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МИНИМАЛИСТСКАЯ

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА
Объект: квартира в Харькове
Автор проекта: Ольга Новикова (Martin’s)
Фото: Иван Авдеенко
Текст: Ольга Велещук

Дизайн-проект квартиры от соосновательницы студии Martin’s Ольги
Новиковой стал воплощением современной классики, спокойной и уютной,
где центральная зона гостиной определяет функционал и стиль всей
квартиры, делая ее максимально комфортным местом для жизни
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роект квартиры в Харькове
площадью 310 кв. от Ольги
Новиковой был при участии местной студии DAR
architects в лице Дениса Давыдова и Андрея
Резана, которые помогли воплотить в жизнь
дизайнерский замысел автора проекта.
Так, львиная доля работ пришлась именно на перепланировку пространства. В конечном результате приватная зона была
полностью ограждена от общественной.
А по итогам работ в квартире сформировались прихожая, гостиная, кухня-столовая,
кабинет, две спальни, детская комната, гардероб и три санузла с прачечной.
Главным требованием заказчиков – молодой семьи с ребенком – было создать
комфортное функциональное пространство, но при этом сделать его стильным
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Минималистический
замысел автора
проекта реализовался
в гармоничном
сочетании
благородных текстур
и теплых пастельных
тонов
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Особенностью кухни стала мраморная столешница
с охристыми прожилками, которую по дизайнерскому
замыслу продолжили и на стене вдоль рабочей зоны

Тщательно продуманный световой
сценарий подчеркивает наличие
большого количества окон, что
позволило дизайнеру использовать
приемы контраста в отделке стен
и мебели
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и уютным. Общая цветовая гамма квартиры
светлая, в ней преобладают теплые пастельные оттенки. Только в детской дизайнер применила активные цвета – синий и красный,
контрастирующие с белым. К тому же каждый отдельный цвет пронизывает конкретную комнату.
Гостиная как центр общей композиции
олицетворяет выбранный стиль с нотами
классики в общем планировочном решении
и цветах. Темная велюровая обивка дивана, кресел и терракотовая на пуфах придает
комнате уют, а ее сдержанная роскошь раскрывается благодаря использованию мраморных столиков на металлической основе
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и темному деревянному паркету. Освещение обыграно при помощи настенных
бра и точечных лампочек по периметру.
Для семейного досуга здесь установлен
проектор и домашний кинотеатр.
Зона кухни-столовой выполнена
в голубых тонах – это неординарное
решение балансирует присутствие белого, пронизывающего весь интерьер.
Градиент цвета переходит от светлого
голубого на кухонной мебели до более
насыщенного в столовой. Мраморная
столешница с охристыми прожилками
дополняется металлическими деталями с теплым желтым отливом на светильниках, а также выгодно смотрится

Детская комната отличается
насыщенностью цветов, а ее характерной
чертой стало наличие всевозможных
предметов для развития ребенка,
включая карту мира из пробкового
материала во всю стену, которая и стала
центральным компонентом декора

в композиции со стульями на высоких
ножках с обивкой горчичного цвета.
Кроме того, окна во всю стену наполняют пространство естественным светом,
раскрывая текстуры и цвета, придают
легкость и воздушность даже массивной
кухонной мебели.
Рабочее пространство являет собой студийное помещение из кабинета
и библиотеки, домашнего бара и дополнительной гостиной, где главным
материалом стало дерево. Динамику
помещению придают яркие элементы
эклектики, выраженные в цветовой гамме книжного шкафа генцианово‑синего
и пепельного оттенка в сочетании с интенсивной коричневой обивкой стульев
и дивана в соседней зоне.
Приватная зона имеет четкое разграничение от общественной. В оформлении хозяйской спальни автор проекта
придерживалась основных принципов
минимализма. Из мебели в комнате
только большая кровать с черным основанием и светлым изголовьем, две прикроватные тумбочки, а также консоль
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План
проекта

Автор проекта Ольга Новикова (Martin’s)

темного цвета в тон акцентам. В центре
композиции кроме самого спального
места – панорамное окно, которое обрамляют темные шторы из плотного
текстиля темно-синего цвета. Освещение выдержано в одном стиле, центральным мотивом которого стало сочетание
черного матового основания с металлическими элементами и лампами LED. Такой прием позволяет смягчить переход от естественного дневного света
к искусственному.
Кроме основных комнат в квартире также три санузла и гардеробная.
По стилистике оформления их можно
определить как современные и минималистские за счет простых линий
и освещения. Природные материалы
раскрывают общий концепт интерьера
квартиры и подчеркивают роскошь, выраженную в деталях.

Перепланировка,
которая стала
самой объемной
частью работ,
позволила
раскрыть весь
потенциал
пространства
и создать
необходимые
функциональные
зоны

Игра света была достигнута
дизайнером при помощи
освещения таких известных
брендов, как Flos, Pieter
Adam, Tom Dixon, Vibia, Viso,
Jonathan Adler Lighting и др.
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