
Парижские зарисовки

ДИЗАЙНЕР АННА ПЕРШАКОВА
ФОТО: ДЕНИС КОМАРОВ
ТЕКСТ: ОЛЬГА ЧАПЛЫГИНА

Продуманное объёмно-пространственное 
решение, функциональная мебель, 
элегантная цветовая палитра  
и парижские фотозарисовки —  
вот один из удачных рецептов создания 
семейного гнёздышка.  
Именно о таком жилье и мечтала 
молодая пара, планирующая свадьбу, 
когда отдавала в работу свою небольшую 
(48 м2) квартиру, в которой были 
обозначены только влажные зоны

Х
озяева обратились к дизайнеру Анне 
Першаковой с просьбой разработать 
проект, который будет предусматри
вать всё необходимое для прожива
ния молодой семьи. Пара планировала 

пользоваться квартирой 2–3 года, а затем, когда по
явятся дети, приобрести жильё побольше. Заказчи
ки высказали пожелания относительно интерьера, 
который виделся им в спокойных природных тонах. 

В жилище не было внутренних несущих стен  
и даже перегородок, поэтому дизайнер предло
жила сразу несколько планировочных решений. 
Клиенты остановились на варианте с двумя изо
лированными помещениями — студией (с зонами 
кухнистоловой и гостиной) и спальней. Преимуще
ство выбранной планировки — наличие нескольких 
зон хранения. К примеру, гардеробная, запроекти
рованная у входа в квартиру, способна вместить 

48 м2
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«ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ 
ВСЕГДА С ТОБОЙ»
В квартире много фотоизображений Парижа.  
Почти все кадры принадлежат автору проекта  
дизайнеру Анне Першаковой. Оказалось,  
что заказчики, так же как и Анна, влюблены 
в этот город-праздник, и дизайнер с радостью  
поделилась с ними снимками из личного архива. 
Над обеденным столом помещено фото, сделанное 
из открытого окна и запечатлевшее вид  
на черепичную крышу одного из парижских зда-
ний. (Кстати, именно эта фотография и дала  
название проекту — «Окно в Париж».)  
Благодаря кадру со словно выгоревшими, потуск-
невшими красками создаётся иллюзия настояще-
го распахнутого окна, за которым «звучит» 
самый романтичный город планеты. Оформляя 
его, автор не использовала раму, тем самым уси-
лив эффект реалистичности изображения.

   Чтобы не загромождать пространство студии, 
её меблировали только самыми необходимыми 
предметами. При этом мебель для наполнения 
зоны гостиной (диван, столики-матрёшки) 
предполагает трансформацию

не только одежду и обувь, но и бытовые мелочи. 
Зеркало от пола до потолка, которое находится на 
входе в студию, скрывает небольшой секрет — за 
ним, в специально возведённой нише, расположен 
вместительный шкаф. Практичная система хранения 
предусмотрена и в спальне — она сконструирована 
вдоль глухого торца и закрыта раздвижными глян
цевыми дверьми. За счёт вдумчивого проектиро
вания в квартире выкроена площадь под доволь
но большой санузел, в котором хватает места для 
ванны, умывальника, унитаза и стиральной машины.

Квартира кажется просторной благодаря удач
ному цветовому решению и выбору материалов. От
тенки молочного, слоновой кости, жемчужного, чай
ной розы и мягкого серого цвета словно наполняют 
помещения воздухом, зеркала и глянцевые поверх
ности оптически расширяют пространство.  
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НАПОМИНАЕТ МЕБЕЛЬ 
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Заказчики изначально хотели 
обустроить две основные 
комнаты — изолированные 
кухню и гостиную со спальной 
зоной. Но, продумывая различные 
планировочные сценарии, 

кухню и гостиную мы решили объединить, а для спальни 
выделить отдельное помещение с удобной кроватью. 
Студию (19,6 м2) условно поделили на три функциональные 
зоны: для готовки, приёма пищи и просмотра TВ. Хозяин 
квартиры любит готовить, поэтому скромный уголок для 
его кулинарных занятий явно не подходил — требовалась 
по максимуму оборудованная кухня. Кроме того, гарнитур 
должен был гармонировать с зоной гостиной. Чтобы 
скрыть кухонную утварь, мы отказались от остеклённых 
фасадов. Верхние навесные шкафы расположили по центру 
композиции из напольных тумб. В итоге гарнитур стал очень 
похож на мебельную стенку. Кухонный фартук облицевали 
крупноформатным керамогранитом, имитирующим мрамор.

Полное портфолио — на сайте www.archiprofi.ru

РАССКАЗЫВАЕТ  
АВТОР ПРОЕКТА
ДИЗАЙНЕР
АННА ПЕРШАКОВА

  Стену  
в изголовье 
кровати  
акцентировали  
английскими 
бумажными 
обоями, паттерн 
для которых 
разработан ещё 
в 1959 г. Эта 
необычная,  
немного мистиче  -
ская импровизация  
на тему леса 
придаёт 
пространству 
спальни 
индивидуальность 

  Галошница  
и настенная  
вешалка были 
сделаны на 
заказ. При визите 
незапланирован-
ного числа гостей 
пара пуфов  
может 
использоваться 
в качестве 
дополнительных 
мест для сидения 

Адреса в конце журнала

квартира
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ПЛАН ДО РЕМОНТА ПЛАН ПОСЛЕ РЕМОНТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
до ремонта: 
общая площадь .........................48 м2

высота потолков ........................ 2,8 м
после ремонта:
общая площадь ......................46,6 м2

высота потолков ........................ 2,7 м

ВЕСЬ ОБЪЕКТ 
ДВЕРИ: «Софья»
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ: Legrand
ПОЛ: ламинат «Дуб серебряный» 
(HDM)
СТЕНЫ: пазогребневые блоки
ПЛИНТУСЫ: пластиковые
ОБОРУДОВАНИЕ: кондиционер 
Samsung
ОКНА: подоконники пластиковые
АКСЕССУАРЫ: шторы — на заказ

ПРИХОЖАЯ 4,8 М2 

И ГАРДЕРОБНАЯ 
4 М2

СТЕНЫ: обои Borosan 
Easy Up 2014 
(BoråsTapeter)
ВХОДНАЯ ДВЕРЬ: 
«Гардиан»  
с декоративной 
накладкой со 
стороны квартиры
МЕБЕЛЬ: обувница  
и вешалка —  
на заказ (A.R.Line), 
пуфы Hoff
СВЕТИЛЬНИКИ: 
Andromeda

СПАЛЬНЯ 13,7 М2

ПОЛ: ламинат   
«Дуб серебряный»  
(HDM)
CТЕНЫ: обои New 
Contemporary Two  
(Cole & Son) 
МЕБЕЛЬ: кровать  
Victory Plus (Hoff), 
встроенный шкаф, 
прикроватные тумбы — 
на заказ (A.R.Line)
СВЕТИЛЬНИКИ:  
Logico Soffito, бра 
Tolomeo (Crystal  
Light)

ЗОНА ГОСТИНОЙ 19,6 М2

СТЕНЫ: декоративное покрытие 
Tikkurila
МЕБЕЛЬ: диван — на заказ («Умные 
диваны»); навесная тумба, полка, 
встроенный шкаф — на заказ (A.R.Line)
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА: телевизор 
Samsung
СВЕТИЛЬНИКИ: Nero (Massive)
АКСЕССУАРЫ: приставные столики, 
рамки для фотографий — Zara Home, 
керамические вазы Crate and Barrel

ЗОНА КУХНИ-СТОЛОВОЙ
СТЕНЫ: фартук — керамогранит 
Privilege (Atlas Concorde), 
обои Borosan Easy Up 2014 
(BoråsTapeter)
МЕБЕЛЬ: кухня «Мария», 
столешница — искусственный 
камень Montelli, стол «Монреаль» 
(«Виста»)
СВЕТИЛЬНИКИ: подвесной 
светильник Spillray 6 (Crystal Light)

Оформление 
ванной комнаты 
гармонирует  
с общей 
концепцией 
интерьера. 
Благодаря 
точному расчёту 
в помещении 
удалось 
установить 
стиральную 
машину, вписав 
её между 
сантехническим 
и вентиляционным 
коробами

ВАННАЯ КОМНАТА 
4,5 М2

ПОЛ: плитка Tiger 
(Gayafores)
СТЕНЫ: плитка 
Dance (Keros) и Tiger 
(Gayafores)
САНТЕХНИКА: 
унитаз Gustavsberg, 
смеситель для 
раковины и душевая 
лейка — Hansgrohe, 
раковина ИКЕА
МЕБЕЛЬ: ИКЕА
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СТЕНА 
ОБЛИЦОВАНА 

БОЛЕЕ СВЕТЛОЙ 
ПЛИТКОЙ, ЧТО 

ЗРИТЕЛЬНО 
ОТОДВИГАЕТ ЕЁ ОТ 

ВХОДЯЩЕГО
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