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Слушая
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Работая над интерьером загородного
дома, Наталья Нелюбина вдохновлялась
окружающей тишиной соснового леса,
солнечным светом, пробивающимся
сквозь листву, и мягкостью природных
оттенков

Проект, созданный студией
интерьерных решений
Натальи Нелюбиной, стал победителем конкурса–выставки реализованных дизайн–
проектов «Сфера дизайна
2021». Автор о проекте:
«Сегодня строгие линии лаконичных стилей и планировка
смягчаются мебелью без
углов. Столы, лампы, пуфы и
диваны—почти вся дизайнерская мебель без прямых
углов, они скруглены. Общая
аура уюта дополняется текстилем из натуральных волокон, а также керамикой»

Автор проекта дизайнер
Наталья Нелюбина
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Дизайнера Наталью Нелюбину пригласили оформить интерьер загородного дома, расположенного недалеко от Кирова в одном из коттеджных посёлков. Двухэтажный дом площадью порядка 160 кв. м находится в живописном месте: круглый год он окружён вечнозелёным сосновым бором.
«Заказчик был готов платить за уникальный дизайн–проект с использованием природных материалов, за интерьер в спокойных тонах без ярких
акцентов, за эргономику и современные решения. А для обстановки мы
использовали готовые световые системы и мебель из каталогов производителей,—рассказала автор проекта Наталья Нелюбина.—Пространство,
с которым нам предстояло работать, было подобно чистому листу: помещения правильных форм и пропорций давали волю дизайнерской фантазии, позволяли вместить практически любой функционал. Создавать интерьер с нуля нам было легко и приятно». Контемпорари—стиль, в котором
выдержан интерьер, можно охарактеризовать как современный комфортный минимализм; но в отличие от минимализма в традиционном его понимании, в контемпорари используются довольно тёплые оттенки стен,
мебель с более мягкими очертаниями и тактильно
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Отличительные черты интерьера дома—простота, лаконичность и функциональность.
Центральное место просторной гостиной занимает большой модульный диван П–образной формы. Вся корпусная
мебель для дома изготовлена
по индивидуальному заказу, а
мягкая мебель выбрана из ассортимента фабрики MООN
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приятными покрытиями, а общее настроение интерьера—спокойное и
умиротворяющее. Большую часть площади первого этажа дома занимает
просторная кухня–гостиная. Наталья считает, что, объединяя два пространства воедино, необходимо уделять особое внимание функциональности и эргономике—продуманной рабочей зоне кухни, удобному столу
для всей семьи, а также организации в гостиной места для общения и совместного досуга семьи и гостей дома. «В этом проекте нет авторских
предметов интерьера—это было одним из основных пожеланий заказчика. Мебель и декор очень приемлемы по цене и доступны всем желающим,—комментирует автор проекта.—Привнести в интерьер элементы
дизайнерского оформления пространства удалось за счёт использования
нестандартных решений. Например, для оформления кухни–гостиной использовались жалюзийные оконные конструкции. Это был дизайнерский
эксперимент, который раньше нами нигде не применялся. Это был риск,
который оправдался. В итоге именно они вызвали наиболее сильные эмоции у хозяев дома». В каждом из помещений дома используется несколько вариантов световых решений, но центрального освещения практически
нет. Исключение—обеденная зона: смысловым акцентом в ней стала люстра, собирающая вокруг себя весь интерьер. Помимо кухни–гостиной на
первом этаже также располагаются скрытые системы хранения, гардеробная и санузел. Поднявшись на второй этаж, можно попасть в детскую, гостевую и хозяйскую спальни. Из вспомогательных помещений здесь расположена ванная, к которой есть удобный доступ из других комнат, а
также гардеробная, смежная с хозяйской спальней. Наталья Нелюбина:
«Понятие «современный дом» подразумевает не только красивый интерьер, но и электронный функционал, обеспечивающий безопасность и
комфорт. В этом проекте была использована система «умный дом»: автоматизированный координатор работы всех технических устройств, видеонаблюдение, защита от протечек, управление светом, домашний кинотеатр. Некоторые из этих функций уже давно и прочно закрепились в списке
наших бытовых требований». 
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«Самоизоляция показала, как

оттенков и природные мате-

важно окружать себя нату-

риалы». Минимальное исполь-

ральными материалами и

зование мебели и декора по-

фактурами,—отмечает

зволило создать впечатление

Наталья.—Это касается всего:

большого объёма воздуха и

и отделки, и мебели, и деко-

свободного пространства, что

ра. От дома сегодня ждут

является сейчас одним из ос-

ощущения покоя, помножен-

новных требований к дизайну

ного на уют. Именно поэтому

современного дома

для проекта нами была выбрана нейтральная палитра
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Автор проекта дизайнер Наталья Нелюбина (студия «Студия Интерьерных Решений» ,
г. Киров)
Общая площадь 160 м2
I этаж

II этаж

а) прихожая

а) коридор

б) холл

б) спальня хозяев

в

в) гостиная–кухня–столовая

д

в) ванная комната
г) детская комната

г) гостевой санузел

д) гостевая комната
е) гардеробная

г
в
а

г
б
а

б
е

На странице слева
Раздвижные конструкции с
рифлёной фактурой не только
рассеивают дневной свет, но
и несут в себе декоративную
функцию. Большая масса портьерной ткани делала бы интерьеры тяжеловесными, поэтому автор проекта решилась
на такой дизайнерский эксперимент
На этой странице вверху и
внизу В гостевой и хозяйской
спальнях на фоне приглушённых графитовых оттенков
очень эффектно смотрится
мебель с ярко выраженной
фактурой дерева
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Детская—светлая и лёгкая
комната, одна из самых просторных в доме. Здесь по за-

По мнению дизайнера, скандинавский стиль
отлично подходит для детской. он стимулирует к
творчеству и в то же время приучает ребёнка к
организованности. ведь красота видна только в
пространстве, в котором поддерживается порядок
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мыслу дизайнера применилиреечную перегородку,
частично перекрывающую
шкаф. Она привносит визуальную лёгкость и с успехом
выполняет своё предназначение—скрывает лишние для
глаз элементы и структурирует пространство
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Прихожая. «Лаконичная вход-

большим помещениям».

ная зона играет роль визитной

Трековая система освещения

карточки,—объясняет дизай-

лестничного марша, перехо-

нер.—Она должна презенто-

дящая с потолка на стену,

вать интерьер, который только

подчеркивает выверенную ге-

предстоит увидеть, должна

ометрию пространства.

пробудить интерес и предска-

Главным объектом здесь яв-

зать развитие событий. Мы

ляется лестничное огражде-

всегда уделяем особое внима-

ние, выполненное с помощью

ние этим, как правило, не-

лазерной резки по металлу
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