Гармония
пространства
Проект «Дом Джека» от киевского архитектора Сергея Махно — блистат ельный пример единства
формы и функции. Элегантное современное строение не просто вписано в ландшафт загородного
дачного участка, но формирует особый органичный континуум, характеризующийся высокими
эстетическими показателями, экологичностью и предельной функциональностью.

private interior

В

Паспорт объекта Паспорт объекта
Паспорт объекта Паспорт объекта
Паспорт объекта Паспорт объекта

деалистически выровненный прямоугольный участок с изумрудным
газоном, аккуратно подстриженным и ухоженным, является
прекрасным фоном для архитектурной конструкции — сдержанного графичного объекта, облицованного штукатуркой и
декорированного горизонтальными деревянными панелями,
со стеклянным фасадом во всю фронтальную, обращенную к
центру участка, стену. Проникновение ландшафта в интерьер
сквозь панорамное остекление, равно как и возможность любоваться участком из жилых пространств первого и второго
этажа дома, подчеркивает атмосферу свободы, раскрепощенности и отдыха, которая должна быть присуща загородному
жилью. Кажется, что вечный спор «физиков и лириков»,
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спор о примате формы или функции, блестяще решен в этом
проекте: весь комплекс воспринимается материальным воплощением «золотого сечения», гармоничного сочетания
предельной функциональности и логической и эстетической
обоснованности каждого из элементов общей композиции.
Зонирование интерьера реализовано вполне традиционно –
на первом этаже выделены публичные и репрезентативные
пространства холла, гостиной и кухни, тогда как второй этаж
скрывает приватные зоны владельцев дома, две спальни,
ванную и библиотеку.
Авангардное решение внутренних пространств дома,
которое характеризуется изысканным авторским жестом —
широким использованием в интерьере открытых архитектур85

Гармония в интерьере достигается виртуозным смешением
фактур, умением автора с изяществом художника сочетать
и подчеркивать естественную красот
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Просторная спал ьня,
решенная в классике,
не обошлась без
удачно введенных
в это пространство
элементов в стиле голли
вудского шика

Проникновение
ландшафта в интерьер
сквозь панорамное
остекление, равно
как и возможность
любоваться
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Проникновение ландшафта в интерьер сквозь
панорамное остекление, равно как и возможность
любоваться участком из жилых

ных материалов, бетона, газобетона, металла — нисколько не
противоречит классическому пониманию красоты, воплощенному, буквально, по стандарту, заданному еще Альберти («Красота есть некое согласие и созвучие частей в том,
частями чего они являются…»). с изяществом художника
сочетать и подчеркивать естественную красоту матеность
интерьера подчеркивается свободной трактовкой внутренних
пространств, не перегруженных мебельным и декоративным
наполнением: многие из предметов меблировки выполнены
эксклюзивно для проекта согласно авторским разработкам
пришелся по вкусу. Забавный пес владельцев резиденции, по
всей видимости, целиком поддерживает концепцию открытости интерьеров, с удовольствием наблюдая сквозь панорамное окно за хозяевами Альберти («Красота есть некое
согласие и созвучие частей в том, частями чего они являются…»). с изяществом художника сочетать и подчеркивать
естественную красоту матеность интерьера подчеркивается
свободной трактовкой внутренних пространств, не перегруженных мебельным и декоративным наполнением: многие из
предметов меблировки выполнены эксклюзивно для проекта
согласно авторским разработкам пришелся по вкусу.
№9(52) ID

Просторная спал ьня, решенная в классике,
не обошлась без удачно введенных в это
пространство элементов в стиле голли
вудского шика решенная в классике, не
обошлась без удачно
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Тщательно подобранные элементы декора позволяют
воспринимать внутренние пространства обжитыми и
обладающими собственной историей
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