
Объект: дом, г. Киев
Архитектура: Юрий Удальцов
Дизайн: Игорь Мартин, Ольга Новикова, 
архитектурно-дизайнерская компания 
MARTINarchitects.
Фото: Иван Любенко

Наедине 
с природой

Изначально конструктивизм в архитектуре 
формировался в процессе борьбы за новые 
формы и их адаптацию к окружающей 
среде. На сегодняшний день цели остались 
прежними, однако само понятие обрело 
новый, облегченный оттенок. 

Легкость интерьера обеспечивается 
не только светлыми натуральными оттенками, 

но и открытостью объема с разумным 
использованием стеклянных элементов. 

75 domusdesign74 domusdesign

ДИЗАЙНБЮРО



В  соответствии с современными тенденциями интерьер-
ного дизайна вариативность и некая стилистическая 
сдержанность конструктивизма стала благоприятным 

фоном для совмещения на первый взгляд несовместимого, 
а также реализации всевозможных смелых авторских за-
думок. Это довольно успешно продемонстрировала группа 
архитекторов-дизайнеров компании MARTINarchitects,  
спроектировавших коттедж для семейной пары, которая об-
ратилась к ним за помощью в непростом деле воплощения 
дома своей мечты в реальность. Творческие и креативные 
хозяева представляли свое будущее жилище не только ком-
фортным, с правильно организованным пространством, 
но и экологичным, с максимальным использованием нату-
ральных материалов, где каждая деталь способствовала бы 
уюту и удобству во всем интерьере в целом. Приоритетным 
стало пожелание, чтобы дом не потерял связь с природой 
и стал естественным продолжением окружающей среды.  

  Кухонное пространство 
привлекает внимание своим 
световым дизайнерским 
решением не только в виде 
точечного света, но и за счет 
оригинальных оконных проемов 
над рабочей поверхностью, 
в которую органично вписалась 
техника Miele.

Привлекательная изюминка первого этажа – 
мраморный камин. Согревающими язычками 
пламени можно насладиться как со стороны 
обеденной зоны, так и с гостиной. Люстра 
и обеденный стол со стульями от Cattelan Italia.
Практически вырастающие из стены 
деревянные ступени вызывают ощущение, 
что лестница парит в воздухе. А домашний 
мини-сад под ней стал вдохновляющей 
частичкой природы в доме. 
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Трехэтажный nature-проект нельзя отнести к чи-
стому конструктивизму, ведь его дизайн щедро раз-
бавлен деталями и аксессуарами, относящимися к 
совершенно разным стилям. Сам интерьер создан с 
учетом множества объективных и субъективных пред-
посылок, так как многие предметы декора и мебели 
были приобретены задолго до строительства дома. 
На первом этаже разместилась просторная гостевая 
зона. Она выдержана в том идеальном соотношении 
цвета и света, в котором хозяевам и их близким будет 
по душе проводить свое свободное время. Входящих в 
дом встречает мраморный камин, символ семейного 
очага, размещенный непосредственно в центре го-
стиной. Помимо прямого функционального назначе-
ния – обогрева, он служит разделительным элементом 
столовой и гостиной зон. Минималистичность форм 
и лаконичность линий этого интерьера гармонично 
дополняют игристое поблескивание хрустальной лю-
стры от Сattelan Italia и оригинальный дизайн жур-
нального столика итальянской фабрики Luciano Zontа.  

 Королевой любой спальни остается кровать. 
Стеганое изголовье, геометрический силуэт, 

изящные цветовые сочетания – все 
в духе смелого и неожиданного арт-деко.   

 Яркий этнический комод фабрики Luciano Zontа 
с эффектом «под старину» идеально дополняет 

общую стилистику уютной хозяйской спальни. 

Пастельные оттенки стен 
и пола гармонично контрастируют 

с насыщенными цветами 
винтажной дизайнерской мебели 

от Luciano Zontа.
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  Принятие душа позволяет 
испытать ощущение 
диковинного водопада, где-то в 
лесистых скалал Норвегии. 

 В основе дизайна ванной комнаты простор 
и лаконичность. С плиткой из грубого 
натурального камня идеально сочетается 
глянцевая поверхность ванны-чаши. 
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Игорь Мартин, 
Ольга Новикова,   
архитектурно-дизайнерская 
компания MARTINarchitects:

«Нашей команде было очень интересно работать над этим проектом! 
Многие идеи мы подолгу продумывали и обсуждали, представляя, 
как семейная пара – наши заказчики – будет проводить здесь свое 
время. 
поначалу немного смутило желание хозяйки разбавить аскетичный 
интерьер яркими, нетрадиционными для конструктивизма деталями. 
Но в результате получился совершенно индивидуальное, запомина-
ющееся, яркое решение! Ведь помимо основных задач по раскры-
тию пространства и стилистических принципов главной нашей целью 
было сделать так, чтобы заказчики ежеминутно чувствовали настоя-
щее тепло домашнего очага».

80

ДИЗАЙНБЮРО

domusdesign

Примечательно, что хозяйская спальня на вто-
ром этаже облачилась в яркие и совершенно 
непредсказуемые одежды как всегда немного 
внезапного, осовремененного арт-деко. Ис-
пользование винтажных комодов и прикро-
ватных тумб наряду со смелыми цветовыми 
сочетаниями пришлось к лицу этой уютной 
семейной опочивальне. Ванная комната при 
спальне стала гармоничным продолжением 
общей концепции дома. С плиткой из нату-
рального камня, напоминающей скалы, иде-
ально соседствует ванна-чаша органической 
формы. Но самым главным достоинством это-
го помещения является выход на большую тер-
расу с видом на прекрасный хвойный лес. Та-
кая тонкая грань между жилым пространством 
и живой природой привносит свою лепту оча-
рования в этот ни на что не похожий дом. 
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 С одной стороны дикий хвойный лес, с другой – шикарный обустроенный бассейн. 
Этот дом умело объединяет собой два разных пространства, позволяя владельцам 
ощущать себя защищенными наедине с природой.
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План 1 этажа
1. Прихожая — 16.57 м2

2. Гостиная со столовой — 
103,70 м2

3. Кухонная зона — 26,56 м2

4. Коридор — 16,72 м2

5. Игровая комната — 26,73 м2

6. Спальня гостевая — 16,72 м2

7. Гостевая душевая — 5,54 м2

8. Санузел гостевой — 5,02 м2

9. Лестница — 10,44 м2

10. Коридор — 6,52 м2

11. Прачечная — 10,40 м2

12. Комната прислуги —  
13,16 м2

13. Санузел — 3,19 м2

14. Кладовая — 4,44 м2

План 2 этажа
15. Коридор — 31,19 м2

16. Спальня — 38,37 м2

17. Ванная комната — 28,66 м2

18. Гардеробная — 21,95 м2

19. Детская — 16,72 м2

20. Детская ванная — 11,08 м2

21. Гостевая ванная — 16,64 м2

22. Кладовая — 3,96 м2

23. Фотостудия — 26,88 м2

24. Гостевая спальня — 29,87 м2

25. Лестничная клетка — 
10,40 м2

26. Терраса — 58,28 м2

План 3 этажа
27. Кабинет — 38 м2

Общая площадь дома с учетом цокольного этажа — 597,71  м2

Третий этаж

27
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