в течение семи лет с дизайнерами 
компании KAN. В 1992 году он 
открыл частную студию дизайна 
в Нью-Йорке и в 2010 году  рас-
ширил свой глобальный охват по 
открытию студии в Амстердаме.
Карим сотрудничает с производи-
телями известнейших мировых 
брендов, такими как Dirt Devil, 
Artemide и Magis. Он занимался 

созданием фирменного стиля для 
Citibank и Hyundai, разраба-
тывал высокотехнологичные 
продукты для LaCie и Samsung 
и предметы роскоши для Veuve 
Clicquot и Swarovski. И это 
далеко не весь перечень!
Работы Карима заслужили 
общественное признание: его 
работы экспонируются во многих 
музеях Европы, помимо того, 
дизайнер является обладателем 
более трехсот наград и премий, в 
том числе: Daimler Chrysler Design 
Award (1999 год), George Nelson 
Award (1999 год), the Silver IDEA 
Award (1999 год), Industrial Design 
Excellence Award (1998 год), 
золотая награда в номинации «Ме-
бель» от Industrial Designers Society 
of  America (IDSA) (2001 год), 
«Лучший новый дизайн ресторана» 
от Esquire magazine (2003 год) и 
IDSA (Industrial Design Excellence 
Award, 2005 год) и многих других.

альБерТо назон

карим рашиД

Представленные модели осветительных приборов можно приобрести в сети салонов «Новый свет».



Приглашаем к сотрудничеству архитекторов, дизайнеров и декораторов

Сеть салонов в Нижнем Новгороде
ТЦ «Максим», ул. Горького, 148 а, тел.: (831) 434-40-37, 437-92-70

ул. Ижорская, 18, тел. (831) 416-79-60



сеть салонов итальянской мебели Berloni 
Пусть у вас будет все для дома, где хочется жить!

Нижний Новгород, ул. Белинского, 11, тел.: (831) 428-60-09, 428-00-82 
ул. Горького, 220, тел.: (831) 278-40-30, 432-57-03

возможность приобретения в рассрочку. Приглашаем к сотрудничеству архитекторов и дизайнеров.

* Подробности акции уточняйте в салонах.

www.berloninn.ru

МеБель вашей Мечты

Дорогие подарки  
к любимым праздникам!
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Лофт – 
стиль богемной  
 жизни
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Привлеченные высокими потолками, обилием света и 
относительно невысокой стоимостью арендной пла-
ты пустующих фабрик, творческие личности Америки 
середины XX века, вероятно, и предположить не могли, 
что оформление интерьера на манер промышленно-
го помещения положило начало новому вневременному 
стилю – стилю лофт, актуальному и по сей день.

ТексТ: клава анТипова   фоТо: алексанДр ивасенко   сТиль: люДмила понизовкина

люДмила 
альБерТовна
понизовкина,
дизайнер
т. 8-920-25-27-221
www.ponizovkin.ru

e-mail: ponizovkin@mail.ru
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Большие окна, не ограни-
ченные снизу плоскостью 

подоконника и почти дости-
гающие потолка, –  

характерная черта  
стиля лофт.



Интерьерный салон 
«Декор Бурржуа»
г. Нижний Новгород, 
 ул. Максима Горького, 50,
т.: (831) 437-02-38,  
437-03-99, 413-93-57
www.decorb.nn.ru

Отделочные материалы, итальянская 
мебель, сантехника, аксессуары класса 
люкс от салона «Декор Бурржуа» – это всег-
да уникальная продукция высочайшего ка-
чества для создания неповторимых по сти-
лю интерьеров – роскошных и элегантных.

В реализации данного проекта были 
использованы эксклюзивные коллекции 
обоев, плитки, напольных покрытий фабрик 
YORK, SIRPI, VIVES, FAP, HUPPE, CATALANO...

светлана
казакова,
директор салона  
«Декор Бурржуа»

Несмотря на очевидную отсылку к 
прошлому веку, стиль предусматривает 
наличие в интерьере современной бытовой 
техники.

М info № 3/2013   33

идеи и тенденции

Ч ердак – именно так с английско-
го языка переводится звучное 
слово loft, используемое для 
обозначения стиля интерье-

ра с  определенным набором характерных 
признаков. Отсутствие дверей, стен-пере-
городок, ассоциативно-условное членение 
пространства – краеугольные камни, на 

которых зиждется общая концепция. Лест-
ницы – наследие фабричного прошлого, 
как и другие металлические конструкции,  – 
довольно частые гости интерьера в стиле 
лофт. Вопрос освещения часто решается 
с  помощью прожекторов наподобие про-
мышленных, закрепленных под потолком по 
периметру рамочной конструкции. 
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Использование кирпича в отделке вер-
тикальных плоскостей может быть художест-
венно переосмыслено и органично вписано 
в интерьер. Популярностью пользуются сте-
клянные и глянцевые поверхности, а так-
же выделение одной или нескольких стен 
цветом, отличающимся от общего колорита. 
В данном случае роль акцента принимают на 
себя насыщенно оранжевые фасады кухон-
ного гарнитура, поддерживаемые цветовыми 

пятнами консоли и мягкой мебели. Откры-
тость пространства и поощрительное отноше-
ние к крупным металлическим конструкциям, 
таким как вытяжка, становятся дополнитель-
ными возможностями для создания кухонно-
го острова. Так как отделение друг от друга 
функциональных помещений носит характер 
условный, для обозначения зоны кухни ди-
зайнер использует подвесные конструкции 
в отделке потолка, что также помогает решить 

и функциональную задачу маскировки венти-
ляционных каналов. Интерьер в стиле лофт 
предполагает вмещать в себя большое коли-
чество гостей, что влечет за собой необходи-
мость создания дополнительных посадочных 
мест: вдоль барной стойки и вокруг черного 
стеклянного стола могут расположиться все 
пришедшие, а в случае необходимости на по-
мощь спешат складные стулья, укрепленные 
на стене под винтовой лестницей.

Освещение зоны кухни осуществляется 
встроенными в подвесную конструкцию 
потолка спотами, а также необычными 
люстрами в форме зеркальных шаров.

Вытяжка, оснащенная дополни-
тельной подсветкой, позволяет 

кухонному острову оставаться 
относительно автономным.
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Второй этаж, с мансардной крышей, вы-
полнен в стиле более близком к провансу: 
сдержанная цветовая гамма, корпусная ме-
бель с контрастной винтажной фурнитурой, 
утонченные детали, растительный орнамент 
обоев и обивки мебели. В отделке пола и стен 
предпочтение отдано натуральным фактурам. 
Встроенный шкаф спальни, оформленный в 
широкую раму, значительно экономит место в 
пространстве комнаты. Изящные люстра и бра 
поддержаны регулируемым прожекторным ос-
вещением. 

Несмотря на то что ребенок еще совсем 
недавно появился на свет, просторная детская 
комната уже готова к тому, что он вскоре нач-
нет делать свои первые шаги, расти, а миниа-
тюрную кроватку сменит бежевый диван, слу-
жащий пока местом ночных бдений родителей 
над чутким сном младенца.

Детская комната, как и спальня родителей, 
выдержана в светлых тонах, а помимо 
мансардного окна источником освещения служат 
великолепные люстры.



Мы занимаемся изготовлением мебе-
ли на заказ по индивидуальным чертежам 
(проектам), что позволяет нам продуктивно 
сотрудничать как с частным заказчиком, так 
и со студиями дизайна.

В реализации проекта были использо-
ваны немецкие системы раздвижения для 
шкафов-купе. Многообразие цветовой гаммы 
систем, обширный спектр предлагаемых ма-
териалов и конструктивных решений удов-
летворяет самым изысканным требованиям 
заказчиков, будь то полноценный шкаф-купе 
или межкомнатная перегородка. Независимо 
от способа монтажа, система имеет плавный 
бесшумный ход и способна выдерживать зна-
чительные нагрузки, что позволяет изготав-
ливать полотно большого формата.

Мебельный бутик LONDON
г. Дзержинск, 
ул. Петрищева, 3
тел.: (8313) 34-50-43, 
8-951-909-11-44
e-mail: mabel_london@inbox.ru
www.butiklondon.ru

м е б е л ь н ы й      б у т и к
London

М info № 3/2013   37

идеи и тенденции

евгения
полонская,
консультант-
дизайнер,  
мебельный 
бутик London

Плиточный пол прихожей – это не только 
проявление стремления следовать канонам стиля 
лофт, это также удобное в функциональном 
плане решение, забота о чистоте и порядке.

На чердаке, как правило, можно найти 
много интересных вещей с богатой историей. 
Так как лофт дает полную свободу в выборе де-
талей и аксессуаров, харизматичная мебель – 
патинированная скамья с кожаным сиденьем 
и консоль в форме старинного сундука – ра-
ботает на создание индивидуального, непов-

торимого облика жилища и как нельзя лучше 
подходит для того, чтобы внести в сценарий 
интерьера неожиданный интригующий пово-
рот. Обои с черным контрастным витым узором 
на золотом фоне в контрасте с минималистич-
ными светильниками потолка поддерживают 
экстравагантную элегантность прихожей.

Вход в гардеробную комнату  
замаскирован широким полотном 
зеркала, заменившим одну из стен 

прихожей.
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Из всех помещений лофт-апарта-
ментов именно в ванной современ-
ный стиль, как правило, достигает 
апогея. Вездесущая плитка, покры-
вающая полы и стены, создает ощу-
щение городского плавательного 
бассейна, а сталь, стекло и матовая 
керамика служат макияжем для 
остальных поверхностей. Дерзкая 
оригинальность ванной комнаты воз-
никает в сочетании крупной плитки 
контрастных цветов, а также включе-
нием формы круга в отделку стен по 
соседству с сантехникой. Встроенные 
в стенных нишах споты отбрасывают 
конические отсветы на плоскости 
оранжевой плитки, добавляя интерь-
еру динамики. Подсветкой также 
оснащены пол и потолок ванной. M

Аксессуары из нержавеющей стали и 
белый фаянс на фоне экстравагантной 
отделки стен приобретают особый 
самобытный облик.

Малый санузел также блистает 
глянцем бордового кафеля и черного 
тонированного стекла, контрастным  
цвету пола и сантехники.

Исключительная, практически 
хирургическая стерильность  –

главная черта городской ванной 
комнаты в стиле лофт.





интерьерные       двери

ул. Родионова, 195,  (831) 4-388-399
пр. Ленина, 79 (м. «Пролетарская»), 

(831) 2-582-447
www.dvericentr-nn.ru
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В последнее время вопрос преобразования 
исходной геометрии жилого помещения 
стоит особенно остро: прошла та пора, 
когда каждая комната обязана была 
иметь форму параллелепипеда, а углы не 
осмеливались отклоняться от установ-
ленных 90 градусов. 

Теперь планировка поме-
щения все чаще диктует 
свои правила, становится 
отправной точкой замысла, 

главной неоспоримой особенностью про-
екта. Что же может делать дизайнер, чтобы 
приручить пространство, сделать его сво-
им верным союзником в создании уникаль-
ного интерьера?

игра фактур. Прямоугольная форма 
части потолка, занятой рельефной лепни-
ной, и пола, оформленного тонкими линия-
ми древесной фактуры напольного покры-

тия, обращает на себя внимание, отвечает 
за зонирование открытого пространства, 
совмещающего кухню, гостиную и столо-
вую, а также сглаживает замысловатые 
ниши и выступы стены, к которой примыка-
ет кухонный гарнитур.

контраст. Речь не только о проти-
вопоставлении  цвета: белый потолок – 
темный пол, светлая обивка стульев обе-
денной группы, бежевая мягкая мебель и 
черные модульные конструкции, – особую 
дисциплину вносят также контрастность 
форм и фактур.

Дизайнеры дизайн-бюро «3D»
ул. суетинская, 1 а
тел.: (831) 410-67-65, 430-75-02, 415-51-95
e-mail: mail@111D.ru, www.111D.ru

серГеЙ 
фролов

максим  
ефремов
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Приручить 
 пространство

ТексТ: елена роЩина   фоТо: shabarovstudio  сТиль: максим ефремов, серГеЙ фролов



ООО «1-я Мебельная компания» 
г. Нижний Новгород,  
ул. Монастырка, д.21
тел. (831) 210-92-01,  
моб. тел.: 8-906-350-97-81, 
8-908-230-32-88, www.1m-com.ru

В интерьере кабинета большое 
внимание уделяется мягкой мебели. 
Кабинетный диван – это часть натуры 
своего хозяина. В данном случае мы 
предложили проверенный временем 
консервативный английский стиль. 
Диван «Честерфилд» с классической 
каретной стяжкой и пуговицами иде-
ально вписался в концепцию дизайна. 
Винтажная натуральная кожа, высоко-
качественные наполнители и удобная 
эргономика создают неповторимые ощу-
ще ния комфорта и уюта.

Татьяна 
карасикова,
коммерческий 
директор  
ООО  
«1-я Мебельная 
компания»
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Приобретший круглую форму, кабинет 
не теряет в объеме и оставляет полную 
свободу для размещения в нем всех необхо-
димых предметов.

стилизация. Оформленные в дереве 
стены кабинета практически полностью ли-
шаются углов. Форма круга, ставшая здесь ос-
новной, реализуется в оригинальной люстре, 
завершающейся сферой старинного глобуса. 
Столь экстравагантное оформление – яркий 
пример стилизации – не может не вызвать ас-

социации с каютой, которая вполне могла бы 
располагаться на борту яхты класса люкс. Кро-
потливое следование образу отражают детали: 
часы в форме штурвала, глобус, закрепленный 
в центре круга света, излучаемого люстрой, – 
наводят на мысли о дальних морских путеше-
ствиях.



Как правило, нам кабинеты заказывают в 
более классическом исполнении.

Этот кабинет достаточно сложный по 
конструктиву и монтажу и лаконично-стиль-
ный в отделке

Именно этим проект и стал нам интере-
сен как хороший пример сочетания массива 
дуба, сусального золота и шпонированного 
МДФ.

С легкой руки дизайнера здесь мы впер-
вые применили такой элемент, как глобус, из 
массива дуба, с нанесением ручной грави-
ровки, подчеркнутой патиной.
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андрей 
краев,
директор  
фирмы 
«Лесная 
мастерская»

«Лесная мастерская» 
г. Н. Новгород, ул. Марата, 51
тел.: (831) 228-82-22, 277-99-69
тел./факс (831) 246-17-05, www.lesmas.ru

уникальная мебель ручной работы

Кожаная обивка мягкой мебели 
находится в благородном союзе 
с резьбой и элегантной  
фурнитурой письменного стола.

Включение в интерьер мебели, которая 
уже сама по себе обладает особенностями 
формы, не может не отразиться на общей гео-
метрии помещения. Отсутствие углов вкупе 
с заботой о функциональности пространства 
диктует оригинальную композицию стеллажей 
и шкафов, разработанных дизайнерами по ин-
дивидуальным эскизам. В поддержку яхтового 
стиля работает и роскошный кожаный диван.

Удобные стеллажи успешно справляют-
ся со своей функциональной задачей: на их 

полках размещаются книги, сувениры, 
техника, – все что необходимо хозяину 

кабинета для работы и отдыха.
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В роли изюминки интерьера, призванной при-
влекать внимание и восхищать, вполне может 
выступать люстра.

Акценты. Оригинальные детали – кон-
соль и ажурная рама зеркала в сочетании с 
яркими аксессуарами и броским оформлени-
ем пола – безоговорочные фавориты ванной 
комнаты.

текстиль. Композиция спальни задана 
планировкой комнаты, имеющей в разрезе 
трапециевидную форму. Бежевые шторы слож-
ной фактуры – прекрасный вариант оформле-
ния оконного проема или стены в изголовье 
кровати. 

Невысокий подиум, как  
и богатое текстильное 
оформление, прекрасно 

подходят для выделения 
зоны спальни.
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В наше время, когда стиль уступает первен-
ство эмоциям, которые должна вызывать 

окружающая обстановка, эклектичное, 
яркое оформление комнаты, – выбор совре-

менного молодого человека. 

В детской комнате текстиль также играет 
первую скрипку. Изящная кроватка размещена в 
глубокой нише, обрамленной невесомыми розо-
выми шторами. Общий колорит поддержан ткане-
вой обивкой мягкой мебели,  мелким узором обо-
ев и цветом плафонов утонченных люстр и бра. 

Графические приемы. Декорирова-
ние помещения обоями с яркими принтами – 
еще один способ преобразовать пространст-
во, заставить его служить авторскому замыслу. 
Дерзкое граффити на стене комнаты подростка 

станет не только предметом гордости и данью 
моде, это в то же время – рациональное ис-
пользование плоскостей помещения, наполня-
ющее их жизнью и динамикой.

Геометрические узоры. Не секрет, что 
наличие в интерьере полос влияет на общее 
восприятие формы и габаритов помещения. 
При умелом использовании полосы способны 
значительно визуально расширить помеще-
ние, стать акцентом, направляющим внимание 
зрителя в нужное русло. M

Не секрет, что наличие в интерьере полос 
влияет на общее восприятие формы и 

габаритов помещения. 

Единое цветовое  
оформление части 
помещения помогает 
создать относительно 
замкнутое и законченное  
в художественном 
плане пространство 
без лишних стен  
и перегородок.



(18+)



г. Нижний Новгород, 
ул. Монастырка, д.21
тел. (831) 210-92-01
моб. тел.: 8-906-350-97-81
8-908-230-32-88
www.1m-com.ru

Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров, 
декораторов, архитекторов.

Превр
атит

е  

ваш 
инте

рьер 
 

в про
извед

ение 

искус
ства!

Мебель по  
индивидуальным 

проектам

Превратите  

ваш интерьер  

в произведени
е  

искусства!
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ТексТ: елена роЩина фоТо: преДосТавлено авТором ДизаЙн-проекТа сТиль: серГеЙ мацев



серГеЙ 
мацев
дизайнер, руководитель студии 
M2art design-group
т. 8-920-258-64-70

г. Нижний Новгород ,

ул. Ильинская , д. 13/2    

e-mail : m2art-design@yandex.ru 

www.m2art-design.com 

В ертикальные полосы обоев, встре-
чаясь с клетчатым узором текстиля, 
оживляют пространство, добавляя 
в него динамики. В зонировании 

помещения и отделении друг от друга поса-
дочных групп первую скрипку играет свет: то-
чечное освещение над столиками на фоне об-

щего приглушенного света создает обстановку 
романтического уединения. 

Присутствие в интерьере комнатных расте-
ний, ставших цветовыми акцентами простран-
ства залов, освежает обстановку, располагает к 
неторопливым размышлениям, спокойному и 
приятному отдыху.
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Городской стиль ресторана «Эрмитаж»  
сочетает в себе великолепие классических 
элементов декора, геометрию узоров и разно-
образие фактур натуральных материалов. 
Ванильный, сливочный, кофе с молоком, шоко-
ладный и немного фисташкового – цветовое 
оформление больше напоминает рецепт  
изысканного десерта. 

Галерея 
 гастрономических 
 удовольствий



Четыре зала ресторана, выполнен-
ные в общей стилистике заведения, во 
избежание однообразия имеют свою 
специфику оформления – от цвета 
стен до элементов декора. Строгие 
абажуры главного зала сменяются на 
текстильные абажуры в ретро стиле  и 
на изысканные лампы в виде античных 
бюстов в второстепенном зале. Отдел-
ка стен также меняется: доминирова-
ние клетки сменяют полосы, а стены 
банкетного зала испещрены мелким 
орнаментом на темном фоне. 

Пространство ресторана 
функционально организовано: 
здесь есть и большие столы, 
и уютные диваны, на кото-
рых может разместиться целая 
компания, а также маленькие 
круглые столики для тех, кто 
стремится к уединению.

public interior
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Стены ресторана украшает специально 
разработанный логотип заведения.



ООО «1-я Мебельная компания» 
г. Нижний Новгород,  
ул. Монастырка, д.21
тел. (831) 210-92-01,  
моб. тел.: 8-906-350-97-81, 
8-908-230-32-88, www.1m-com.ru

Изготовить удобные диваны, которые 
должны соответствовать уровню и стилю 
ресторана – это задача не из самых лег-
ких. В данном случае мы успешно справи-
лись с поставленной перед нами целью. 
Совместно с дизайнером нам удалось 
выработать концепцию, в соответствии с 
которой мы получили диваны, очень гар-
монично вписавшиеся в интерьер этого 
ресторана. А самое главное, нам удалось 
достичь двух целей: мы сделали мебель 
и эстетически выдержанную по стилю, 
и очень удобную для заведения такого 
формата.

Текстиль создает уют, сравнимый  
с уютом гостеприимной винтажной квартиры,  

места, где можно спрятаться от суеты шумных 
улиц города.
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Татьяна 
карасикова,
коммерческий 
директор  
ООО  
«1-я Мебельная 
компания»

Бра и тканевые светильники были 
выполнены по дизайнерским эскизам.
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Стеклянные перегородки,  
отвечающие за зонирование 

помещения, также украшены 
логотипом ресторана Hermitage.
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Зеркала с нанесением на них пескоструй-
ного рисунка, расположенные в оснащенных 
дополнительной подсветкой нишах, украшают 
два зала ресторана. Напольное покрытие, вос-
производящее текстуру натуральной древеси-
ны, – удачное решение как в функциональном, 
так и эстетическом плане.  M

Большое внима-
ние было уделе-
но оформлению 

потолков: 
ресторан укра-
шают аркады 

и изогнутые 
подвесные кон-

струкции.







public interior

58   М info № 3/2013   



ДмиТриЙ 
пакшин
архитектор, 
дизайнер,
руководитель 
дизайн-студии 
DIZ-A-VIZ 
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Дизайнерское оформление сети ресторанов – 
задача непростая: необходимо сохранить 
общую концепцию всех заведений и в то же 
время подарить каждому из них свой инди-
видуальный узнаваемый облик. В этом кажу-
щемся противоречии общего и частного, в 
совокупности творческого полета и конкрет-
ных приемов дизайнера рождается интерьер 
пиццерии «Соренто» - по-домашнему уютный 
и по-европейски притягательный.

ТексТ: елена роЩина   фоТо: преДосТавлены авТором ДизаЙн-проекТа   сТиль: ДмиТриЙ пакшин

Домашняя 
   итаЛия

С   редиземноморский провинциаль-
ный дух – вот главное связующее 
звено в оформлении всех заведений 
«Соренто». Общее цветовое оформле-

ние: белый в сочетании с красным и черным, 
акценты нарочито грубоватых, искусственно 
состаренных дверей и ставень,  изобилие зеле-
ни в виде живых комнатных растений, расстав-
ленных на этажерках между диванными зона-
ми, – все эти приемы работают на создание 
присутствия в обстановке сияющего образа 
солнечной Италии. Неповторимая индивиду-
альность интерьера рождается в деталях: осо-
бенностях отделки, кропотливо подобранных 
аксессуарах и элементах декора.

Привлекает внимание графическое оформ-
ление стен: фигура титана, подпирающего 
руками карниз, составлена из написанной на 

разных языках фразы «Я люблю пиццу», а си-
луэт котенка на стене в глубине зала – один из 
популярных мотивов современного стрит-арта. 
Включение в интерьер декоративного кирпича 
в качестве отделки также становится отсылкой к 
экстерьеру, и это не удивительно: большинство 
европейских кафе привлекают посетителей сво-
ими открытыми верандами на свежем воздухе. 
А так как климатические условия нашей страны 
зачастую не способствуют приему пищи вне 
помещения, создание подобной веранды вну-
три теплого кафе – прекрасная возможность в 
любое время года подарить себе частичку лета. 
Деревянные перегородки между посадочными 
зонами и по периметру подиумов, приютивших 
столики с группами цветных стульев вокруг, на-
поминают романтичные изгороди, отделяющие 
веранды от городских улиц.



Слияние интерьера и экстерьера – свежего 
уличного и уютного домашнего – проявляется и в 
росписи, обрамляющей дверь: античный портик, 
изображенный на стене, в то же время становит-
ся вполне реальным проходом.

Оформление одного из залов кафе выдержа-
но в контрастной манере: красный кирпич сме-
няется белым, потолок, плафоны люстр, обеспе-
чивающих направленное освещение столиков, и 
обивка мягкой мебели выдержаны в темной гам-
ме. Это позволяет создать особенно уединенную 
обстановку, ведь кафе – это не только заведение, 
где можно проводить время с друзьями, это еще 
и место свиданий и романтических встреч.

Ряд комнатных растений  
протянулся вдоль широкого  
зеркала в нише, декорированной  
кирпичом.

public interior

60   М info № 3/2013   



Декоративные ставни цвета молодой 
травы и кирпич в отделке стен напол-

няют помещение теплом солнечных 
итальянских улочек.

Группа часов, под самым 
потолком на стене, словно 
призывает посетителей 
расслабиться и хотя  
бы ненадолго забыть  
о времени. 
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На втором этаже кафе – еще больше крас-
ного, теплого и яркого: цветы в разноцветных 
кашпо, рамки картин, стулья. Главная досто-
примечательность – стеклянные перегородки, 
с нанесенными на них изображениями италь-
янских пейзажей. 

Множество работающих на создание уюта 
аксессуаров расположились здесь в проеме 

окна, на парящих в воздухе подвесных по-
лочках разного размера. Важно было сделать 
помещение кафе как можно более уютным, по-
этому хорошее настроение посетителям созда-
ет веселый поваренок: образ этого персонажа 
присутствует в виде скульптурок с одной из 
сторон кашпо, а также над столиками, на кар-
тинках в широких белых рамках. M

Большое внимание было  
уделено графическому 

оформлению кафе:  
роспись, картины,  

изображения на стекле  
составляют  особое  
обаяние заведения. 

Разнообразие декоративных деталей, изготовленных  
специалистами студии «Декоратор», создают по-домашнему  
приятную атмосферу заведения.
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ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА:
квартир
коттеджей
кафе
ресторанов
офисных помещений

ЧА
С

ТН
Ы

Й
 

И
Н

ТЕ
РЬ

ЕР
 В

 3
D

DIZ-A-VIZ
СТУДИЯ ДИЗАЙНА DIZ-A-VIZ
г. Н. Новгород, ул. Добролюбова, д.10, оф. 4
тел. 423 56 77,



Наталия 
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА,

дизайнер 
дизайн-студии «Образ»

Александр АТАМАНОВ,
руководитель 

дизайн-студии 
«Образ»

Дизайн-студия «ОБРаЗ»
г. Н. Новгород, ул. верхне-волжская набережная, 10

тел.: 410 71 90, 413 21 96, тел./факс 436 79 72

Наталия ФЕДОРОВА,
дизайнер 

дизайн-студии «Образ»

Марк АПОЛЛОНОВ,
дизайнер 

дизайн-студии «Образ»
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Миры, созданные 
  из света
Австрийская фабрика-мастерская осветительных приборов 
Kolarz, чей свет озаряет жизни людей в более чем 50 странах 
мира, не перестает радовать новыми шедеврами поклонни-
ков индивидуального стиля и превосходной обстановки. 

К     оллекции Palmanova, Gaia и Sofia позволяют 
каждому организовать вокруг себя удивитель-
ные миры, созданные из света. Листья, цветы, 
миражи: захватывающе-роскошные раститель-

ные мотивы, как и причудливой формы плафоны, напо-
минающие невесомые облака, завораживают, наполняют 
пространство помещения мистическим духом неведомых 
миров. Свет – это душа каждой комнаты, основа гармонич-
ного существования, уюта и комфортной атмосферы для 
работы, досуга и творчества.

Коллекция Palmanova – воплощение в интерьере 
удивительной экзотики. Фантастические цветы рас-
крываются, подвешенные под плоскостью потолка, или 
вырастают прямо из стен плафонами элегантных бра. 
Разнообразие цветовых вариаций создает возможность 
устроить в пространстве интерьера свой неповтори-
мый загадочный сад.

ТексТ: елена роЩина ЭксперТ: салон свеТа vitrina
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Очертания люстр коллекции Gaia повторяют форму бутонов, которые 
вполне могли бы принадлежать космическим растениям с неизвестных 
человеческой цивилизации далеких планет. Шарообразной формы, с ря-
дами плотно прилегающих друг к другу кубистических лепестков, плафо-
ны завершаются тремя прозрачными хрустальными капелями. 
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Коллекция Sofia – овеществленная стихия воздуха 
вашего интерьера. В их конструкцию словно заложено 
сопротивление заемному притяжению, мягкий полет, 
напоминающий неспешное движение облаков в беско-
нечном небесном пространстве. Направленный вниз из 
круглого отверстия световой поток лишь усиливает ил-
люзию парения. M

Представленные модели светильников 
можно приобрести в салоне света Vitrina.



Расставляем     акценты...

Салон света Vitrina

Ул. Белинского, 11, 

тел.: 421-52-80, 421-54-57

e-mail:info@vitrinasvet.ru

Салон Vitrina приглашает к сотрудничеству 

архитекторов, дизайнеров.

Фабрика Kolarz
коллекция Palmanova



   Дизайн  
 и стиль вашей  
    спаЛьни 
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Кровать – это централь-
ная часть спальной ком-
наты и то место, где вы, 
быть может, проводите 
самые сладкие часы жизни! 
На что нужно обратить 
внимание при ее выборе?

Возможно, когда вы будете выбирать 
кровать, у вас уже будет сформиро-
ван дизайн-проект или ясная концеп-
ция того, как будет выглядеть ваша 

спальня.  В каком стиле она будет выдержана 
и в каком цветовом решении. Но, вероятно, вы 
встретите ту,  одну единственную модель, кото-
рая приглянется вам настолько, что весь даль-
нейший дизайн спальни вы будете выстраивать 
вокруг нее. Ведь кровать – это центральная 
часть спальной комнаты и то место, где вы, быть 
может, проводите самые сладкие часы жизни!

Новое кроватное направление Sleep ee-
sleep компании ESTETICA стилистически раз-
нообразно.

Утонченная, необычная и невероятно удоб-
ная – все это можно сказать о кровати ЧЕЛСИ. 
Совмещая в себе красоту и функциональность, 

кровать, безусловно, достойна  признания. Спин-
ка кровати выполнена с утяжками, что подчерки-
вает ее индивидуальность, а неповторимый  стиль 
с классическими нотами придают ей пуговки.

ТексТ: евГения Чамкина ЭксперТ: меБельныЙ салон estetica

Кровать  Либерти

евгения 
Чамкина,

администратор мебельного 
салона ESTETICA

Кровать  Челси



Кровать  ХОЛЛИДЕЙ  отлично подойдет для минималистичных интерьеров. 
Модель лаконична и оригинально декорирована молниями по бокам спинки. 

Оригинальным 
внешним видом 

порадует вас и кровать 
МЕТРОПОЛЬ, 

особенностью которой 
является изголовье, 
имеющее красивую 

округлую форму.

Кровать РОЯЛ будет благородно выглядеть в классическом интерьере или станет 
ярким акцентом в современной городской квартире.

М info № 3/2013   71

тренд

Кровать ИБИЦА – великолепный вариант 
для динамичных интерьеров в современном 
стиле. Графичная и в то же время очень изящ-
ная, выполненная в ткани или коже, станет цен-
тром внимания вашей спальни. 

Кровать РОЯЛ будет благородно выглядеть 
в классическом интерьере или станет ярким ак-
центом в современной городской квартире. Уз-
наваемой и запоминающейся модель становит-
ся за счет оригинальной спинки, выполненной с 
утяжками.  Они придают изделию дополнитель-
ный объем, а интерьеру – стиль и изысканность.

Мягкая  и воздушная – это кровать ЛИБЕР-
ТИ. Плавные, обтекаемые формы модели созда-
дут уют в любой спальне.

Габариты кровати 
Все кровати этого направления компакт-

ны по своим габаритам. Изящность спинки 
и царги позволят вам сэкономить простран-
ство. Есть варианты с высокой спинкой, если 
вы желаете сделать яркий акцент в спальне: 
Ибица. Есть и низкие модели, если вы имеете 
ограничения по высоте и желаете поставить 

кровать, например, в нишу:  Холидей, Либерти, 
Метрополь. Спальное место в зависимости от 
вашего желания может быть 140*200, 160*200 
или 200*200 см. Вы всегда сможете подобрать 
кровать под размеры вашей спальни. 

Функциональность
Идеальный вариант, когда кровать яв-

ляется еще и дополнительным местом для 
хранения белья, подушек или пледа. Кровати 
Sleepeesleep оснащены  механизмами, которые 
скрывают  вместительные бельевые ящики. 
В  моделях продуманы даже сдвижные полки, 
которые позволят вам без особого труда про-
тереть пол под кроватью!

Практичность
Конечно же, хочется, чтобы любимая вещь 

служила и радовала глаз как можно дольше! 
Поэтому в качестве обивки вы можете вы-

брать ткани, которые устойчивы к загрязнени-
ям, царапинам от когтей домашних животных, 
долговечны и практичны, просты в уходе и при 
этом великолепно выглядят! 

Безопасность  
при использовании 

Каркас спинки и основания, обитый мяг-
кой тканью или кожей, избавит от ушибов и 
будет приятным на ощупь.

Механизм подъема рамы – газ-лифт про-
изводства Германии. Открытый бельевой ящик 
никогда не закроется произвольно под тяже-
стью матраса или в результате детской шало-
сти. Выдерживает 120 кг.

Можно приобрести  
все необходимое  
в одном месте

В коллекции ESTETICA есть не только оди-
ночные кровати, но и целые спальные группы. 
В комплекте с кроватью вы можете приобрести 
прикроватные тумбы, столики, комоды. 

Для завершения композиции можно 
подобрать аксессуары и освещение из кол-
лекций именитых брендов. И, конечно, же в 
салоне большой выбор матрасов, чтобы вы 
сразу могли оценить комфорт той или иной 
модели. M

Кровать  Метрополь

Кровать  Холлидей

Кровать  Ибица

Кровать  Роял
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Забытый Дом      великого 
      инженера 
К 200-летию Андрея Ивановича Дельвига

ТексТ: олеГ юрЧенко  фоТо: авТора

олег юрЧенко,
директор компании «Студия Ю»



Интересный элемент фасада: серлиана – тройное окно с центральным высоким арочным проемом  
и прямоугольным по краям. Не мог ли Дельвиг оставить деревенским плотникам эскизы итальянских окон, 

которые потом вошли в моду на заволжских фронтонах? 
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Кто в теремочке живет?
Начать рассказ придется в стиле сочинения 

«Как я провел лето». Первый раз я увидел усадь-
бу Галибиха во время прошлогоднего байдароч-
ного похода по Ветлуге и понял, что непременно 
надо сюда вернуться. Поразили воображение 
сказочные терема, как рассыпавшиеся бусины 
в зелени заросшего парка. Дома требовали раз-
гадки: была в необычности их архитектуры ка-
кая-то тайна. Погуглив, нашел фамилии бывших 
хозяев усадьбы Левашевых и их зятьев – Дель-
вига и Толстого, и скудную противоречивую ин-
формацию. Пришлось обратиться к первоисточ-
никам, спасибо Андрею Ивановичу Дельвигу, 
оставившему потомкам четыре тома мемуаров 
«Мои воспоминания», опубликованные в 1912 
году. На их основе и с помощью домыслов и 
догадок разрешите начать свое псевдонаучное 
архитектурно-историческое расследование. 

 
Инженер –  
это звучит гордо

Строительство первого дома в усадьбе Га-
либиха и то, что он успешно пережил 170 не-
легких лет, ничуть не покосившись, – заслуга 

инженера Дельвига, получившего имение в 
качестве приданого при женитьбе на младшей 
дочери Левашевых Эмилии. Те, кто не спал на 
уроках литературы, обычно вспоминают дво-
юродного брата Дельвига – поэта и издателя 
Антона Антоновича. Пушкин посвятил своему 
лучшему другу шутливую оду: «Дай руку, Дель-
виг, что ты спишь, проснись ленивец сонный, 
ты не под кафедрой сидишь, латынью усыплен-
ный! Взгляни! здесь круг твоих друзей, бутыль 
вином налита, за здравье нашей музы пей, Пар-
насский волокита!» 

Выпускник института корпуса путей со-
общения, основанного Бетанкуром, Андрей 
Иванович Дельвиг сейчас почти совсем забыт 
неблагодарными соотечественниками, хотя 
только список построенных им шоссе, мостов, 
зданий, инженерных сооружений займет не 
одну страницу. Больше всего он прославился 
как выдающийся гидротехник и один из созда-
телей сети железных дорог в России второй 
половины XIX века. Есть в знаменитых стихах 

Антона Дельвига строки, как будто посвящен-
ные двоюродному брату, которые никогда не 
поют декольтированные исполнительницы 
романса Алябьева: «Ты лети, мой соловей, хоть 
за тридевять земель... побывай во всех странах, 
деревнях и городах». Так и вышло – инженер 
Дельвиг объездил по командировкам пол-Рос-
сии, строил мосты для действующей армии, 
бывал во многих странах. 

Читая его воспоминания, понимаешь, что 
помимо знаний и опыта у знаменитого инжене-
ра были твердый характер, принципиальность, 
настойчивость и честность. И эти качества гора-
здо актуальнее – ведь технические решения ме-
няются, никто сейчас не будет, к примеру, стро-
ить водопровод из деревянных или свинцовых 
труб, как раньше. А вот умение добиться, чтобы 
все было сделано правильно, чтобы средства 
не пропали зря и не ушли налево, важно во все 
времена, а в нашей стране и подавно. Никола-
евская Россия тогда погрязла, по словам Дель-
вига, в «гнусном казнокрадстве», «взятки были 



Портрет Дельвига работы Ильи Репина
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обычным делом», из-за этого все строилось 
вкривь и вкось. Причем характер злоупотребле-
ний не изменился: приписки, завышение смет, 
отклонения от проекта. Так, Красные казармы в 
Нижнем подрядился строить какой-то тверской 
ямщик (по-моему, налицо все признаки фирмы-
однодневки), получил деньги, а стройка затяну-
лась. Скандал привел к отставке губернатора, и 
только благодаря Дельвигу удалось завершить 
этот долгострой. Доходило и до анекдотов: при 
заготовке щебня для ремонта Московского шос-
се внутри куч обнаружили песок и даже дохлую 
лошадь. Но шутками дело не кончилось (это сей-
час предпочитают театрально журить казнокра-
дов) – за плохой контроль помощник Дельвига 
поплатился целым имением. Если учесть, что в 
России все круто меняется через 20 лет, но ни-
чего не меняется через 150, то Дельвиг до сих 
может служить отличным примером того, как, 
невзирая на окружение и обстоятельства, де-
лать свое дело честно и добросовестно. 

Нижегородский  
след инженера

Нижегородцы обязаны ему первым водо-
проводом в городе, построенным в 1847 году 
по проекту и под руководством инженера. 
Дельвиг смог предложить очень рациональ-
ный вариант, в десятки раз дешевле аналогов, 
что сделало водопровод бесплатным для поль-
зования нижегородцами (набивших оскомину 
злодеев из ЖКХ тогда еще не придумали). Так 
сильно снизить цену ему помогла постоянная 
забота об экономии казенных средств, а не о 
получении откатов от раздутых смет. Дельвиг 
никогда не пытался пустить туман в глаза на-
чальству и выбирал надежные, но недорогие 
решения. В Журнале путей сообщения за 1905 
год есть описание этого водопровода. Дельвиг 
выполнил каптаж родников – собрал грунто-
вые воды на волжском склоне от Александров-
ского сада до Красных казарм в 11 колодцев, 
известных даже за рубежом под его именем. 
Вода фильтровалась в деревянных трубах, на-
полненных гравием, попадала в бассейн, отку-
да двумя паровыми машинами подавалась сна-
чала к Мартыновской больнице и в фонтан на 
центральной площади Нижнего. Фонтан сохра-
нился, хотя раньше находился на другом ме-
сте – примерно там, где сейчас стоит переоде-
тый в кафтан Садко Козьма Минин на площади 
имени его же. Ежедневный сбор полмиллиона 
литров родниковой воды убил двух зайцев  – 
не только впервые обеспечил нижегородцев 
чистой водой, но и укрепил Волжский Откос, 
который до Дельвига постоянно «оплывал». 

Благодаря Дельвигу мы теперь ездим в сто-
рону Москвы по прямому, как стрела, шоссе, а 
не через Горбатов или Муром, как раньше (даже 
трудно поверить, что только так добирались до 
белокаменной). Его стараниями была закончена 
и железная дорога из столицы в Нижний. Если 
выразить в трех словах: именно Дельвиг провел 
в Нижний воду, шоссе и железную дорогу.

 
Главный строитель 
губернии

Пригодилась в Нижнем и широта строи-
тельного и архитектурного образования Дель-
вига и организаторский талант – он три года 
возглавлял губернскую строительную комис-
сию в очень трудный период после строитель-
ного бума тридцатых годов позапрошлого века. 
Огромные деньги были «освоены», в кредит 
построены сложнейшие объекты – съезды, на-
бережные, общественные здания. За всем по-
строенным надо ухаживать, а деньги закончи-
лись! Представьте Сочи после Олимпиады или 
Нижний после будущего мундиаля – боюсь, 
нас ждет подобное. Дельвиг смог сохранить 
и улучшить построенное, спас от разрушения 
благоустроенные склоны, дороги и дома. Это 
еще один урок от Дельвига, который он сам ус-
воил и осуществлял везде, где трудился, – мало 
хорошо построить, надо грамотно содержать. 

Объявив войну волоките в градостроительст-
ве, он до одной недели сумел сократить срок рас-
смотрения проектов – до него жители по полгода 
ждали подписания разрешений даже на ремонт, 
все вопросы решались за взятки. Он был вынуж-
ден снять знаменитого городского и ярмарочного 
архитектора Кизеветтера за то, что тот градостро-
ительному контролю предпочел собственную 
проектную практику (хотя и очень успешную – 
руке Георга Карловича принадлежит около сотни 
домов), что вело к злоупотреблениям служебным 
положением. Его он заменил на двух молодых ин-
женеров – выпускников родного института. Тогда, 
в середине XIX века архитекторов – художников 
теснили с Олимпа гражданские инженеры, при-
нося в зодчество рациональность и функциона-
лизм, необходимые при строительстве огромного 
количества утилитарных зданий – складских, про-
изводственных и торговых.

К сожалению, Дельвиг не смог одолеть 
клептократическую систему и из-за конфликта 
с губернатором оставил пост главного стро-
ителя губернии. А то, кто знает, продолжи он 
свою работу в Нижнем, может, у нас в городе 
мосты и дороги хорошие бы были, и метро по 
всему городу... Ладно, пора нам от несбыточных 
мечтаний возвращаться на землю – в Галибиху.

А был ли проект?
Дельвигу с первого взгляда не понравил-

ся дом Левашевых в Богородском – централь-
ной усадьбе колхоза (пардон, имения): «Меня 
очень поразил своим ничтожеством и бедною 
обстановкою господский дом в имении... Он 
был выстроен на довольно высоком и крутом 
берегу р.Ветлуги, но около него не было не 
только сада, но деревца и огорода... Все это 
представляло печальный вид», – вспоминал 
он. С первых же дней Дельвиг безотлагательно 
приступил к строительству семейного гнезда. 
По своему энергичному характеру он был про-
тивоположностью своему кузену-поэту, над 
ленью которого потешались друзья лицеисты. 
Был заложен фундамент на высоком берегу, за-
готовлен лес для дома, разбит парк и посажена 
берегозащитная полоса. Благодаря воспоми-
наниям Дельвига, дата начала строительства 
вычисляется с точностью до месяца: конец 
сентября – начало октября 1839 года. 

Хотя чертить Дельвиг не любил и, не скры-
вая самоиронии, рассказывает, что просил то-
варищей выполнить за него курсовики, но тут 
пришлось. Хотя дальше эскизов, скорее всего, 
дело не пошло – увы, сам знаю, как трудно себя 
заставить чертить для собственного строи-
тельства. Но в Галибихе Дельвиги не остались – 
тесть неожиданно меняет решение и отдает 
им взамен деревню Чухломку. Кто был в этом 
виноват, мне удалось разгадать, но об этом в 
следующий раз. Такой поворот событий оби-
дел Дельвига, он бросает имение и уезжает с 
женой в Москву устраиваться на работу. После 
него усадьбу достраивали Николай Толстой – 
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муж старшей дочери Левашевых, сын Леваше-
вых Валерий и его сыновья. В этом и разгадка 
странности архитектуры усадьбы – вкусы ме-
нялись и новые хозяева изменили вид дома.

Дом без мезонина 
Недаром говорят, что дома похожи на 

хозяев, поэтому разгадывать их «родослов-
ную» – интереснейшее занятие. Барон Андрей 
Иванович Дельвиг, как он про себя пишет, при 
немецкой фамилии был совершенно русским. 
В  его доме тоже переплелись генетические 
корни уже увядающего европейского клас-
сицизма и русского деревянного зодчества. 
Очень рациональная функциональная плани-
ровка вписана в классическую симметричную 
композицию. Дельвиг отошел от неудобных 
анфилад с проходными помещениями, создав 
изолированные комнаты, выходящие в ши-
рокие коридоры. В них же выходят и топки 
печей, изразцовыми стенами отапливая сразу 
несколько помещений.

Получив в институте знания строительных 
наук, фортификации и архитектуры, черчения 
и рисования, скорей всего, именно Дельвиг 
был автором планировки дома, хотя на постро-
енном им фундаменте заканчивали другие. 
Из всех известных сохранившихся в пожарах 
усадеб дом напоминает усадьбу в Абрамцево 
писателя Аксакова – друга семьи Левашевых. 
Даже количество окон на фасаде сходится. 
Странная форма дома в Галибихе с двумя высо-
кими боковыми ризалитами и «проваленной» 
серединой наводит на мысль, что посереди-
не планировался мезонин (а может, он и был 

раньше?), а сзади такая же терраса с видом на 
реку, как и у автора «Аленького цветочка» – 
проем там есть. 

 
Терем в стиле ампир

Лесное Ветлужье издавна славилось иску-
сными плотниками – Дельвиг отмечал, что 
крепкие просторные избы, несмотря на нище-
ту местных крестьян, выгодно отличались от 
убогих домов средней полосы России. Старый, 
«дельвиговский» дом состоит как бы из трех 
изб – с древних времен на Руси так строили 
терема из отдельных срубов, размеры которых 
были ограничены длиной бревна. Эти избы 
сдвинуты относительно друг друга для того, 
чтобы разнести внутренние стыки бревен. Вну-
три бревна соединены «в лапу» – без выпуска 
концов в помещения, а снаружи традиционно 
«в обло» – с остатком. Поэтому стены в поме-
щениях получились ровными.

Резной, но скромный декор дельвиговского 
дома схож с более поздними домами усадьбы. 
Уверен, что Дельвиг с привитым в институте 
классическим вкусом и не думал украшать дом 
русской резьбой. Резьба в русском стиле наложе-
на гораздо позднее, скорее всего, одновременно 
со строительством более поздних домов или при 
ремонте кровли. Стилизация под Русь отмечает 
смену стилей в архитектуре от ампира к роман-
тизму, поиск национальных корней и попытки 
объединения построек в единый ансамбль.

 
Мерзость запустения

Как сухо пишут в справочниках, интерьер 
утерян. Остается только предполагать, что пер-

воначальная обстановка была в так называемом 
стиле малый ампир – русской версии бидермейе-
ра. В противоположность показному богатству, 
граничащему с безвкусием, характерному для ку-
печеских особняков, интерьер был, скорей всего, 
интеллигентно скромен и даже беден. Стены укра-
шали многочисленные картины и литографии, в 
том числе четыре портрета Гарибальди и декаб-
ристов – родственников Левашевых. Дарю идею 
(если дойдет дело до реконструкции) – собрать 
портреты известных людей, которые описаны в 
мемуарах Дельвига с цитатами из его книги. Полу-
чится такой колоссальный срез русской жизни XIX 
века, что часами можно будет рассказывать. Не зря 
после революции воспоминания были опубли-
кованы под символичным названием «Полвека 
русской жизни». Дельвиг с таким тонким юмором 
описывает встречи с известными литераторами, 
инженерами и государственными деятелями, что 
невозможно оторваться от его мемуаров и все 
время в голове крутится иртеньевское: «Какое 
время было, блин! Какие люди были – что ты! О них 
не сложено былин, о них остались анекдоты». 

Но пока в Галибихе не до смеха, усадьба 
гибнет на глазах, везде царит мерзость запу-
стения. Государство, как собака на сене: и само 
не занимается усадьбой и частным инвесторам 
не отдает. В то время, когда на ворованные из 
бюджета миллиарды строятся дворцы и особ-
няки, в России не находится 10-20 тысяч в ме-
сяц, чтобы хотя бы нанять рукастого мужика, 
который ухаживал за парком и усадьбой! Это 
могло бы стать хоть каплей благодарности 
великому русскому инженеру. Как с горечью 
сказал академик Лихачев: «…надо, чтобы Рос-
сия осталась хоть в памяти. Или мы так и будем 
Иванами, не помнящими родства?» M

На фото из коллекции Геннадия Звягина видна 
обстановка кабинета Дельвига и мебель, купленная при 
переезде из Нижнего Новгорода в Петербург в 1848 году, 
которая служила ему до конца жизни.

Может быть, последователям Дельвига надоел десятилетний долгострой и они предпочли, отказавшись 
от мезонина, быстрее завершить дом и подвести под крышу – поэтому он так и остался двугорбым? 



Катакомбы действовали на воображение не только 
Леру: рисунок Виктора Гартмана разбудил Мусоргского и 

сказал: «Вставай, иди умойся и садись дописывать свои 
бессмертные «Картинки с выставки»

Создаем красивые интерьеры...

Магазин «тоФА» в туле
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Аутлет:  
   доступное качество
Люди, которые часто бывают за границей, хорошо знакомы 
с форматом аутлет – магазином, в котором производитель 
продает остатки коллекции предыдущего сезона с сущест-
венной скидкой. 

ТексТ: клава анТипова

ЭксперТ: салон «изБранное»

При создании новой коллекции для 
каждого дизайна подбирается цветовое 
решение в десяти-пятнадцати вариан-
тах, а в каталог отбирается пять-шесть 
цветов. Так, не вошедшие в каталог, 
напечатанные ограниченным тиражом 
обои передаются в аутлет, они являют-
ся настоящим эксклюзивом, так как по-
вторно не воспроизводятся.

Основная причина того, что аутлеты 
существуют вообще, – переменчи-
вая мода: как правило, распродать 
всю коллекцию за сезон не удается, 

и магазины сперва устраивают распродажи, 
а затем то, что осталось нераспроданным, от-
правляется в аутлеты. Стоимость товара при 
этом уменьшается в несколько раз. 

Причем на полках магазина могут ока-
заться не только те вещи, что даже на рас-
продаже не нашли своего покупателя, но и 
те, что в магазин по тем или иным причинам 
не успели попасть. Иногда происходит и сле-
дующее: какая-то часть коллекции вообще не 

доходит до магазинов, оставаясь на складах, и 
тоже попадает в стоковые магазины. При этом 
аутлет должен быть идентичен по концепции 
оригинальному магазину: сохраняется стиль, 
выкладка продукции, оформление витрин. 
Клиент должен чувствовать, что покупает това-
ры из прошлой коллекции, но при этом достой-
ного качества.

Factory outlet – магазин при фабрике или за-
воде-производителе определенного бренда, где 
продаются товары, например обои, произведен-
ные специально для аутлет-реализации на остат-
ках флизелина, и из прошлых коллекций. Именно 
в таком формате работает OUTLET WALLPAPER, 
рассчитанный на аудиторию, которая стремится 
к более высокому жизненному уровню, но не 

всегда может позволить себе 
приобретать обои лидирующих 
брендов по полной цене. 

особенности  произ-
водства  обоев: 

– Для новой коллекции 
закупается флизелин с опре-
деленными техническими 
характеристиками, краски и 
другие компоненты для созда-
ния спецэффектов. 

– Каждый рулон обоев имеет свою партию, 
что отражено на этикетке. Партия обоев имеет 
свой цветовой нюанс. Как правило, покупателю 
продаются обои одной партии, в связи с чем у 
производителя накапливаются остатки обоев 
разных партий в ограниченном количестве. 
Как раз эти рулоны и передаются в аутлет для 
продажи. M

Особенностью аутлетов можно счи-

тать то, что виды дизайнов обоев всегда 

ограничены, а продавцы аутлетов любят 

«обновлять» экспозицию. Поэтому не 

стоит откладывать в долгий ящик по-

купку понравившегося товара.



КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ МЫ ОБНОВЛЯЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОБОЕВ СО СКИДКОЙ ДО 50%!

САЛОН «ИЗБРАННОЕ» 
ул. Белинского, 11/66, тел. 4-213-888 

«САЛОН ДЕКОР 360» 
ул. Бекетова, 13, СЦ «Бекетов», 2й этаж,

тел. 4-123-130

1 рулон:
ширина 1 м, 
длина 10 м

Обычная 
цена

6900,00
ВАША ЦЕНА
1800,00

Обычная 
цена

6900,00
ВАША ЦЕНА
3250,00

КУПИТЬ

Обычная 
цена

6200,00
ВАША ЦЕНА
3100,00

КУПИТЬ

Обычная 
цена

6900,00
ВАША ЦЕНА
3250,00

КУПИТЬ

Обычная 
цена

6900,00
ВАША ЦЕНА
3250,00

КУПИТЬ

Обычная 
цена

4200,00
ВАША ЦЕНА
3250,00

КУПИТЬ

Обычная 
цена

5900,00
ВАША ЦЕНА
2950,00

КУПИТЬ

Обычная 
цена

4900,00
ВАША ЦЕНА
3100,00

КУПИТЬ

Обычная 
цена

6200,00
ВАША ЦЕНА
3000,00

КУПИТЬ

1 рулон:
ширина 1 м, 
длина 10 м

1 рулон:
ширина 1 м, 
длина 10 м

1 рулон:
ширина 1 м, 
длина 10 м

1 рулон:
ширина 1 м, 
длина 10 м

1 рулон:
ширина 1 м, 
длина 10 м

1 рулон:
ширина 1 м, 
длина 10 м

1 рулон:
ширина 1 м, 
длина 10 м

Название 
коллекции

 «ТРЕНДЫ В ИНТЕРЬЕРЕ» 

*экономия 400 рублей при покупке обоев, участвующих в акции, 
на сумму не менее 3000 рублей. Действует при предъявлении купона.Мы работаем для Вас ежедневно.

OUTLET WALLPAPER

Мой купон 
  на 400 рублей*

КУПИТЬ

АКЦИЯ

1 рулон:
ширина 1 м, 
длина 10 м
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Любой, даже самый смелый авторский замысел 
напрямую зависит от тех средств, что уча-
ствуют в его непосредственной реализации, 
от тех фрагментов, из которых, как из кир-
пичиков, складывается общая концепция  
интерьера – идеального от пола до потолка.

Новинка фабрики Sofia – цвет 
«ясень черный» станет отличным 
дополнением графичного черно-бе-
лого дизайна или активно заявит 
о себе в полихромном интерьерном 
решении. В любом случае – этот 
цвет для ярких и бескомпромис-
сных натур, не представляющих 
своей жизни без самовыражения 
и эпатажа. Это цвет последнего 
итальянского мебельного салона. 
Выраженный рисунок древеси-
ны создает восхитительный 
декоративный эффект и смягчает 
плотный черный тон окрашенного 
дерева!

ул. родионова, 195, 
(831) 4-388-399
пр. Ленина, 79  
(м. пролетарская), 
(831) 2-582-447
www.dvericentr-nn.ru

Потолочные светильники Artemide коллекций 
Logico Sospensione и Pirce – уникальная находка для 
поклонников экстравагантного стиля, стремящихся 
наполнить интерьер элементами, не способны-
ми оставаться незамеченными. Особенности 
геометрически усложненной конструкции плафонов 
обеспечивают дополнительные функциональные и 
эстетические преимущества моделей. 

Напольный светильник Genesy от Заха Хадид 
выражает симбиоз между чувственной текуче-
стью форм живой природы и математической 
точностью, обеспечиваемой производственными 
технологиями. Уникальная форма и наличие 
полупрозрачного экрана на нижней поверхности 
позволяют светильнику обеспечивать как прямой, 
так и отражённый свет.

Продукт торговой марки 
KERRANOVA — это 
максимально достоверный 
аналог природных материа-
лов, который вобрал в себя все 
лучшие свойства настоящего 
керамического гранита. Также, в 
отличие от натурального оникса 
и мрамора, керамический гранит 
KERRANOVA обладает луч-
шими прочностными характери-
стиками, меньшим водопоглоще-
нием, значительно более стоек к 
загрязнению и образованию пятен. 

наталья БоГДаноВич,  
архитектор, дизайнер 

студии N-DESIGN
т. 8-950-344-44-45

нижний новгород, 
пр. Гагарина, 23а, тД «меркурий»
тел./факс: (831) 465-53-46,  
464-28-89, 465-51-93
www.keramik-gres.ru, 
e-mail: gres-nn@mail.ru

Мы ПОМОГАЕМ СТРОИТЬ!

от пола  
  до потолка

сеть салонов в нижнем новгороде
тЦ «максим», ул. Горького, 148 а, 
тел.: (831) 434-40-37, 437-92-70
ул. ижорская, 18,  
тел. (831) 416-79-60

Особенности геометрически 

усложненной конструкции 

плафонов обеспечивают 

дополнительные преиму-

щества моделей. 

Практичность и безопа-

сность, технологичность и

современность — вот основ-

ное кредо KERRANOVA.



Особые условия сотрудничества для дизайнеров и строителей.

Нижний Новгород, 
пр. Гагарина, 23а, ТД «Меркурий»

Тел./факс: (831) 465-53-46, 464-28-89, 465-51-93
www.keramik-gres.ru 

e-mail: gres-nn@mail.ru

ОПТОВО-РОЗНИчНАЯ КОМПАНИЯ «ГРЭС»

Мы ПОМОГАЕМ СТРОИТЬ!

керамическая плитка
керамический гранит
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Hard Country вызывает в памяти образы 
интерьеров средневековой Европы: грубые 
формы мебели и простая на первый взгляд 
фактура текстиля, стилизованная посуда, 
природные материалы в декорировании 
помещения.

ВЛЮбЛЕнныМ В Ар-ДЕкО
Инновационная и модная 
коллекция Re-Deco – создание 
дизайнеров компании M & P 
(Марио и Паоло) – сочетает в 
себе элегантность, изысканный 
блеск роскошных материалов 
и несомненный престиж 
итальянского качества, гармонии 

и баланса пропорций. Коллекция 
представляет собой широкий спектр мебели и аксессуаров для гостиной 
и спальни, вдохновленный сочетаниями фактур дерева, сусального золота и 
серебра, украшенных оригинальными кристаллами Swarovski, рождающими 
интерьеры в стиле ар-деко самого изящного исполнения. Уникальные 
детали Re-Deco отличает оригинальный дизайн с ярко выраженной 
индивидуальностью, подчеркивающей утонченные вкусы их обладателя.

нОВый ВЗГЛяД нА 
СТИЛь CountRy
Наперекор законам 
бездушного рынка, 
ориентированного на 
массовое, безликое 
производство, творцы 
итальянской мебельной 
фабрики Maggi Massimo 
разрабатывают свои 
новые творения – «кухни 
номеров и таверн» в 
самобытном стиле Hard 
Country. Атмосферные 
гарнитуры помогают 
создать благоприятную 
обстановку, позволяющую 
с комфортом провести 
время наедине с самим 
собой, что делает их 
более чем одним из 
показателей статуса. 

ПрИрОДА ВАшЕГО ДОМА
Naturalia: уникальная коллекция ручной работы. Каждая 
форма, каждый декоративный прием – результат 
подлинного мастерства художника. Нарочитое 
несовершенство фактур делает каждый элемент 
неповторимым, непохожим на другие. Новую линию FOS 
обогащают изящные линии кораллов, анемонов и роз. 
Вдохновленная самой природой, коллекция включает в 
себя изделия из фарфора пастельных оттенков и ярко 
окрашенный керамогранит.
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в лицах

сАлоны
в нижнем новгороде:
ул. Белинского, 49, ..................................278-42-78, 428-59-86
ул. Рябцева, 27, ...........................................270-92-14, 270-07-45

оПт:
Базовый проезд, 1д, ........................276-16-02, 276-16-96
ул. Кащенко, 2в, ..................................220-14-18, 220-14-19

отдел кровли:....................413-36-05, 413-60-58

алюминиевые 
радиаторы

(производство италии)

тепло и уют вашего дома
с «нова флорида» от бинома!

создан для замены  
БИМЕТАЛЛических радиаторов

эксклюзивный итальянский дизайн
давление на разрыв 60 бар, гарантия 20 лет

100% 
итальянское качество!

новинка:
радиаторы EXTRA TERM 

SUPER ALЕTERNUM
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ТексТ: свеТлана Дунаева  фоТо: m info 

В начале года мебельный салон «Юнион» снова решил 
порадовать своих дизайнеров.

BEER fest 
  от «Юнион»

Приятным моментом вечерней программы стала дегустация пива от партнера чешской пивоварни «Пражич» 
с вкуснейшими баварскими колбасками. Мероприятие было не только наполнено ароматами приближающейся 
весны, но и стало познавательно-развлекательным. Членов Клуба Архитекторов и Дизайнеров познакомили с по-
следней мебельной выставкой, прошедшей в Германии. По традиции также были подарены приятные подарки от 
«Юнион» и партнера мероприятия. M

чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью
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светская хроника

чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью



Нижний Новгород, 
ул. Белинского, 15, тел. 218 00 40
ул. Родионова, 23 А, тел.: 278 91 17, 278 91 18
www.calipso.ru





Салон  «Кухни Герм
ании». 
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